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ЗРЕНИЕ ГРЕХА СВОЕГО

Придет то страшное время, настанет тот страшный час, в
который все грехи мои предстанут обнаженными пред Бо-
гом — Судией, пред Ангелами Его, пред всем человечеством.
Предощущая состояние души моей в этот грозный час, ис-
полняюсь ужаса. Под влиянием живого и сильного пред-
ощущения, с трепетом спешу погрузиться в рассматривание
себя, спешу поверить в книге совести моей отмеченные со-
грешения мои делом, словом, помышлением.

Давно не читанные, застоявшиеся в шкафах книги про-
питываются пылью, истачиваются молью. Взявший такую
книгу встречает большое затруднение в чтении ее. Такова
моя совесть. Давно не пересматриваемая, она с трудом мог-
ла быть открыта. Открыв ее, я не нахожу ожидаемого удов-
летворения. Только крупные грехи значатся довольно ясно;
мелкие письмена, которых множество, почти изгладились —
и не разобрать теперь, что было изображено ими.

Бог, один Бог может побледневшим письменам возвра-
тить яркость и избавить человека от совести лукавой (Евр.
10, 22). Один Бог может даровать человеку зрение грехов
его и зрение греха его — его падения, в котором корень, се-
мя, зародыш, совокупность всех человеческих согрешений.

Призвав на помощь милость и силу Божию, призвав их
на помощь теплейшей молитвой, соединенной с благоразум-
ным постом, соединенной с плачем и рыданием сердца,
снова раскрываю книгу совести, снова всматриваюсь в коли-
чество и качество грехов моих; всматриваюсь, что породили
для меня соделанные мною согрешения?

Вижу: Беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя
тяжкое отяготеша на мне, умножишася паче влас главы
моея (Пс. 37,5; 39,13)*. Какое последствие такой греховнос-
ти? Постигоша мя беззакония моя и не возмогох зрети; серд-
це мое остави мя (Пс. 39,13). Последствием греховной жиз-
ни бывают слепота ума, ожесточение, нечувствие сердца. Ум

*Цитаты из Священного Писания приведены в авторской редакции. - Ред.



закоренелого грешника не видит ни добра, ни зла; сердце его
теряет способность к духовным ощущениям. Если, оставя
греховную жизнь, этот человек обратится к благочестивым
подвигам, то сердце его, как бы чужое, не сочувствует его
стремлению к Богу.

Когда при действии Божественной благодати откроется
подвижнику множество согрешений его, тогда невозможно,
чтоб он не пришел в крайнее недоумение, не погрузился в
глубокую печаль. Сердце мое смятеся от такого зрелища,
остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною:
яко лядвия моя наполнишася поруганий, то есть деятельность
моя исполнилась преткновений от навыка к греху, влекуще-
го насильно к новым согрешениям; возсмердеша и согниша
раны моя от лица безумия моего, то есть греховные страсти
состарились и страшно повредили меня по причине моей
невнимательной жизни; несть исцеления в плоти моей, то
есть нет исцеления, при посредстве одних собственных, мо-
их усилий, для всего существа моего, пораженного и зара-
женного грехом (Пс. 37, И, 8, 6,8).

Сознанием грехов моих, раскаянием в них, исповедани-
ем их, сожалением о них повергаю все бесчисленное их мно-
жество в пучину милосердия Божия. Чтоб на будущее время
остеречься от греха, присмотрюсь, уединившись в самого се-
бя, как действует против меня грех, как он приступает ко
мне, что говорит мне.

Приступает он ко мне, как тать; прикрыто лицо его;
умякнуша словеса его паче елея (Пс. 54, 22); говорит он мне
ложь, предлагает беззаконие. Яд во устах его; язык его —
смертоносное жало.

«Насладись, — тихо и льстиво шепчет он! — Зачем запре-
щено тебе наслаждение? Насладись! Какой в том грех?» — и
предлагает, злодей, нарушение заповеди Всесвятого Господа.

Не должно б было обращать никакого внимания на сло-
ва его: знаю я, что он тать и убийца. Но какая-то непонятная
немощь, немощь воли, побеждает меня! Внимаю словам гре-
ха, смотрю на плод запрещенный. Тщетно совесть напоми-



нает мне, что вкушение этого плода — вместе и вкушение
смерти.

Если нет плода запрещенного пред глазами моими, вне-
запно рисуется этот плод в моем воображении, рисуется жи-
вописно, как бы рукой очарования.

Влекутся чувства сердца к картине соблазнительной, по-
добной блуднице. Наружность ее — пленительна; дышит из
ней соблазн; украшена она в драгоценную, блестящую ут-
варь; тщательно укрыто ее смертоносное действие. Ищет
грех жертвы от сердца, когда не может принести этой жерт-
вы тело, за отсутствием самого предмета.

Действует во мне грех мыслью греховной, действует
ощущением греховным, ощущением сердца и ощущением
тела; действует чрез телесные чувства, действует чрез вооб-
ражение.

К какому заключению ведет меня такое воззрение на се-
бя? К заключению, что во мне, во всем существе моем живет
повреждение греховное, которое сочувствует и вспомощес-
твует греху, нападающему на меня извне. Я подобен узнику,
окованному тяжкими цепями: всякий, кому только это бу-
дет дозволено, хватает узника, влечет его куда хочет, потому
что узник, будучи окован цепями, не имеет возможности
оказать сопротивления.

Проник некогда грех в высокий рай. Там предложил он
праотцам моим вкушение плода запрещенного. Там он оболь-
стил; там обольщенных поразил вечной смертью. И мне, по-
томку их, непрестанно повторяет то же предложение; и меня,
потомка их, непрестанно старается обольстить и погубить.

Адам и Ева немедленно по согрешении были изгнаны из
рая и изринуты в страну горестей (Быт. 3.23-24): я родился
в этой стране плача и бедствий! Но это не оправдывает ме-
ня: сюда принесен мне рай Искупителем, всажден в сердце
мое. Я согнал грехом рай из сердца моего. Теперь там — сме-
шение добра со злом, там — лютая борьба добра со злом, там
— столкновение бесчисленных страстей, там — мука, пред-
вкушение вечной муки адской.



В себе вижу доказательство, что я сын Адама: сохраняю
его наклонности к злу; соглашаюсь с предложениями оболь-
стителя, хотя и знаю наверно, что предлагается мне обман,
готовится убийство.

Напрасно бы я стал обвинять праотцев за сообщенный
мне ими грех: я освобожден из плена греховного Искупите-
лем и уже впадаю в грехи не от насилия, а произвольно.

Праотцы совершили в раю однажды преступление одной
заповеди Божией, а я, находясь в лоне Церкви Христовой,
непрестанно нарушаю все Божественные заповедания
Христа, Бога и Спасителя моего.

То волнуется душа моя гневом и памятозлобием! в вооб-
ражении моем сверкает кинжал над главой врага, и сердце
упивается удовлетворенным мщением, совершенным меч-
той. То представляются мне рассыпанные кучи золота!
вслед за ними рисуются великолепные палаты, сады, все
предметы роскоши, сладострастия, гордости, которые до-
ставляются золотом и за которые грехолюбивый человек
поклоняется этому идолу — средству осуществления всех
тленных пожеланий. То прельщаюсь почестями и властью!
влекусь, занимаюсь мечтаниями о управлении людьми и
странами, о доставлении им приобретений тленных, а себе
тленной славы. То, как бы очевидно, предстоят мне столы с
дымящимися и благоухающими яствами! смешно и вместе
жалостно услаждаюсь я представляющимися предо мной
обольщениями. То внезапно вижу себя праведным, или, пра-
вильнее, сердце мое лицемерствует, усиливается присвоить
себе праведность, льстит само себе, заботится о похвале че-
ловеческой, как бы привлечь ее себе!

Страсти оспаривают меня одна у другой, непрерывно пе-
редают одна другой, возмущают, тревожат. И не вижу свое-
го горестного состояния! на уме моем непроницаемая завеса
мрака; на сердце лежит тяжелый камень нечувствия.

Опомнится ли ум мой, захочет ли направиться к добру?
противится ему сердце, привыкшее к наслаждениям грехов-
ным, противится ему тело мое, стяжавшее пожелания скот-



ские. Утратилось даже во мне понятие, что тело мое, как со-
творенное для вечности, способно к желаниям и движениям
Божественным, что стремления скотоподобные — его недуг,
внесенный в него падением.

Разнородные части, составляющие существо мое.— ум,
сердце и тело — рассечены, разъединены, действуют разног-
ласно, противодействуют одна другой; тогда только дей-
ствуют в минутном богопротивном согласии, когда работа-
ют греху.

Таково мое состояние! Оно — смерть души при жизни те-
ла. Но я доволен своим состоянием! доволен не по причине
смирения, — по причине слепоты моей, по причине ожесто-
чения моего. Не чувствует душа своего умерщвления, как не
чувствует его и тело, разлученное от души смертью.

Если б я чувствовал умерщвление мое, пребывал бы в не-
прерывном покаянии! Если б я чувствовал мое умерщвле-
ние, заботился бы о воскресении!

Я весь занят попечениями мира, мало озабочен моим ду-
шевным бедствием! жестоко осуждаю малейшие согреше-
ния ближних моих; сам наполнен грехом, ослеплен им, пре-
вращен в столп сланый* подобно жене Лотовой, не способен
ни к какому движению духовному.

Не наследовал я покаяния, потому что еще не вижу гре-
ха моего. Я не вижу греха моего, потому что еще работаю
греху. Не может увидеть греха своего наслаждающийся гре-
хом, дозволяющий себе вкушение его — хотя бы одними по-
мышлениями и сочувствием сердца.

Тот только может увидеть грех свой, кто решительным
произволением отрекся от всякой дружбы с грехом, кто
встал на бодрой страже во вратах дома своего с обнаженным
мечом — глаголом Божиим, кто отражает, посекает этим ме-
чом грех, в каком бы виде он ни приблизился к нему.

Кто совершит великое дело — установит вражду с гре-
хом, насильно отторгнув от него ум, сердце и тело, — тому
дарует Бог великий дар: зрение греха своего,

* Соляной — Ред.



Блаженна душа, узревшая гнездящийся в себе грех! бла-
женна душа, узревшая в себе падение праотцев, ветхость
ветхого Адама! Такое видение греха своего есть видение ду-
ховное, видение ума, исцеленного от слепоты Божественной
благодатью. С постом и коленопреклонением научает свя-
тая Восточная Церковь испрашивать у Бога зрение греха
своего.

Блаженна душа, непрестанно поучающаяся в Законе Бо-
жием! в нем может она увидеть образ и красоты Нового Че-
ловека, по ним усмотреть и исправить свои недостатки.

Блаженна душа, купившая село покаяния умерщвлени-
ем себя по отношению к начинаниям греховным! на этом се-
ле найдет она бесценное сокровище спасения.

Если ты стяжал село покаяния, вдайся в младенческий
плач пред Богом. Не проси, если можешь не просить, ничего
у Бога; отдайся с самоотвержением в Его волю.

Пойми, ощути, что ты создание, а Бог Создатель. Отдай-
ся же безотчетливо в волю Создателя, принеси Ему один
младенческий плач, принеси ему молчащее сердце, готовое
последовать Его воле и напечатлеваться Его волею.

Если ж по младенчеству твоему не можешь погрузиться
в молитвенное молчание и плач пред Богом, произноси пред
Ним смиренную молитву, молитву о прощении грехов и
исцелении от греховных страстей, этих страшных нрав-
ственных недугов, составляющихся от произвольных, пов-
торяемых в течение значительного времени, согрешений.

Блаженна душа, которая сознала себя вполне недостой-
ной Бога, которая осудила себя, как окаянную и грешную!
она — на пути спасения; в ней нет самообольщения.

Напротив, тот, кто считает себя готовым к приятию бла-
годати, кто считает себя достойным Бога, ожидает и просит
Его таинственного пришествия, говорит, что он готов при-
нять, услышать и увидеть Господа, тот обманывает себя, тот
льстит себе; тот достиг высокого утеса гордости, с которого
падение в мрачную пропасть пагубы1. Туда ниспадают все

'Святой Исаак Сирский. Слово 55.
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возгордившиеся над Богом, дерзающие бесстыдно призна-
вать себя достойными Бога и из этого самомнения и самоо-
больщения говорить Богу: глаголи, Господи, яко слышит раб
Твой.

Услышал воззвавшего его Господа юный пророк Самуил
и, не признавая себя достойным беседы с Господом, пред-
стал своему престарелому наставнику, испрашивая у него
наставления для своего поведения. Услышал Самуил во вто-
рой раз тот же призывающий голос,, и опять предстал на-
ставнику. Наставник понял, что голос призывавшего был го-
лос Божий: повелел юноше, когда он услышит подобное
призвание, отвечать говорящему: глаголи, Господи, яко слы-
шит раб Твой (1 Цар. 3,9).

То же дерзает говорить сладострастный и надменный
мечтатель, никем не призываемый, упоенный тщеславным
мнением, сочиняющий в себе гласы и утешения, ими льстя-
щий надменному своему сердцу, ими обманывающий себя и
легковерных своих последователей1.

'Подражание. Москва, 1834, кн. 3, гл. 2. В указываемом нами месте западного писате-
ля разгорячеиие, самомнение и самообольщение выставляются так ярко и живописно, что
признается нелишним представить вниманию читателя самый текст «Говори, Господи,
ибо раб Твой слышит. Я — раб Твой! Вразуми меня, да познаю свидетельства Твои. При-
клони сердце мое к словам уст Твоих, и да снидст, как роса, глагол Твой. Сыны Израилевы
говорили некогда Моисею: говори ты к нам, и мы будем слушать; Господь же да не говорит
к нам, дабы нам ие умереть. Не так, Господи, не так молю я! по паче с пророком Самуилом
смиреиио и ревностно умоляю: говори, Господи, ибо раб твой слышит. Да ие говорит мне
Моисей или другой кто из пророков: но паче говори Ты, Господи Боже, дарующий вдохно-
вение и просвещение всем пророкам. Ты един, без них, можешь совершенно научить меня;
они же без Тебя не могут иметь никакого успеха. Могут звучать слова их, но Духа не сооб-
щают! Они изящно говорят, но, когда Ты молчишь, не воспламеняют сердца! Они переда-
ют буквы; но Ты отверзаешь смысл! Они изрекают таинства; но Ты отверзаешь разум инос-
казаний! Они объявляют Твои веления, по Ты подаешь силу к исполнению! Они показы-
вают путь; ио Ты даешь крепость проходить его! Они действуют только извне; но Ты на-
ставляешь и просвещаешь сердца! Они орошают внешне: но Ты даруешь плодоиосие. Они
взывают словами; ио Ты даешь слуху разумение! И потому да ие говорит мне Моисей! го-
вори Ты, Господи Боже мой, вечная Истина. Да не умру и останусь бесплодным, если буду
наставляем только наружно, впутреино же не буду воспламенен, и да ие будет мне в суд
слово слышанное — и не исполненное, познанное — и любовпю не объятое, уверовапиос —
и не соблюденное. Итак, говори, Господи, ибо раб Твой слышит: Ты имеешь глаголы жиз-
ни вечной».

Дерзость этого напыщенного велеречия и пустословия наводит ужас и глубокую ис-
чаль на душу, воспитанную учением Православной Церкви. Устранено тут покаяние! ус-
транено сокрушение духа! тут решительное стремление к ближайшему и теснейшему со-
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Сын Восточной Церкви, единой святой и истинной! в не-
видимом подвиге твоем руководствуйся наставлениями
святых отцов твоей Церкви: от всякого видения, от всякого
гласа вне и внутри тебя, прежде нежели обновишься яв-
ственным действием Святого Духа, они повелевают отвра-
щаться как от явного повода к самообольщению1.

Храни ум безвидным; отгоняй все приближающиеся к
нему мечты и мнения, которыми падение заменило истину.
Облеченный в покаяние, предстой со страхом и благогове-
нием пред великим Богом, могущим очистить грехи твои и
обновить тебя Своим Пресвятым Духом. Пришедший Дух
наставит тебя па всякую истину (Ин. 16,13).

Чувство плача и покаяния — едино на потребу душе,
приступившей к Господу с намерением получить от Него
прощение грехов своих. Это — благая часть! Если ты избрал
ее, то да не отымется она от тебя! Не променяй этого сокро-
вища на пустые, ложные, насильственные, мнимоблагрдат-
ные чувствования, не погуби себя лестью себе.

«Если некоторые из отцов, — говорит преподобный Иса-
ак Сирский, — написали о том, что есть чистота души, что
единению с Богом! Таково вообще настроение аскетических западных писателей. Одни из
них, выражая свое неправильное понимание достоинства Божией Матери, заключает ис-
ступленное велеречие следующим образом: «Итак! кинемся в объятия Богоматери!» Про-
тивоположно это настроение настроению, которое преподает святая Восточная Церковь
своим чадам. «Аще не быхом святыя Твоя имели молитвенники, — говорит она в одном из
песнопений своих, — и благостыию Твою, милующую пас, како смели быхом, Спасе, петн
Тя, Его же славословят непрестанно Ангели» (тропарь на великом повечерии). В другом
песнопении она говорит «К Богородице прилежно ныне притецем, грешный и смиренннн,
и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помозн, на ны милосердво-
вавши! потщися: погибаем от множества прегрешении! не отврати Твоя рабы тщи: Тя бо
едину надежду имамы» (канон молебный ко Пресвятой Богородице). Непонятно состоя-
ние самообольщения и бесовской прелести для тех, которые не воспитаны духовным под-
вигом по преданию Православной Церкви: признают они это бедственное состояние за со-
стояние самое правильное, благодатное. Потрудившийся перевести «Подражание» с л£
тинского языка на русский поместил в конце книги свои наставления для читателя. Ука-
зывая на 2-ю главу 3-й книги, на эту живопись самообольщения и самомнения, он сове-
тует пред всяким благочестивым чтением приводить себя в настроение, изображенное в
этой главе. Очевидно, что таким настроением предоставляется свобода объяснять Свя-
щенное Писание по произвол}', снимается обязательство последовать объяснению, сделан-
ному святыми отцами и принятому Церковью. Это - догмат протестантизма.

1 Преподобный Григорий Сниапт. О прелести и проч. — Добротолюбнс, ч. 1. Святые
Каллнст и Игнатий Ксанфопулы, гл. 73. Добротолюбнс, ч. 2.
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есть здравие ее, что бесстрастие, что видение: то написали не
с тем, чтоб мы искали их преждевременно и с ожиданием.
Сказано Писанием: не приидет Царствие Божие с соблюде-
нием (Лк. 17, 20). Те, в которых живет ожидание, стяжали
гордыню и падение. Искание с ожиданием высоких Божиих
даров отвергнуто Церковью Божьей. Это — не признак люб-
ви к Богу; это — недуг души»1.

Все святые признавали себя недостойными Бога: этим
они явили свое достоинство, состоящее в смирении2.

Все самообольщенные считали себя достойными Бога:
этим явили объявшую их души гордость и бесовскую пре-
лесть. Иные из них приняли бесов, представших им в виде
ангелов, и последовали им; другим являлись бесы в своем
собственном виде и представлялись побежденными их мо-
литвою, чем вводили их в высокоумие; иные возбуждали
свое воображение, разгорячали кровь, производили в себе
движения нервные, принимали это за благодатное наслаж-
дение и впали в самообольщение, в совершенное омрачение,
причислились по духу своему к духам отверженным.

Если имеешь нужду беседовать с самим собой, приноси
себе не лесть, а самоукорение. Горькие врачевства полезны
нам в нашем состоянии падения. Льстящие себе уже воспри-
яли здесь на земле мзду свою — свое самообольщение, пох-
валу и любовь враждебного Богу мира: нечего им ожидать в
вечности, кроме осуждения.

Грех мой предо мною есть выну (Пс. 50,5), говорит о себе
святой Давид: грех его был предметом непрестанного его
рассматривания. Беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о
гресе моем (Пс. 37,19).

Святой Давид занимался самоосуждением, занимался об-
личением греха своего, когда грех уже был прощен и дар Свя-
того Духа уже был возвращен ему. Этого мало: он обличил
грех свой, исповедал его во услышание вселенной (Пс. 50).

Святые отцы Восточной Церкви, особливо пустынножи-

1 Святой Исаак CnpcKiiii. Слово 55.
2 Его же Слово 36.
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тели,.когда достигали высоты духовных упражнений, тогда
все эти упражнения сливались в них в одно покаяние. Пока-
яние обымало всю жизнь их, всю деятельность их: оно было
последствием зрения греха своего.

Некоторого великого отца спросили, в чем должно
заключаться делание уединенного инока. Он отвечал:
«Умерщвленная душа твоя предлежит твоим взорам, и ты ли
спрашиваешь, какое должно быть твое делание?»1. Плач —
существенное делание истинного подвижника Христова;
плач — делание его от вступления в подвиг и до совершения
подвига.

Зрение греха своего и рождаемое им покаяние суть
делания, не имеющие окончания на земле: зрением греха воз-
буждается покаяние; покаянием доставляется очищение; пос-
тепенно очищаемое око ума начинает усматривать такие не-
достатки и повреждения во всем существе человеческом, ко-
торых оно прежде, в омрачении своем, совсем не примечало.

Господи! Даруй нам зреть согрешения наши, чтоб ум
наш, привлеченный всецело ко вниманию собственным пог-
решностям нашим, престал видеть погрешности ближних и
таким образом увидел бы всех ближних добрыми. Даруй
сердцу нашему оставить пагубное попечение о недостатках
ближнего, все попечения свои соединить в одно попечение о
стяжании заповеданной и уготованной нам Тобою чистоты
и святыни. Даруй нам, осквернившим душевные ризы, снова
обелить их: они уже были омыты водами крещения, нужда-
ются теперь, по осквернении, в омовении слезными водами.
Даруй нам узреть, при свете благодати Твоей, живущие в нас
многообразные недуги, уничтожающие в сердце духовные
движения, вводящие в него движения кровяные и плотские,
враждебные Царствию Божию. Даруй нам великий дар по-
каяния, предшествуемый и рождаемый великим даром зре-
ния грехов своих. Охрани нас этими великими дарами от
пропастей самообольщения, которое открывается в душе от
непримечаемой и непонимаемой греховности ее; рождается
1 Святой Исаак CiipcKiiii. Слово 21.
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от действия непримечаемых и непонимаемых ею сладос-
трастия и тщеславия. Соблюди нас этими великими дарами
на пути нашем к Тебе и даруй нам достичь Тебя, призываю-
щего сознающихся грешников и отвергающего признающих
себя праведниками. Да славословим вечно в вечном блажен-
стве Тебя, Единого Истинного Бога, Искупителя пленен-
ных, Спасителя погибших. Аминь.

О ПОКАЯНИИ

Покайтеся и веруйте во Евангелие! покайтеся: прибли-
жися бо Царствие Небесное! (Мк. 1, 15; Мф. 4, 17). Таковы
были первые слова проповеди Богочеловека. Эти же слова
доселе произносит Он нам при посредстве Евангелия.

Когда грех наиболее усилился в мире — низшел всесиль-
ный Врач в мир. Он низшел в страну изгнания, в страну том-
лений и страданий наших, предшествующих вечному муче-
нию в аде, благовествует избавление, отраду, исцеление всем
человекам, без всякого пзъятия . Покайтеся!

Сила покаяния основана на силе Божйей: Врач всемо-
гущ и врачевство, подаваемое Им, всемогуще.

Тогда — во время проповеди Своей на земле — Господь
призывал к исцелению всех белезнующих грехом, не при-
знал никакого греха неисцелимым. И теперь Он продолжает
призывать всех, обещает и дарует прощение всякого греха,
исцеление всякого греховного недуга.

О, странники земные! о, вы все, стремящиеся или влеку-
щиеся по широкому пути, при неумолкающем шуме земных
попечений, развлечений и увеселений, по цветам, переме-
шанным с колючим тернием, спешащие по этому пути к кон-
цу, всем известному и всеми забываемому, — к мрачному
гробу, к еще более мрачной и страшной вечности, останови-
тесь! Отряхните обаяние мира, постоянно содержащее вас в
плену! Прислушайтесь к тому, что возвещает вам Спаси-
тель, обратите должное внимание на слова Его! покайтеся и
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веруйте во Евангелие, говорит Он вам; покайтеся: прибли-
жися бо Царствие Небесное.

Крайне нужно вам, земные странники, обратить полное
внимание на это существенно полезное, спасительное уве-
щание: иначе вы достигаете гроба. Достигаете порога и врат
вечности, не стяжав никакого правильного понятия ни о
вечности, ни об обязанностях вступающего в нее, пригото-
вив себе в ней одни справедливые казни за ваши грехи. Тяг-
чайший из грехов — невнимание к словам Спасителя, прене-
брежение Спасителем. Покайтеся!

Льстив, обманчив путь земной жизни: для начинающих
он представляется бесконечным поприщем, исполненным
действительности; для совершивших его — путем самым
кратким, обставленным пустыми сновидениями. Покайтеся!

И славу, и богатство, и все прочие тленные приобретения
и преимущества, на стяжание которых употребляет всю зем-
ную жизнь, все силы души и тела ослепленный грешник, он
должен оставить в те минуты, в которые насильственно сни-
мается с души одежда ее — тело, когда душа ведется неумо-
лимыми ангелами на суд праведного Бога, ей неведомого,
пренебреженного ею. Покайтеся!

Трудятся, торопятся люди обогатить себя познаниями, но
только познаниями маловажными, годными лишь для време-
ни, способствующими для удовлетворения нуждам, удобст-
вам и прихотям земной жизни. Познание и дело, существен-
но нужные, для которых единственно дарована нам земная
жизнь — познание Бога и примирение с Ним при посредстве
Искупителя, — мы вполне презираем. Покайтеся!

Братия! Всмотримся беспристрастно, при свете Еван-
гелия, в земную жизнь нашу. Она ничтожна! все блага ее
отнимаются смертью, а часто и гораздо раньше смерти раз-
личными неожиданными обстоятельствами. Недостойны
эти тленные, так скоро исчезающие блага называться блага-
ми! Скорее они — обманы, сети. Увязающие в этих сетях и
опутывающиеся ими лишаются истинных, вечных, небес-

ных; духовных благ, доставляемых верой во Христа и после-
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дованием Ему по таинственному пути жительства евангель-
ского. Покайтеся!

В каком мы страшном ослеплении! Как очевидно дока-
зывается этим ослеплением наше падение! Мы видим
смерть наших братии; мы знаем, что и нам непременно и, мо-
жет быть, очень скоро предлежит она, потому что никто из
человеков не остался навсегда на земле; мы видим, что мно-
гим, и прежде смерти, изменяет земное благополучие, что
превращается оно часто в злополучие, похожее на ежеднев-
ное вкушение смерти. Несмотря на это, столько явное сви-
детельство самого опыта, мы гоняемся за одними временны-
ми благами, как бы за постоянными, за вечными. На них од-
них обращено все наше внимание! забыт Бог! забыта вели-
чественная и вместе грозная вечность! Покайтеся!

Изменят, братия, непременно изменят нам все тленные
блага: богачам изменит их богатство, славным их слава,
юным их юность, мудрецам их мудрость. Только одно веч-
ное, существенное благо может стяжать человек во время
странствования земного: истинное богопознание, примире-
ние и соединение с Богом, даруемые Христом. Но для полу-
чения этих верховных благ надо оставить жизнь греховную,
надо возненавидеть ее.Покайтеся!,

Покайтеся! Что значит покаяться? значит: сознаться, рас-
каяться в грехах своих, оставить грехи свои, отвечал некото-
рый великий святой отец на такой вопрос, и уже более не воз-
вращаться к ним1. Таким образом многие грешники претвори-
лись в святых, многие беззаконники в праведников.

Покайтеся! отвергните от себя не только явные грехи —
убийство, грабительство, блуд, клевету, ложь, но и пагубные
развлечения, и наслаждения плотские, и мечтания преступ-
ные, и помышления беззаконные — все, воспрещаемое Еван-
гелием. Прежнюю греховную жизнь омойте слезами искрен-
него раскаяния.

Не скажи сам себе в унынии и расслаблении душевном:
«Я впал в тяжкие грехи; я стяжал долговременной греховной

Пимен Великим. См. Патерик Скитский.
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жизнью греховные навыки: они обратились от времени как
бы в природные свойства, сделали для меня покаяние невоз-
можным»1. Эти мрачные мысли внушает тебе враг твой, еще
не примечаемый и не понимаемый тобой2: он знает могущес-
тво покаяния, он боится, чтоб покаяние не исторгло тебя из
его власти, — и старается отвлечь тебя от покаяния, припи-
сывая Божию всемогущему врач^вству немощь.

Установитель покаяния — Творец твой, создавший тебя
из ничего. Тем легче Он может воссоздать тебя, претворить
твое сердце: соделать сердце боголюбивое из сердца грехо-
любивого, соделать сердце чистое, духовное, святое из
сердца чувственного, плотского, злонамеренного, сладо-
страстного.

Братия! познаем неизреченную любовь Божию к падше-
му человеческому роду. Господь вочеловечился, чтоб чрез
вочеловечение соделать для Себя возможным принятие на
Себя казней, заслуженных человеками, и казнью Всесвято-
го искупить виновных от казни. Что привлекло Его к нам
сюда, на землю, в страну нашего изгнания? Правды ли на-
ши? Нет! Его привлекло к нам то бедственное состояние, в
которое ввергла нас наша греховность.

Грешники! ободримся. Для нас, именно для нас, Господь
совершил великое дело своего вочеловечения; на наши бо-
лезни призрел Он с непостижимой милостью. Престанем
колебаться! Престанем унывать и сомневаться! Исполнен-
ные веры, усердия и благодарности приступим к покаянию:
посредством его примиримся с Богом. Беззаконных аще об-
ратится от всех беззаконий своих, яже сотворил, и сохра-
нит вся заповеди Моя, и сотворит суд, правду и милость,
жизнью поживет, и не умрет: вся согрешения его, елика со-
творил, не помянутся ему, но в правде своей, юже сотворил,
жив будет. Такое обетование дает Бог грешнику устами
Своего великого пророка (Иез. 18,21, 22).

Будем соответствовать, по нашим слабым силам, вели-
кой любви к нам Господа, как могут соответствовать любви

Преподобный Макарий Великий. Слово 7, гл. 2.

Там же.
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Создателя Его твари, и твари падшие: покаемся! Покаемся
не одними устами; засвидетельствуем наше покаяние не од-
ними немногими, кратковременными слезами, не одним на-
ружным участием в церковном богослужении, в исполнении
церковных обрядов, чем довольствовались фарисеи. Прине-
сем вместе со слезами, с наружным благочестием и плод до-
стойный покаяния: изменим жизнь греховную на жизнь
евангельскую.

Вскую умираете, доме израилев! (Иез. 18, 31). Зачем вы
гибнете, христиане, от грехов ваших вечной смертью? зачем/
наполняется вами ад, как бы не было установлено в Церкви
Христовой всемогущего покаяния? Дан этот бесконечно
благой дар дому израилеву — христианам — и в какое бы ни
было время жизни, какие бы ни были грехи, он действует с
одинаковой силой: очищает всякий грех, спасает всякого,
прибегающего к Богу, хотя бы то было в последние, пред-
смертные минуты.

Векую умираете, доме израилев! От того окончательно
гибнут христиане вечной смертью, что во все время жизни
земной занимаются одним нарушением обетов крещения,
одним служением греху, они гибнут от того, что не удостои-
вают ни малейшего внимания слово Божие, возвещающее
им о покаянии. В самые предсмертные минуты они не уме-
ют воспользоваться всемогущей силой покаяния! Не умеют
воспользоваться, потому что не получили о христианстве
никакого понятия или получили понятие, самое недостаточ-
ное и сбивчивое, которое должно быть названо скорее пол-
ным незнанием, нежели каким-нибудь познанием.

Живу Аз, глаголет Господь — как бы вынужденный уси-
лить уверение пред неверующими и возбудить внимание в
невнимающих — живу Аз, глаголет Господь: не xouiy смерти
грешника, но еже обратитися нечестивому от пути своего, и
живу быти ему (Иез. 33,11). Векую умираете, доме израилев?

Ведал Бог немощь человеков, ведал, что они и по кре-
щении будут впадать в согрешения: по этой причине Он
установил в Церкви Своей таинство покаяния, которым
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очищаются грехи, совершенные после крещения. Покая-
ние должно сопутствовать вере во Христа, предшествовать
крещению во Христа; а после крещения оно исправляет на-
рушение обязанностей уверовавшего во Христа и крестив-
шегося во Христа.

Когда многие из Иерусалима и всей Иудеи сходились к
Иоанну, проповеднику покаяния, на Иордан для крещения,
то исповедовали ему грехи свои, — исповедовали не потому,
замечает некоторый святой писатель1, что святой Крести-
тель имел нужду знать согрешения приходивших к нему, но
потому, что для прочности их покаяния нужно было соеди-
нить с чувствами сожаления о впадении в грехи исповеда-
ние грехов.

Душа, знающая, что она обязана исповедать грехи свои,
говорит тот же святой отец, — этой самой мыслью, как бы
уздой, удерживается от повторения прежних согрешений;
напротив того, неисповеданные грехи, как бы совершенные
во мраке, удобно повторяются.

Исповеданием грехов расторгается дружба с грехами.
Ненависть к грехам — признак истинного покаяния, реши-
мости вести жизнь добродетельную.

Если ты стяжал навык к грехам, то учащай исповедь их —
и вскоре освободишься из плена греховного, легко и радост-
но будешь последовать Господу Иисусу Христу. ,

Кто постоянно предает друзей своих, тому друзья дела-
ются врагами, удаляются от него, как от предателя, ищуще-
го их верной погибели; кто исповедует грехи свои, от того
отступают они, потому что грехи основываются и крепятся
на гордости падшего естества, не терпят обличения и позо-
ра.

Кто в надежде на покаяние позволяет себе согрешать
произвольно и намеренно, тот поступает в отношении к Бо-
гу коварно. Грешащего произвольно и намеренно, в надежде
на покаяние, поражает неожиданно смерть, и не дается ему
времени, которое он предполагал посвятить добродетели2.

Святой Иоанн Лествичиик. Лествица. Слово 4.
Исаак Сирский. Слово 90.
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Таинством исповеди решительно очищаются все грехи,
соделанные словом, делбм, помышлением. Для того, чтоб
изгладить из сердца навыки греховные, вкоренившиеся в
него долгим временем, нужно время, нужно постоянное пре-
бывание в покаянии. Постоянное покаяние состоит в посто-
янном сокрушении духа, в борении с помыслами и ощуще-
ниями, которыми обнаруживает себя сокровенная в сердце
греховная страсть, в обуздании телесных чувств и чрева, в
смиренной молитве, в частой исповеди.

Братия! мы потеряли произвольным грехом святую не-
порочность, неприкосновенную не только делу греховному,
но и познанию зла, — непорочность, в духовном сиянии ко-
торой мы явились в бытие из рук Создателя. Мы потеряли и
ту непорочность, которую получили при воссоздании кре-
щением; мы запятнали на пути жизни различными грехами
наши ризы, убеленные Искупителем. Осталась нам еще од-
на вода для омовения — вода покаяния. Что будет с нами,
когда мы пренебрежем и этим омовением? Придется нам
предстать Богу с душами, обезображенными грехом, — и
грозно воззрит Он на душу оскверненную, осудит ее в огнь
геенны.

Измыйтеся, говорит Бог грешникам, и чисти будите,
отьимете лукавство от душ ваших пред очима Моима, пре-
станьте от лукавств ваших. И приидите, и истяжимся. Чем
же оканчивается этот суд Божий, суд покаяния, на который
Бог непрестанно призывает грешника во время его земной
жизни? Когда человек сознает грехи свои, решится на ис-
креннее покаяние и исправление, то решает Бог суд Свой с
человеком следующим решением: Аще будут греш ваши яко
багряное, яко снег убелю, аще будут яко червленое, яко волну
убелю (Ис. 1,16-18).

Если же христианин окажет пренебрежение к этому пос-
леднему, многомилостивому призванию Божию, то возве-
щается ему от Бога окончательная погибель. Благость Бо-
жия, говорит Апостол, на покаяние тя ведет (Рим 2,4). Бог
видит твои согрешения; Он долготерпеливо взирает на со-
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грешения, совершаемые тобой под взорами Его, на цепь со-
грешений, из которых сложилась вся жизнь твоя; Он ожида-
ет твоего покаяния и вместе предоставляет твоему свобод-
ному произволению избрание спасения или погибели твоих.
И благостью и долготерпением Божиими ты злоупотребля-
ешь! Нет в тебе исправления! Нерадение твое усиливается!
Усиливается в тебе пренебрежение и к Богу и к твоей со-
бственной вечной участи! Ты заботишься только об умноже-
нии грехов твоих. Прилагаешь к прежним согрешениям со-
грешения новые и сугубые! По жестокости твоей и непока-
янному сердцу, собираегии себе гнев в день гнева и откровения
праведнаго Божия суда, на котором воздастся коемуждо по
делом его;овым убо по терпению дела благаго, славы и чести
и нетления ищущим, живот вечный; а иже по рвению про-
тивляются убо истине, повинуются же неправде, ярость и
гнев. Скорбь вечная и теснота вечная на всяку душу челове-
ка, творящаго злое (Рим. 2,4-9). Аминь.

БЕСЕДА В ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ

ВЕЛИКОГО ПОСТА.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ТАИНСТВУ ИСПОВЕДИ

Введение
Возлюбленные братья! мы — в пристанище святого пос-

та. Отделяем ныне особенное время для особенного, внима-
тельного, подробного рассматривания себя: врата покаяния
растворяются для нас обширнее.

Жители святой обители! ближайшие ученики Христовы!
присные чада Церкви, находящиеся непрестанно при ее со-
сцах духовных! Долженствовало бы нам не нуждаться в осо-
бенном времени для внимания себе, для очищения наших
греховных пятен исповедью и покаянием: долженствовала бы
вся жизнь наша состоять из непрестанного внимания, из не-
престанного покаяния, если б жизнь наша соответствовала
имени нашему. Образец чистоты, до которой мы должны до-
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стигнуть, совершен. Он — Господь наш Иисус Христос. По
звавшему Святому, говорит Апостол, и сами святи во всем
житии будите. Зане писано есть: святи будите, яко Аз свят
есмь (1 Пет. 1,15-16). По бесконечному совершенству образ-
ца чистоты поприще покаяния и очищения бесконечно. Если
б кто протекал это поприще со всевозможным усердием и
тщанием — и тот не возможет достигнуть совершенства в очи-
щении. Хотя бы житие его в постоянном покаянии продолжа-
лось тысячу лет — и тогда не достиг бы он полного очищения.
Величайшие между святыми иноками сознавали при кончи-
не своей, что они не только не совершили, но и не начинали
покаяния1. А мы, по немощам нашим, непрестанно растущим
и умножающимся, будем в день исшествия нашего из земной
жизни весьма далекими и от той святыни, в которой исходи-
ли из тел своих преподобные отцы наши, избранные сосуды
Божий, жители пустынь, — ныне жители неба за их тщатель-
ное пребывание в покаянии во время странствования по пус-
тыне жития земного.

Так! провождающие жизнь во всегдашнем внимании, не-
престанно наблюдающие за душой своей, замечающие в ней
разнообразное действие греха, постоянно врачующиеся от
этого яда покаянием не достигают полноты духовного со-
вершенства. Что же сказать о живущих нерадиво, находя-
щихся в непрестанном развлечении, никогда не думающих,
или думающих весьма редко, как бы мимоходом, о том, о чем
всего нужнее думать, о своем спасении? Скажу о них то, что
уже сказано о них; произнесу приговор, уже произнесенный
на них. Скажу с горечью сердца, но скажу безошибочно: по-
тому что только повторю слова Апостола, слова Божий. Вдо-
вица, пространно питающаяся, жива умерла (1 Тим. 5,5-6).
Не подумай, что слова эти относятся единственно к вдови-
цам по плоти! Гораздо более они относятся ко мне и к тебе,
отрекшимся мира для служения Христу: инок — истинная
вдовица, для которой мир должен быть мертвый. Инок, та-
инственная вдовица! послушай убогих слов моих. Ты нарек

Преподобный Ciicoii Великий. Алфавитный патерик м Чстьи-Мниеи, июля 16-го дня.
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себя мертвым для мира и суетного века с тем, чтобы ожить
для Бога и блаженной вечности? Вникни в Писание, вникни
в себя, сличи состояние души твоей с состоянием, предна-
чертанным ей в Писании, и скажи — точно ли ты мертв для
мира? по крайней мере начал ли твое умерщвление? ощутил
ли оживление себя Богом? преселились ли в будущий век
твои мысли и желания? Редкий, весьма редкий может отве-
чать утвердительно на эти вопросы; скорее, каждый из нас
признает справедливость произнесенного страшного приго-
вора. Отяготителен этот приговор для уха и сердца плотс-
ких и миролюбивых; но лучше услышать его здесь, доколе
еще продолжается земное странствование, доколе поприще
покаяния и исправления не прекратилось. Если слова мои
произведут в тебе страх и огорчение: то блажен страх этот,
печаль эта вожделенна! Печаль бо, яже по Бозе} говорит
Апостол, покаяние нераскаянно во спасение соделовает (2
Кор. 7,10). Воздействовав на время, она направит к бегству
от печали и томления, точно страшных и по вечности их и по
производимому ими ужасное мучению, невыразимому сло-
вом, непостижимому для нашего ума и ощущения.

Каждый пусть вникнет в себя; каждый пусть поверяет в
себе слова мои, которые буду произносить во спасение душ
ваших и души моей!.

Нам назначен рай, небо, вечное блаженство, если будем
жить здесь благочестиво, исполняя обеты, данные нами при
крещении, повторенные при пострижении в монашество,
дополненные обетами нёстяжания и девства. Но мы не обра-
щаем внимания на уготованное блаженство, как спящий
бесчувственен к окружающим его и ожидающим его про-
буждения приятностям и наслаждениям этой жизни; мы ни-
когда не думаем о неизреченных будущих благах: мысль на-
ша всегда на земле, вся в земных удовольствиях, в земных
попечениях. Не мертвы ли мы душою, хотя и представляем-
ся живыми себе и тем, которые имеют плотское мудрование,
смотрят одними плотскими очами?1

Святой Иоанн Лсствичиик. Лествица. Слово 1 8 . 0 нсчувствип, или умерщвлении души.



Нам назначен ад, огонь вечный, неусыпающий червь для
непрестанного угрызения и терзания нас, если проведем
земную жизнь в грехах и в греховных наслаждениях. А мы
этих-то наслаждений и ищем, за ними-то и гоняемся; в них
желания и размышления наши. Мы живем, как бы не было
ада, как бы мы были бессмертны, вечны на земле, как бы до-
стигшие бесконечного блаженства. Тщетно гремит угрозами
слово Божие, тщетно возвещает о страшных бесконечных
муках! Мы видим смерть наших братии, участвуем в их пог-
ребении: это не производит на нас никакого впечатления,
как будто смерть — удел других людей, отнюдь не наш. Мы,
как мертвые, не имеем ни памятования, ни предощущения
смерти, ни памятования, ни предощущения будущности.
Точно мы — мертвы. Имя имении яко жив, а мертв ecu (Апок.
3, 1), свидетельствует о каждом плотском человеке нелож-
ное слово Божие.

Для нас Сын Божий нисходил на землю, попрал нашу
смерть Своею смертью, соделался для нас жизнью и вместе
путем к этой жизни. Он требует от нас, чтобы мы распяли
свою плоть со страстми и похотми (Гал. 5, 24), требует не
потому, чтоб Сам нуждался в этом, но потому, что мы нужда-
емся: только в теле, умерщвленном для греха, может рас-
крыться явление жизни благодатной1. Но мы слышим одни
звуки слов; самих слов душа не понимает и не приемлет: они
произносятся для нас как бы на чужом, неизвестном языке.
И это неудивительно: это — прямое следствие нашего ду-
шевного состояния. Мертвый по телу неспособен к ощуще-
ниям телесным: будут ли прославлять его, дадут ли ему бес-
численное богатство, обнажат ли его, осыплют ли его уничи-
жениями, ко всему он бесчувствен. Так и мертвый душою не
может понять слов духовных, не может ощутить духовных
благ, не может иметь должного памятования смерти и веч-
ных мук, должного познания суетности сего мира и века,
познания столь, впрочем, ясного и осязательного: он отрав-
лен, умерщвлен грехом, отселе уже чужд Бога и блаженства,

Святой Исаак Сирскии. Слово 2.
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отселе запечатлен в жертву аду. Жизнь тела — от присутст-
вия в нем души; жизнь души — от присутствия в ней Свято-
го Духа.

Возмогу ли достойно прославить непостижимую бла-
гость Всеблагого Бога, Его долготерпение неизреченное, Его
неизреченное человеколюбие! Призову ли с Пророком для
славословия полки Ангелов, все племена человеков — мало
того, всех зверей и скотов, птиц небесных, гадов и пресмыка-
ющихся, рыб, странствующих в обширных пространствах
воды, с ними всю тварь неодушевленную! И тогда все созда-
ние, соединенное в одни уста, один хвалебный глас, не воз-
может достойно воспеть поклоняемой благости Божией,
превысшей постижения. Приидите, братия, поклонимся и
припадем к стопам ее: она доселе долготерпит. беззакониям
нашим, доселе ожидает обращения нашего, доселе прости-
рает к нам объятия, призывая блуждающих в пустынях и не-
проходимых дебрях греха, принимая кающихся грешников,
соделывая их сынами и дщерями Божиими. Ныне, услышав
глас ее, глас, призывающий вас к покаянию, не ожесточите
сердец ваших (Евр. 3,15); имеяйуши слышати (Мф. 13,9), не
пребывайте глухими. Возстани сияй глубоким сном нераде-
ния и совершенного небрежения о спасении! воскресни от
мертвых (Еф. 5, 14), мертвый по нечувствию и ожесточе-
нию, по жизни, которая всецело приносится в жертву плоти,
греху и тлению! Да узрю в тебе движение жизни, пробуж-
денное словом, возвещающим покаяние! да услышу голос
твой, голос воздыханий, голос плача твоего, голос покаяния
твоего, чтоб утвериться мне, что есть еще,в тебе признак, ос-
таток жизни! Господь, видя, что ты провел все дни жизни
твоей бесплодно, вновь дарует тебе день для беструдного
спасения: день, в который искренней исповедью пред духов-
ным отцом ты можешь свергнуть с себя все бремя грехов
твоих.
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Часть I
Покаяние — всемогуще, как установление Всемогущего

Бога. Нет греха, который бы устоял против лица покаяния.
Оно — дар, данный падшему естеству человеческому; оно —
остаток нашей первобытной непорочности, как сознание
этой непорочности и сетование о потере ее; оно — воззвание
крещения; оно — связь земли с небом, лествица к небу. Им
очищается, изглаждается всякий грех. Если б ты и был обре-
менен тягчайшими согрешениями, нисколько не останавли-
вайся приступить к покаянию. Неизмеримый океан погло-
щает одинаково и воды реки широкой, протекшей величаво
многие страны, и скромные струи ручейка, едва приметного:
так в бездне благости Божией исчезают тяжкие грехопаде-
ния наравне с малейшими, ничтожнейшими погрешностями.
Да уверят тебя в этом пятьсот и пятьдесят динариев, одина-
ково прощенные: Заимодавец бесконечно богат, а должники
— все несостоятельны (Лк. 7,41-42). И малый грех остается
неизглажденным, если согрешивший пренебрег покаяться в
нем, как в ничтожном, по его мнению; и великий грех из-
глаждается вполне при посредстве покаяния неограничен-
ными благостью и всемогуществом Божиими. Вспомни свя-
того Давида, впавшего в любодеяние и убийство. Вкралось в
душу праведника неприметным образом нерадение; от нера-
дения родилось нехранение чувств телесных; освобожден-
ный от хранения взор встретился неожиданно с предметом
соблазна; предмет соблазна возбудил в душе освященной
преступное пожелание; за пожеланием последовало пре-
ступное исполнение; за совершением прелюбодеяния после-
довал стыд тщеславный. Стыд, которым устыдилась греха
человеческая гордость, родил новое преступное желание,
желание скрыть грех, желание сохранить личину праведнос-
ти пред человеками. Для этого совершено убийство. Долго
пребывал Давид в ожесточении, в нечувствии как бы непо-
винный ни в каком согрешении. Нужно было обличение от
Самого Бога. Пророк Нафан по повелению Божию обличил
согрешившего, и едва Давид сказал согреших ко Господу, как
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исшел ответ от Господа: Господь отъя согрешение твое (2
Цар. 12, 13). Всемогущее покаяние спасло целые грады и
царства, отменяло приговоры, уже произнесенные Богом.
Так многолюдный город Ниневия, обреченный пророком
Божиим на погибель, отвратил ее искренним покаянием — и
тщетно Пророк неподалеку от Ниневии ожидал истребле-
ния ее, исполнения своего пророчества! Так нечестивому из-
раильскому царю Ахаву, поклоннику кумиров, гонителю и
убийце поклонников истинного Бога, уже назначена была
казнь, уже объявлена великим Илией, но Ахав умилился и
пролил слезы, пребывая, впрочем, в нечестии. Это кратков-
ременное умиление, эти малые слезы не остались без своего
действия: Умилися Ахав от лица Моего, сказал Господь про-
року Илии, сего ради не наведу зла во днех его, но во днех сы-
на его наведу зло на дом его (3 Цар. 21, 29). Все Священное
Писание, вся Церковная история наполнены бесчисленны-
ми примерами, которыми доказывается мощная сила пркая-
ния. «Некоторый разбойник, — повествует Палладий в
«Лавсаике», — был пойман на самом преступлении и приве-
ден в Арсенаит, город фиваидский. После многих пыток при-
говорили отрубить ему голову. Когда он пошел с воинами за
город на место совершенного им злодеяния, отстоявшее от
города на шесть поприщ, то последовал ему неизвестный мо-
нах, желавший посмотреть на казнь его. Разбойник, увидев
идущего за собой монаха, сказал ему: «Авва! неужели ты не
имеешь келлии и рукоделия?» Монах отвечал: «Имею». Раз-
бойник на это сказал: «Почему ж ты не сидишь в келлии
твоей и не плачешь о грехах твоих?» Монах отвечал: «Брат!
я очень ленив; душа моя не имеет умиления: почему я при-
шел увидеть, как ты будешь умирать. Может быть, при помо-
щи этого зрелища приду в умиление». Тогда сказал ему раз-
бойник: «Авва! сиди ради Бога в келлии твоей, благословляй
и восхваляй Спасителя Христа: с того времени, как Он воче-
ловечился и умер за нас грешных, человек уже не умирает».
Вот и другая столько же умилительная и поучительная по-
весть: «Близ некоторого города жил затворник, имевший от
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Бога дар прозорливства. В том городе была известная всем
жителям блудница. Однажды затворник видит простираю-
щийся от женского монастыря, находившегося в городе, к
небу светлый путь, по которому идет душа в великой радос-
ти, руководимая Ангелами, и приближается ко вратам небес-
ным. Он послал ученика в женский монастырь узнать, кто
там преставился. Ученик, возвратившись, принес известие,
что в монастыре никто не скончался, а скончалась скоропос-
тижно пред вратами монастыря известная блудница, при-
шедши туда из города. Приведенный в недоумение, затвор-
ник начал молиться Богу, чтоб Бог объяснил ему видение.
«Точно, — был ответ Божий святому старцу, — ты видел вос-
ходившую на небо душу жены, бывшей блудницы. Она пол-
ожила твердое намерение покаяться и исправиться, и пошла
монастырь с решимостью вступить в него. Что скончалась
она пред вратами монастыря, не успев исполнить намерения,
то было по определению Божию. Но ее намерение Бог при-
нял за самое дело.» В этих двух повестях мы видим на опыте
исполнение обетовании Евангелия. И само Евангелие сколь-
ко представляет таких опытов! Мытарь, обремененный гре-
хами, пришел в храм Божий, и за смирение свое и покаяние
вышел из храма оправданным. Другой мытарь, Закхей, едва
положил намерение исправиться, как назван был сыном Ав-
раамовым; вышел о нем приговор от Бога: днесь спасение до-
му сему бысть (Лк. 19,9).

Блудница, припавшая к стопам Спасителя и изменившая
любовь ко греху на любовь к Богу, услышала: отпущаются
греси еямнози, яко возлюби много (Лк. 7,47). Разбойник, рас-
пятый одесную Богочеловека, получил спасение в послед-
ние минуты своей бурной жизни. Лишь он смирился, лишь
признал себя достойным осуждения, как отверзлись ему ду-
шевные очи, и он познал в распятом близ себя Богочеловека;
познав, исповедал; лишь исповедал, как получил обетование
вечного блаженства. Событие, вполне соответствующее уче-
нию евангельскому! Веруяй в Мя, сказал Господь, аще и ум-
рет, оживет (Ин. 11,25). Он открыто и ясно возвестил о Се-
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бе: Не приидох призвати праведныя, но грешныя на покаяние
(Мф.9,13).

Не подумайте, что особенно счастливы были те грешни-
ки, которые жили во время пребывания Спасителя на земле:
счастливы были те, которые прибегали к исповеданию гре-
хов и к покаянию; напротив того, те, которые отвергли все-
могущее врачевство покаяния, пребыли во грехах, погибли
от нераскаянности своей, от ожесточения своего. Ничто и
никто не препятствует нам и ныне воспользоваться счасть-
ем покаявшихся грешников пред Самим Господом Иисусом
Христом. Он сказал о Себе верующим в Него: Се Аз с вами
есмъ во вся дни до скончания века (Мф. 28, 20). Когда ты
предстанешь пред духовным отцом твоим, он подтвердит те-
бе возвещенную нами истину: «Се чадо, — скажет он, —
«Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое»1.
Предстоя Самому Христу, проси у Него и получи от Него
великую и богатую милость — прощение грехов.

Зачем же нам медлить? Зачем останавливаться, прихо-
дить в сомнение и двоедушие, которыми увеселяется и ук-
репляется на нас диавол? Скажешь: грехи многочисленные,
тяжкие, долговременные приводят в сомнение и двоедушие;
от постоянных грехопадений силы души пришли в изнемо-
жение, чувствую ослабление самого произволения. Так! гре-
хи твои — тяжки. Для всех врачей твое состояние неисцели-
мо, но не для Врача — Господа, всемогущего и бесконечно
милостивого. Недоверчивая боязливость твоя тогда бы еще
была сколько-нибудь извинительной, когда бы ты мог ожи-
дать, что Врач отвратит от тебя очи, отвергнет тебя с презре-
нием и гневом. Но Он не отвергает тебя; напротив того, при-
зывает к Себе, умоляет тебя, чтоб ты приступил к Нему. Он
не будет упрекать тебя; никакое жестокое слово не изыдет
из уст Его: Он призывает тебя к Себе единственно для того,
чтоб даровать тебе прощение и исцеление. Приидите и ис-
тяжимся, глаголет Господь, аще будут греси ваши яко багря-
ное, яко снег убелю; аще же будут яко червленое, яко волну

Требник. Последовшше исповеди.
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убелю (Ис. 1, 18). Цель пришествия Христова на землю
состояла в том, чтоб освободить души человеческие от обла-
давшего ими греха и восстановить в нас падший Божествен-
ный образ. Се Агнец Божий, свидетельствует о Иисусе
Иоанн Предтеча, вземляй грехи мира (Ин. 1, 29). Исцеление
телесных болезней было лишь доказательством исцеления
души от греха. Когда пред Господа принесли расслабленно-
го жилами, тогда Он сказал болящему: дерзай, чадо, отпу-
щаются тебе греси твои (Мф. 9, 2). Некоторые из книжни-
ков, тут присутствовавших, помыслили, что произнесена
хула. Иисус, зревший помышления их, сказал: Векую вы
мыслите лукавая в сердцах своих? Что бо есть удобее, рещи:
отпущаются ти греси; или рещи: востани и ходи? Но да у вес-
те, яко власть имать Сын Человеческий на земли отпущати
грехи, тогда глагола разелабленному: востани, возми твой
одр и иди в дом твой (Мф. 9, 2-7). Если ты до того расслаб-
лен грехом, что потерял самое произволение к добру; если
прокажен, глух и слеп душою; если ты столько повиновался
диаволу, что поступил совершенно во власть его, и, действу-
емый насилием врага, сходствуешь с беснующимся — то и
тогда не посумнись приступить к покаянию, и услышишь:
отпущаются тебе греси твои. Создатель твой есть Созда-
тель и сердца, и ума твоего, и воли твоей. Ты расстроил, рас-
тлил их грехом? Создатель может воссоздать сердце чистое
из сердца оскверненного, и помраченный, поврежденный ум
обновить всемогущей Своей Истиной. Он может стражду-
щую и изнемогающую волю твою под насилием греха утвер-
дить в добре и таким образом возвратить душе твоей радость
надеждой спасения, которая является в победах воли над
грехом.

Да не взыдет кому помышление лукавое: «Легко получа-
ется прощение при покаянии: удобность в получении про-
щения позволяет быть нестрогим к себе, позволяет пред-
аваться греховным наслаждениям. Более того: она смотрит с
снисхождением на возобновление тяжких грехопадений».
Нет! не на таком условии даруется прощение грехов при по-
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каянии. Оно даруется с тем, чтобы впавший в смертные гре-
хи оставил их. Это явствует из самих слов Спасителя: про-
стив блуднице, приведенной на суд пред Него фарисеями,
Он сказал ей: иди, и отселе ктому не согрешай (Ин. 8,11). То
же самое заповедал Господь исцеленному им в притворах
Вифезды, заповедал с угрозой большего наказания за нару-
шение заповеданного: се здрав ecu, сказал Он, ктому не со-
грешай, да и не горше ти что будет (Ин. 5,14). Так понима-
ли и исполняли слова Богочеловека преподобные пустын-
ные отцы, и так научали братию. Авва Пимен на вопрос:
«Что значит покаяние в грехе?» — отвечал: «Оно состоит в
том, чтоб раскаяться во грехе и не повторять его. Поступив-
шие так названы непорочными и праведными, потому что
они оставили грехи и соделались праведниками»1. Великий
наставник монашествующих святой Исаак Сирский говорит
о повторяющих свои грехопадения: «Кто, в надежде покая-
ния, вторично впадает в согрешение, тот ходит перед Богом
с лукавством; такому посылается нечаянная смерть, и он не
получает времени, на которое рассчитывал, к исправлению
добродетели»2. Это разумеется о грехах смертных, а не о тех
поползновениях от немощи, которые врачуются ежеднев-
ным покаянием, которых и святые не были вполне чужды.
Если же по несчастному навыку и расслаблению, увлекае-
мый как бы насильно плотью и кровью, не можешь удер-
жаться от смертных грехов, преимущественно именуемых
падениями, то и тогда не предавайся отчаянию, к которому
так неистово влечет человека непрерывающийся ряд паде-
ний. Мы имеем на этот случай премудрое наставление Си-
соя Великого. Ему однажды с горестью сердца сказал брат:
«Отец! что мне делать? Я пал». Старец отвечал ему: «Вос-
стань». Брат сказал: «Я восстал и снова пал». Старец от-
вечал: «Опять восстань». Брат возразил: «Доколе же мне
восставать и падать?» Старец сказал: «До кончины твоей».
Истинный раб Божий хранится не только от греховных дел
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и слов, хранится от самых помыслов и ощущений грехов-
ных. За верность к Господу он сподобляется особенных ду-
ховных дарований. Обиловал ими преподобный Силуан,
скитский, потом синайский подвижник; когда спросили его,
каким способом стяжал он благодать, Силуан отвечал: «Я
никогда не допускал в сердце мое мысли, прогневляющей
Бога»1.

Сохранивший себя от грехов смертных не должен ду-
мать, что он нуждается в покаянии немного. Твои согреше-
ния легки пред твоими глазами, но ты не знаешь, какова
тяжесть их на весах правосудия Божия. «Ин суд человечес-
кий и ин суд Божий», — сказал некоторый преподобный
пустынножитель, рассуждая пред кончиной своей о своей
иноческой и подвижнической деятельности2. Законодатель
народа израильского, боговидец, святой Моисей, сиявший
лучами пророчества, чудотворения и лучами видимой сла-
вы, произнес необдуманное слово пред народом, будучи
огорчен его строптивостью. Он только разнствова устами
своими (Пс. 105, 33), по выражению святого Псалмопевца;
он произнес устами слово недоверия, будучи в сердце ис-
полнен веры, он произнес это слово, признавая нечестие и
неверие народа недостойными чуда и благодеяния, — как бы
полагая, что благодать Божия, ослабленная народным не-
честием, недовольно сильна и достаточна сама по себе для
произведения чуда. Грех, по-видимому маловажный и изви-
нительный, грех в святом муже, богатом делами добрыми и
благодатными дарами, иначе судится Богом: не только за-
служивает обличение, не только вносится в книги Священ-
ного Писания во известие всего израильского народа и во
известие всего мира, имеющего уверовать в истинного Бога,
— наказывается временной казнью. Моисей, знавший силу
молитвы и бесконечное милосердие Божие, тщетно прибега-
ет к молитве и умилостивлению Бога; Моисей, не раз отвра-
щавший гнев Божий от всего народа израильского, молится
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о себе, чтоб отменено было произнесенное на него определе-
ние; молится он — и не услышан. Презре мя Господь вас ра-
ди, говорил Моисей, поведая народу о последствиях своей
молитвы, и не послуша мене (Втор. 3,26). В Писании ничего
не сказано без святой цели. Угадывая цель Писания в насто-
ящем обстоятельстве, мы нисколько не погрешим, если
признаем, что оно служит нам наставлением и предос-
тережением, чтобы мы не считали малыми и малые грехи
наши, заботились со всей тщательностью избегать их и очи-
щаться от них покаянием. Сколько согрешаем от неведения!
сколько согрешаем от немощи! сколько согрешаем, увлека-
ясь развлечением, примером других, снисходительностью к
другим! сколько попускается нам преткновений за осужде-
ние ближнего, за жестокосердие к нему! Мы пребываем в
беспечности, а рукописания согрешений наших умножают-
ся. Ведал это праведный Иов и ежедневно приносил молит-
вы и жертвы Богу о детях своих, говоря: Негли когда сынове
мои согрешиша противу Бога. Тако убо творяще Иов вся дни
(Иов. 1,5). Признак праведника — решительное недоверие к
своей праведности и пребывание в непрестанном покаянии.

Когда отстраним ослепляющее нас развлечение, когда
углубимся в себя и начнем рассматривание себя, сличая
состояние душ наших с тем, каково оно должно быть по уче-
нию Священного Писания, тогда сами признаем малые гре-
хи уже не малыми, нр тяжкими и страшными, достойными
непрестанных слез и покаяния. Раскроем Священное Писа-
ние, посмотрим, чем мы должны быть. Говорит святой
Апостол Павел: Первый человек от земли перстен, вторый
человек Господь с небесе. Якоже облекохомся во образ пер-
стнаго, да облечемся и во образ небеснаго (Кор. 15, 47, 49).
Получая бытие, начиная существовать, мы в то же самое
время облекаемся в образ праотца нашего Адама, в образ его
падший; зачинаемся и рождаемся с телом, подверженным
болезням и разрушению, с душой, зараженной грехом; зачи-
наемся и родимся, имея семя греха, насажденное во всем ес-
тестве нашем, имея яд греха, разлитый во всех членах души
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и тела. В беззакониих зачат есмь и во гресех роди мя мати
моя (Пс. 50, 7). Таким образом весь род человеческий соде-
лался и соделывается непотребным, умерщвляется грехом,
заразившим нас в самом корне нашем, в праотце. При вос-
создании нас искуплением нужно было устранить корень,
непрестававший сообщать всем отраслям смертоносную за-
разу, нужно было заменить его корнем, который бы сообщал
нам жизнь, нетление, святость, нужен был для рода челове-
ческого новый праотец, и им соделался Господь с небесе. Он
благоволил быть по плоти потомком Адама, зачавшись от
Девы бессеменнб и бесстрастно. Земным рождением Адам и
многие человеки предварили Иисуса; но рождением из
смерти и гроба, которое есть воскресение, Иисус предварил
Адама и всех человеков (Мф. 27,53). Он соделался Первен-
цем рода человеческого; Он — Первый человек, восшедший
на небо. Там воссел он одесную Бога. Адам и прочие святые
праотцы Иисуса по плоти соделались Его потомками по ро-
ждению Духом в пакибытие. Он — Отец будущего века, Ро-
доначальник святого племени избранных. Чтоб нам, начав-
шим существовать по образу ветхого Адама, перейти из его
отверженного потомства в благословенное потомство Но-
вого Адама — должно родиться Свыше. Аще кто не родится
водою и Духом, говорит нам Новый Адам, Господь наш
Иисус Христос, не может внити во Царствие Божие (Ин. 3,
5). Мы родимся в новую, благодатную жизнь святым кре-
щением, которым переходим в потомство Господа Иисуса
Христа, получаем усыновление Отцу нового века, как и
Апостол сказал: Елицы бо во Христа крестистеся, во Хрис-
та облекостеся. Примете Дух сыноположения, о Немже во-
пием: Авва Отче (Гал. 3, 27; Рим. 8, 15). Но чтоб пребывать
в этом усыновлении, мы должны жительствовать не по пло-
ти — по Духу: Елицы бо Духом Божиим водятся, сии суть
сынове Божий (Рим. 8, 14). Напротив того, аще кто Духа
Христова не имать, сей несть Егов (Рим. 8, 9). Пребывает
ли в нас этот признак усыновления? послушествует ли Дух
духови нашему, яко есмы чада Божий? (Рим. 8, 16). По это-
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му признаку испытывали и рассматривали себя преподо-
бные отцы пустынные; такое рассматривание погружало их
в бездну покаяния и плача. Послушаем, как об этом рассуж-
дает преподобный Макарий Египетский, по всей справед-
ливости нареченный Великим. «Как тело, — говорит он, —
не из самого себя имеет свою жизнь, но извне, то есть из
земли, и не может жить без внешних средств, равным обра-
зом и душа. Если отсюда не переродится на землю живых,
если не будет там питаться духовно и, успевая о Господе,
возрастать духовно, если не оденется в одежду небесной
красоты, взятую из Самого Божества, то сама собою в ра-
дости и покое жить никак не может. Божие естество имеет в
себе хлеб жизни по сим словам: Аз есмь хлеб жизни и вино,
веселящее сердце человека, и елей радования (Ин. 6, 35; Пс.
103, 15, 44, 8), и многоразличное брашно Духа, и небесную
одежду света, исходящую из Самого Бога. В сих состоит
вечная жизнь души. Горе телу, когда оно в своем едином ес-
тестве оставлено! оно разрушается и умирает. Горе и душе,
когда она единому своему естеству предоставлена, уповает
только на свои дела, не имея общения с Божиим Духом! она
умирает, не удостоясь вечной, Божественной жизни... Если
ты сделался престолом Богу, и воссел на тебя небесный
Всадник; если душа твоя вся соделалась духовным оком и
вся стала светом; если ты воспитался небесной пищей Духа,
и напоен водой живота, и облекся в одежду таинственного
света; если, наконец, вся сия стяжал твой внутренний чело-
век, и твердо о сем извещен, то воистину уже ты живешь
жизнью вечной, отныне покоясь душой твоей с Господом,
воистину ты стяжал и приял от Господа то, чтоб жить тебе
истинной жизнью. Если же ты ничего этого не видишь в се-
бе, то плачь, болезнуй и рыдай горько, как не соделавшийся
еще участником вечного и духовного богатства, как еще не
приобретший истинной жизни. Возымей попечение о убо-
жестве своем, и проси Господа день и ночь, как находящий-
ся в тяжкой и лютой бедности греха. О, когда б мы заботи-
лись и пеклись о нашем убожестве! О,.когда бы не жили в
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беспечности, как обилующие богатством и благами духов-
ными!»1 Стремление к стяжанию истинного покаяния было
побудительной причиной, по которой святые иноки, ощу-
тив нищету духа, удалялись в глубокое уединение, заключа-
лись в затвор, скрывались в вертепах и пропастях земных.
Но такое зрение нищеты своей, такое зрение умерщвления
души грехом, даруется уже значительно преуспевшим в
иноческом подвиге. Оно внушает человеку решимость
окончательно отрешиться от мира, умереть для мира, чтоб
всецело предаться взысканию в себе жизни вечной.

Обратимся к другому признаку, по которому рассматри-
вание себя более доступно для новоначалия нашего. Сказал
Господь в святом Евангелии: Аще кто любит Мя, слово Мое
соблюдет. Не любяй Мя словес Моих не соблюдает. Аще за-
поведи Моя соблюдете, пребудете в любви Моей (Ин. 14,23,
24, 15, 10). Соблюдающий Христовы заповеди — Христов;
не соблюдающий их не принадлежит Христу. Рассматрива-
ние совести нашей, душевного состояния нашего по еван-
гельским заповедям весьма удобно, крайне душеспаситель-
но, вполне верно. Для примера посмотрим: исполнили, ли
мы некоторые заповеди Христовы, изложенные в 5-й главе
Евангелия от Матфея. Не гневались ли мы всуе на ближне-
го? Не имели ли, доселе не имеем ли с кем ссоры? Не дей-
ствует ли в нас памятозлобие? Не произносили ли мы слов
укоризненных и ругательных? Удерживались ли от взоров,
ощущений, помыслов сладострастных? Не воздавали ли
злом за зло? Были ли так кротки, чтоб не противиться злу?
Любили ли врагов наших? Благословляли ли проклинаю-
щих нас? Делали ли добро ненавидящим нас? Молились ли
за творящих нам напасть? Конечно, и эти немногие вопро-
сы затруднят и обличат совесть нашу. Что же может про-
изойти при дальнейшем и подробнейшем рассматривании?
Отверзутся очи наши на грехи наши, насадится в сердца на-
ши чувство непрестанной печали о нашем недостоинстве;
мы научимся сокрушаться о тех согрешениях, которые в ом-

Прсподобиып Макарнй Великий. Беседа 1, гл. 11,12.
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рачении нашем казались нам малыми, но по самой вещи ли-
шают нас усыновления Богу и блаженной вечности. То и
другое засвидетельствовал Сам Господь. Повелев любовь ко
врагам, Он объявил и причину, по которой любовь эта для
нас необходима: яко да будете сынове Отца вашего, Иже
есть на небесех (Мф. 5, 45). С горестным последствием со-
пряжено нарушение малейшей евангельской заповеди: Иже
аще разорит едину от заповедей сих малых, сказал Господь, и
научит тако человека, мний наречется в Царствии Небес-
нем (Мф. 5,19), то есть не будет причастником его1. Полное
же невнимание к евангельским заповедям, как бы к нравоу-
чению, которое можно и не исполнять, влечет за собой ре-
шительную погибель. Не заменится исполнение заповедей
никакими подвигами! не заменят их даже самые чудеса!
Мнози, говорит Спаситель, рекут Мне во он день: Господи, не
в Твое ли имя пророчествовахом, и Твоим именем бесы изгони-
хом, и Твоим именем силы многи сотворихом. И тогда испо-
вем им, яко николиже знах вас: отъидите от Мене делающий
беззаконие (Мф. 7, 22, 23). Созидание души, основанное не
на исполнении заповедей, но на одних подвигах, непрочно,
суетно; не может оно выдержать ни скорбей от человеков,
ни искушений от бесов, чуждо света, полно мрака и самоо-
больщения. Всяк слышай словеса Моя сия, возвещает вопло-
тившееся Божие Слово, и не творя их, уподобится мужу
уродиву, иже созда храмину свою на песце: и сниде дождь, и
приидоша реки, возвеяша ветри, и опрошася храмине той, и
падеся: и бе разрушение ея велие (Мф. 7, 26-27).

Часть II
Покаяние необходимо для всех! каждый да пользуется

драгоценным временем, даруемым милосердием Господа!
каждый да погружается в блаженное покаяние! В особен-
ности займемся им в продолжение текущей недели, отде-
ленной и назначенной нами для приготовления себя к та-
инству исповеди и последующему за ним таинству прича-

По объяснению блаженного Феофнлакта Болгарского.
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щения. Совершим приготовление со всевозможным вни-
манием. Не принесем этой недели в жертву безрассудному
развлечению: уже мы довольно ему жертвовали! довольно
занимались погублением себя! ныне займемся своим спа-
сением! Будем часто раскрывать книгу совести; будем
всматриваться в свои пятна греховные, будем приготов-
лять их к омовению исповедью. Не щади грехов твоих! Не
сочти какого-либо проступка маловажным, извинитель-
ным; не признай невинными каких-либо навыков и уп-
ражнений, порицаемых Писанием. Обвини себя, чтоб по-
лучить обильное оправдание от Бога. Решись обнажить с
откровенностью язвы пред отцом духовным! Не оставляй в
сердце тайной дружбы, тайной связи со грехом, скрывая
его, отлагая открытие его до будущего времени! Иначе твое
покаяние будет неистинным, лицемерным — в душе твоей
будет оставаться залог, причина к продолжению жизни
греховной. Неисповедуемые согрешения удобно повторя-
ются, как бы совершаемые в непроницаемой тьме1. С реши-
тельностью возненавидь грех! Измени ему обнаружением
его — и он убежит от тебя; обличи его как врага — и при-
мешь свыше силу сопротивляться ему, побеждать его.

Положи в себе твердое намерение проводить жизнь бого-
угодную и немедленно приносить покаяние в тех поползно-
вениях, которые случатся с тобой или по немощи, или по
злохитрости врага, или по стечению обстоятельств. «Не па-
дать — свойственно только Ангелам; человекам свойственно
падать и восставать; падши, пребывать в падении свойствен-
но одним диаволам»1 Решись быть верным рабом Христо-
вым во все дни живота твоего! Раб верный с точностью
исполняет волю господина своего; когда же согрешит в чем,
тотчас раскаивается, печалится, просит прощения, заглажи-
вает проступок исправлением. Возгнушайся делами,
жизнью и свойствами предателя! Не своди дружбы со врага-
ми Бога твоего, Создателя твоего, Искупителя твоего! Не

Святой Иоанн Лсствпчпнк. Леслищ: Слово 4, гл. 53.
Там же, гл. 31.
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предавай Его ни на сребреники, ни на честолюбие, ни на
чревоугодие, ни на сластолюбие!

Употреби эту неделю на рассматривание прошедшего по-
ведения твоего. Предначертай себе образы исправления:
размысли, какие пороки тебе должно оставить, какие добро-
детели должно насадить в тело и душу. Не однажды в тече-
ние недели поступи так: каждый день размышляй об этом по
нескольку раз; что забыл сегодня, то припомнишь завтра.
Сам Господь, видя твое тщание, пошлет тебе мысли благие и
отверзет твои очи на недостатки твои. Чем больше будешь
погружаться в рассматривание себя, тем удовлетворитель-
нее будут твои исповедь и покаяние, тем ощутительнее и
обильнее прольется в душу твою обновление, даруемое ис-
поведанием грехов.

«В насыщенном чреве нет разума тайн Божиих»1. Желая
посвятить эту неделю занятиям и размышлениям духов-
ным, удержимся от пресыщения, от всякого излишества, ес-
ли же Можно, то и от довольства в пище и питии. Покажем в
телах наших, что мы последователи распятого за нас Госпо-
да! Утомим плоть стоянием на церковных последованиях.
Когда она, ощутив усталость и изнеможение, будет просить
отдохновения — скажи ей в увещание: «Воспоминаю пос-
традавшего за меня Господа и желаю, чтоб ты, плоть моя,
причастилась, хотя в малейшем виде, тех страданий, кото-
рые ощущала святейшая плоть Христова, будучи распята на
древе крестном. Наслаждения твои пагубны и тебе и душе:
ими возбуждается плотское мудрование, любовь к суетному
миру и к временной земной жизни; ими подавляются дви-
жения духовные, воспоминание о смерти и вечности; ими
укрепляются страсти; ими ослабляется самая вера во
Христа. Строгость к тебе приносит неисчислимую пользу:
очищает ум, оживляет душу — саму тебя, бренную плоть, со-
делывает легкой, способной к подвигам духовным и к ощу-
щению духовному. Мученики принесли к подножию креста
Христова кровь свою; святые пустынножители принесли

\ Святой Исаак Снрский. Слово 56.
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подвиги многотрудные, если не равные, то подобные муче-
ничеству Принесу ему и я — хотя малое удручение тела мо-
его! Удручением плоти моей хотя несколько уподоблюсь
распявшемуся за меня Господу! Удручением плоти хотя
несколько накажу себя за удовлетворение греховных поже-
ланий плоти! Удручением плоти покажу на самом деле, что
гневаюсь на себя за соделанные мною проступки, себя осуж-
даю, искренне желаю и ищу исправления! Ты сама, плоть
моя, утесненная.постом, бдением и стоянием церковным,
ходатайствуй себе и душе обильное прощение».

Если в продолжение этой недели мы будем пресыщаться,
если будем увлекаться к угождению прихотливым пожела-
ниям тела, то можно ли ожидать, чтоб мы рассмотрели себя
как должно, чтоб принесли покаяние нелицемерное? Мож-
но ли поверить, что оставим пороки, утвердимся в доброде-
тели, когда дело обращения от греха к Богу будем совершать
с двоедушием, хладностью, небрежением? Нет! хладность и
небрежение — обличители шаткого, лукавого произволения.
Убоимся слов Господа: Объуморен ecu, и ни тепл, ни студен,
изблевати тя от уст Моих имам (Апок. 3, 16).. Будем рев-
ностны!

Во всех благих начинаниях мы нуждаемся в помощи Бо-
жией; тем более нуждаемся в ней для свержения ига грехов-
ного, для вступления на стези правые и святые. Помощь
Божия испрашивается усердной, внимательной молитвой.
Святые отцы наставляют нас молиться о том, чтоб даровано
было нам узреть согрешения наши, чтоб послана была свы-
ше благая и спасительная мысль исповедания грехов
наших1. То и другое — дар Божий! правильнее сказать, все
действия, из которых составляется блаженное покаяние, не-
пременно требуют содействия Божия. Моли Господа Бога,
чтоб даровал тебе провести эту неделю благоговейно и вни-
мательно, чтоб даровал рассмотреть себя, увидеть свои со-
грешения. Моли Господа, чтоб Он положил вражду между

Вечерняя молитва святого Иоанна Златоустого. Канонник.
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тобой и семенем змея, которое есть грех; моли Его, чтоб Он
воодушевил тебя мужеством в борьбе с самим собой, с пов-
режденным естеством твоим, с живущей в тебе смертью.
Моли Господа, чтобы Он Сам поборал за тебя и таким обра-
зом всегда доставлял тебе победу: Господь не может не быть
победителем. Если же мы побеждаемся — это значит, что
сражаемся одни, что Господь не нисходит вместе с нами на
сражение против иноплеменников. Он не нисходит или по
причине раздвоенного произволения нашего, или потому,
что мы заслуживаем оставление за небрежение наше, за
хладность нашу к Нему, за привязанность к миру и к его сла-
достям. Моли Господа, чтоб Он помог тебе сказать все грехи
твои духовному отцу со всей искренностью, с отвержением
зловредного стыда, и услышать разрешение из уст его с жи-
вой верой, как из уст Божиих. Наконец, моли Господа, чтоб,
по очищении покаянием, уже не возвращаться тебе в грехов-
ную дебрь, в греховный смрад, в темницу и ад, но начать жи-
тельство богоугодное, внимательное, — путь, по которому
каждый пришелец и странник земной может достичь вечно-
го, блаженного спокойствия. Проси всего вышеописанного
молитвой: без Мене, сказал Господь, не можете творити ни-
чесоже (Ин.15, 5).

Более всего моли о том, чтобы был тебе дарован дух сокру-
шен, сердце сокрушенно и смиренно (Пс. 50, 19), потоки слез
для омовения греховной скверны. Когда сердце пронзено спа-
сительной печалью о согрешениях, тогда истекают из очей
животворные слезные воды. Они возобновляют на душе и те-
ле действие вод крещения и сами названы крещением. Воды
крещения омывают прародительский грех, а в крестящихся в
возрасте и собственные грехи, соделанные до крещения; слез-
ными водами омываются согрешения, соделанные после кре-
щения1. Молись о получении этих вод, доказывай твое жела-
ние стяжать их понуждением себя к ним. Приготовь себя к
исповеди и святому причащению слезами! Омой, смягчи,
оживотвори ими сердечную ниву; уясни ими Божественный

Святой Иоанн Лествнчнпк. Лсствниа. Слово 7.
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образ, обнови подобие, потемненное и обезображенное непра-
вильными чертами и красками грязными. Принявший слезы
блудницы и разрешивший ее греховные узы разрешит и твои
оковы. Проливший Свои священные слезы о Иерусалиме, ко-
торый упорно отвергал снисшедшее ему от Бога спасение и
слепо стремился к погибели, возрадуется слезам твоим, кото-
рые ты проливаешь, желая стяжать спасение. Проливавший
Свои святые слезы при вести о смерти друга Своего Лазаря,
воскресивший Лазаря, мертвеца четверодневного и уже смер-
девшего, милостиво воззрит на твои слезы, воскресит из
смерти греховной твою душу, хотя бы она по всем членам бы-
ла обвязана погребальными убрусами, хотя бы она уже смер-
дела от закоренелых, долговременных греховных навыков,
хотя бы ко входу в сердце привален был тяжелый камень
ожесточения и нечувствия. Он повелит отвалить камень, раз-
решит окованные мертвостью помышления и чувствования
твои — да шествуешь в преуспеяние духовное и бесстрастие1.
Приуготовляешься к важному таинству — к одному из семи
главных таинств церковных — святой исповеди! Вторым кре-
щением намереваешься креститься по тайноучению христи-
анскому! Приходишь в духовную врачебницу: не выдь неис-
целенным. Тебе предстоит суд чудный и необыкновенный: на
нем будут взвешиваться и оцениваться твои согрешения, и
вместо казней, тобою заслуженных, дается тебе оправдание,
чистота, святыня. Приидите и истяжимся, глаголет Господь,
призывая на этот суд, и аще будут греси ваши яко багряное,
яко снег убелю, аще же будут яко червленое, яко волну убелю
(Ис. 1,18). Казни твои понес на Себе вочеловечившийся Бог
и дарует тебе, по бесконечной благости Своей, Свою святы-
ню, требуя от тебя одного сознания в твоих согрешениях: не-
возможно простить несознающегося, выражающего цесозна-
нием, что он не признает себя виновным, не нуждается в про-
щении, отвергает его.

Погрузись в благоговейное и благочестивое созерцание
таинства, таинства точно великого и удивительного! погру-

\ Святом Иоанн Лсствпчпик. Лсствица. Слово 1.
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зись в созерцание бесконечной любви Божией к падшему ро-
ду человеческому! Составляет Свою любовь к нам Бог, яко
еще грешником сущим нам, Христос за ны умре. Много убо па-
че оправдани бывше ныне кровью Его, спасемся Им от гнева
(Рим. 5, 8-9). И спасаемся мы от гнева покаянием, которое
исправляет все проступки наши, поддерживает нас во все вре-
мя земного странствования нашего, извлекает нас из всякой
греховной пропасти, как бы она ни была глубока. Сила и дей-
ствие покаяния пребывают неистощимыми до конца жизни
нашей. Хотя бы кто падал каждый день, хотя бы совершил все
неправды и все беззакония — покаяние приемлет его в свои
объятия, чтоб очистить, исцелить, соделать праведным, свя-
тым. Тогда только оно остается недействительным, когда с
безрассудным упорством и отчаянным ослеплением отверга-
ется его всемогущая помощь.

И тому удивись в этом таинстве, что служителем его пос-
тавлен не Ангел непорочный, страшный самою святостью
своею, но подобострастный нам человек, обложенный общи-
ми немощами нашего рода, не менее тебя нуждающийся в по-
каянии, служащий видимым орудием благодати при омове-
нии твоих грехов и имеющий необходимую нужду в служе-
нии другого при омовении собственных согрешений. В то
время как ты падешь ниц пред священным изображением
Христовым, чтоб исповедать твои согрешения духовнику, он
смиренно скажет тебе по завещанию святой Церкви: «Аз то-
чию свидетель есмь, да свидетельствую пред Господом вся,
елика речеши мне»1. Благость Божия отвсюду уловляет тебя
во спасение, отвсюду обставляет, окружает удобствами при-
ступить и приблизиться к Богу.

Заключение
Такие размышления необходимы для должного приго-

товления себя к таинству исповеди. Угладь стропотные сте-
зи ума и сердца твоего, очисти их от всякого лукавства и ли-
цемерия. В противном случае — только усугубишь грехи: к

Требник. Последоваинс исповеди.
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прежним грехам присоединишь грех, несравненно их тяг-
чайший. Страшно мне сказать с определительностью, в чем
заключается этот грех! Но для спасения вашего скажу; ска-
жу для того, чтоб каждый из вас, услышав, как тяжек и ужа-
сен этот грех, убоялся и избежал его адских челюстей. Впал
ли ты в осуждение, в чревоугодие, в гнев? Впал ли в любоде-
яние? Ты согрешил как человек. Если же приступишь к та-
инству покаяния с небрежением, с лукавством, скрыт-
ностью, то совершишь начинание сатанинское, наругаешься
Всемогущему и Всевидящему Богу, Который создал тебя и
воссоздал, даровал тебе благодать покаяния, чтоб ты при по-
мощи ее пребывал в пристанище и состоянии воссоздания;
Который, наконец, будет,судить тебя и рассматривать, как
употребил ты Его неизреченные дары. Святая Церковь в
последовании исповеди влагает в уста духовника для пред-
осторожности кающегося следующие многознаменательные
слова: «Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля испове-
дание твое: не усрамися, ниже убойся, и да не скрыеши что
от мене; но не обинуяся рцы вся, елика соделал еси, да при-
имеши оставление от Господа нашего Иисуса Христа. Аще
же что скрыеши от мене, сугуб грех имаши»1. Не согласись с
помыслом лукавого, который будет внушать тебе: «Как ска-
зать духовному отцу согрешение и гнусное, и низкое? Те-
перь скрой, а скажешь при следующей исповеди, когда про-
йдет довольное время, и тебе будет менее стыдно говорить о
грехе твоем, как о давнопрошедшем и едва помнимом». Уз-
най голос древнего змея, приходящего в виде татя, да укра-
дет у тебя благие мысли, да убиет тебя советом злохитрым,
и да погубит (Ин. 10,10) отъятием спасения, предлагаемого
тебе Господом туне (Рим. 3, 24) в покаянии. Звук этого го-
лоса подобен тому, который некогда проник в рай, извлек
оттуда праотцев наших. Сын Адама! ныне он стремится про-
никнуть в твою душу, чтоб не впустить тебя в рай. Отвра-
тись от него, не слушай его, не вкуси яда, смертоносного для
души твоей.

Требник. Послсяовашю исповеди.
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Исполненный кроткой веры, мужественного самоотвер-
жения, смиренной простоты и искренности, приступи к свя-
тому таинству исповеди. Веруй, что для всемогущего Врача
— Господа — все язвы, и малые и великие, одинаково ни-
чтожны, одинаково удобоисцелимы. Всемогущее Слово ис-
целяет, воскрешает, вводит в рай единым словом. Творцу
труды излишни. Он изрекает Свою волю — и спешит всякая
тварь, видимая и невидимая, раболепно исполнять Творчес-
кое веление! Изрекается эта воля — и изглаждаются наши
согрешения, начертанные нами и врагами нашими на руко-
писаниях вечных.

При вере самоотвержение нетрудно! Отвергни ложный,
пагубный стыд, отвергни этого хранителя грехов, отвергни
мать его — гордость; обвини себя, осуди себя! Преклони гла-
ву в сокрушении духа, в слезах и плаче, подробно поведай
грехи твои Богу пред отцом твоим духовным — и осенит те-
бя, при посредстве служителя тайны Божией, благодать
Святого Духа, внося в дом души твоей отпущение грехов и,
взамен их, правду от Бога со спасением вечным, да блажен-
ствуешь и да прославляешь Отца и Сына и Святого Духа,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Сергиева Пустынь, 1845 г.

СЛОВО В ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК НА ЛИТУРГИИ.
О СВЯТЫХ ХРИСТОВЫХ ТАЙНАХ

Хлеб сердце человека укрепит, (Пс. 103,15), пророчество-
вал пророк о некоем чудном хлебе, который, в отличие от
обыкновенного вещественного хлеба, укрепляющего тело,
долженствовал укреплять сердце человеческое. Нуждается
сердце наше в укреплении! страшно поколебалось оно при
падении нашем, и само собой не может остановиться от ко-
лебания. Непрестанно потрясается оно различными страс-
тями. Тщетно и всуе проповедует падший человек, в ослеп-
лении своем, о твердости воли человеческой. Этой твердос-
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ти нет: увлекается воля насилием преобладающего ею греха.
Нужен, нужен предвозвещенный чудный хлеб, чтоб укре-
пить поколебавшееся, ослабевшее сердце человеческое1.

Совершает укрепление сердца человеческого хлеб, ше-
дши с небесе, хлеб жизни (Ин. 6,58,48). Этот хлеб — Господь
наш Иисус Христос. Он сказал: Аз есмь хлеб животный, иже
сшедши с небесе: аще кто снесть от хлеба сего, жив будет во
веки. И хлеб, егоже Аз дам, плоть Моя есть, юже Аз дам за
живот мира, Ядый Мою плоть, и пияй Мою кровь, во мне пре-
бывает, и Аз в нем (Ин. 6, 51).

Какое чудное установление! естественно уму человечес-
кому прийти в недоумение пред установлением сверхъес-
тественным, непостижимым. Услышали установление лю-
ди, омраченные плотским мудрованием и неверием, не за-
хотели получить объяснение от Бога о Божественном уста-
новлении, произнесли о Божественном установлении свой
суд в осуждение и погибель себе. Жестоко слово сие, сказа-
ли они, кто может его послушати? От сего мнози от уче-
ник Его, всуе носивших имя учеников, идоша вспять, и ктому
не хождаху с Ним (Ин. 6,60,66). И ныне наветуются сомне-
нием о великом таинстве те, которые только носят имя
христиан, придерживаются наружных обычаев христианс-
ких, а по жизни и сердечному залогу чужды христианства.
Жестоким было бы слово, если б произнес его человек; пос-
лушание слову было бы невозможным, если б слово произ-
нес человек. Слово произнесено Богом, принявшим, по бес-
конечной благости Своей, человечество для спасения чело-
веков: потому слово должно быть преисполненным благос-
ти. Слово произнесено Богом, принявшим человечество
для спасения человеков: и потому внимание к слову и суж-
дение о нем не должны быть поверхностными. Послушание
слову должно быть принято верой, от всей души, как до-
лжен быть принят и вочеловечившийся Бог. Принятие Бо-
гом человечества непостижимо для человеков; столько же
непостижимы установления и действия Богочеловека: они
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человека, зачатого в беззакониях и рожденного во грехах,
человека, обреченного вечной погибели и вечному томле-
нию в темницах и пропастях ада, усвояют Богу, соделывают
богом по благодати, возводят на небо для вечного житель-
ства и для вечного блаженства на небе. Осудившие слово и
установление Богочеловека, отвергшие слово и установле-
ние осудили и отвергли Слово — Дух и живот (Ин. 6, 63),
осудили и отвергли установление, которым преподается
ученику Христову. Дух и живот. Аминь, аминь глаголю вам,
сказал Господь, аще не снесте плоти Сына Человеческаго, не
пиете крове Его, живота не имате в себе (Ин. 6,53). «Подо-
бает научиться, — говорит святой Иоанн Златоуст, — чуд-
ному свойству и действию святых тайн: что они? Для чего
они преданы? Какая польза от них? Мы — едино тело с те-
лом Господа нашего Иисуса Христа, мы — плоть от плоти
Его, кость от костей Его (Быт. 2, 23). Тайнонаученные!
внимайте тому, что говорится: мы соединяемся со святою
плотью Господа не только при посредстве любви, но и при
посредстве самого таинства. Всесвятая плоть Господа соде-
лывается нашей пищею! Он даровал нам эту пищу, желая
показать любовь, которую имеет к нам. Он смесил Себя с
нами, и возмесил в нас Свое тело, чтоб мы были соединены
с Ним, как соединено тело с главою: таково свойство неиз-
реченной любви. Предызображая собою Господа, Иов пове-
дал о рабах своих, которыми был особенно любим, что они,
в объяснение великой любви к нему, говорили: кто убо дал
бы нам от плотей его насытитися? (Иов. 31,31). Доставил
нам это Христос, вводя нас в величайшую любовь и Свою
любовь являя к нам, подавая желающим не только видеть
Себя, но и прикасаться к Себе, и снедать Себя, и соединять-
ся с Собой, и исполнить всякое желание»1. Господь, заме-
нив для нас Собою нашего праотца, Адама, от которого ро-
ждаемся в смерть, соделавшись нашим Родоначальником,
заменяет плоть и кровь, заимствованные нами от Адама,
Своей плотью и кровью. Такое действие Господа, при бла-

Святой Иоанн Златоуст. Нравоучение 46 в беседах на Евангелиста Иоанна.
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гочестивом созерцании искупления человеков вочеловече-
нием Бога, пребывая непостижимым и сверхъестествен-
ным, вместе становится и ясным и естественным. Непот-
ребные плоть и кровь естества падшего и отверженного
должны быть заменены в естестве, которое обновил Бого-
человек, всесвятой плотью и кровью Богочеловека1. «Бла-
гий, всеблагий и преблагий Бог, — богословствует святой
Иоанн Дамаскин, — будучи весь благость, по безмерному
богатству Своей благости, не потерпел, чтоб благо, то есть
естество Его, пребывало одно, и никто не был причастни-
ком этого естества»2. Таково воззрение ума человеческого,
озаренного светом Святого Духа, на действия Божий; тако-
во объяснение действий Божиих этим умом; так объясняет
этот ум для самого себя действия Божий: действия Божий
и начала действий Божиих в точности и с полной опреде-
ленностью достижимы для одного Бога. Просвещенный
свыше ум человеческий издает следующее священное ве-
щание3 : состоялось благоволение Божие, чтоб всесовер-
шенная благость, то есть существо Божие, отразилась в
других существах, как отражается солнце на предметах, ко-
торых оно прикасается лучами. Для этого Бог первоначаль-
но сотворил духов и тот мир, в котором они обитают, потом
чувственный мир, наконец человека, принадлежащего по
душе к сотворенным духам, принадлежащего по телу в ко-
торое облечена душа, к миру чувственному. Бог, будучи
жизнь, саможизнь, пролил из Себя жизнь во все живущее и
существующее. Жизнь мира есть отражение в нем само-
жизни •— Бога. И духи, й человек, и вся прочая тварь вышли
из рук Создателя совершенными, совершенными относи-
тельно ограниченному естеству своему, исполненными
цельного добра, без малейшей примеси зла. Добро в тварях,
соответственное естеству их, было отражением беспредель-
ной благости беспредельного Творца. Ограниченное совер-
шенство тварей было отражением всесовершенного со-

Святои Исаак CupCKiiii. Слово 68.
" Точное изложение православной веры святого Иоанна Дамаскппа, кн. IV. гл. XIII.

Точное изложение православной веры святого Иоанна Дамаскпиа, кн. IV, гл. XIII
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вершенства, составляющего свойство единого Творца.
Духи и человек соделались между тварями ближайшим и
яснейшим отражением Бога. В самом существе их Творец
начертал Свой образ; этот образ Он украсил качествами,
подобными тем качествам, которые в беспредельности и
совокупности своей составляют сущность Бога. Бог — бла-
гость: и разумных тварей Он соделал благими. Бог — пре-
мудрость: и разумных тварей Он соделал премудрыми. В
решительный оттенок подобия Он даровал разумным тва-
рям Святого Духа Своего — этим соединил дух их, все су-
щество их с Собою.

Зло явилось от свободного произволения разумных тва-
рей. Зачали зло в себе, и родили его в отрицательное бытие
его духи. Яд зла они сообщили всему человеческому роду, за-
разив злом корень рода, праотца, обольстив праотца обеща-
нием состояния, равного Богу. Здесь является благость
Божия в поразительнейшем проявлении. Чтобы извлечь че-
ловечество из падения и погибели, Триипостасный Бог еди-
ным из Лиц Своих приемлет человечество, в Себе и Собою
обновляет человека, доставляет ему этим соединение с Со-
бою, несравненно теснейшее, нежели какое даровано было
при сотворении. Сын Божий по естеству, вочеловечившись и
соделавшись родоначальником человеков, соделал их сына-
ми Божиими по благодати. Зачатие и рождение скотоподоб-
ное, которому человеки подчинились по падении, отвергает-
ся: покрывается оно, так сказать, рождением от Святого Ду-
ха при крещении. Возрожденные человеки претворяются'из
плоти в дух, не по естеству, по свойству: рожденное от плоти,
плоть есть, рожденное от Духа, дух есть (Ин. 3, 6). Христи-
ане, родившись от Адама в смерть, рождаются крещением в
жизнь, рождаются от Бога, рождаются уже чадами Божиими
(Ин. 1,12-13). Бытие их названо пакибытием и есть пакибы-
тие (Мф. 19,28; Тит. 3,5): оно бытие в жизнь вечную, бытие
совсем иное, нежели каким было бытие в смерть; оно бытие
второе, вторично преподанное по утрате первого бытия паде-
нием, вечной смертью. Состоянию пакибытия дарована пи-
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ща, соответствующая состоянию. Как рождение в пакибытие
есть рождение от Святого Духа, так и питание, преподавае-
мое обновленному человеку, приуготовляется Святым Ду-
хом. Питание это — плоть и кровь Богочеловека. «Плоть Гос-
пода — Дух животворящий, — сказал святой Иоанн Дамас-
кин, — так как зачата она от Животворящего Духа: говорю
это, не уничтожая (не отвергая) естество тела, но желая по-
казать всю Божественность и животворность его»1.

Богочеловек, .будучи всесовершенным Богом, по наруж-
ности, для телесных чувств человеческих, запечатленных
падением, был только человеком. Святые человеки, соделав-
шиеся чрез крещение чадами Божиими, соделавшиеся
духом, сохранившие и развившие усыновление и духовное
состояние богоугодным жительством, пребывали для на-
ружных чувств человеческих, запечатленных падением,
обыкновенными человеками, не отличавшимися ничем от
прочих человеков. Святые Христовы тайны, будучи телом и
кровью Богочеловека, будучи Духом, сохраняют для телес-
ных чувств наружный вид хлеба и вина. И видится хлеб и
вино, и обоняваются хлеб и вино, и осязаются хлеб и вино, и
вкушаются хлеб и вино. Обнаруживаются и являются
святые тайны чрез действие свое. Так проявлялся Бог, при-
крытый человечеством: Он обнаруживался и свидетельство-
вался действиями Своими. Так проявлялись святые Божий,
сосуды Духа: обнаруживались они и разоблачались дей-
ствиями. Наружность глубоко смиренная, покровенная про-
стотой, чуждая изысканности, чуждая эффекта, — действие
сверхъестественное, Божественное! Действием Божествен-
ным возвышается достоинство дивно смиренной наружнос-
ти. Точно! Бог смирился несказанно вочеловечением и
земной жизнью Своей: все действия Его несказанно смирен-
ны, несказанно благолепны и величественны в смирении
своем. Это относится и к святым тайнам. Что может быть по
наружности смиреннее, обыкновеннее пищи, предлагаемой
обновленным человекам, той необыкновенной, чудной,

'Точное изложение православной веры. Кн. IV, гл. XIII.
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страшной пищи, в которой преподается в снедь Святой Дух,
в которой преподается в снедь Богочеловек? Ядый Мою
плоть, и пияй Мою кровь, сказал Он, ядый Мя, той жив бу-
дет во веки (Ин. 6,56-58). «Причащающиеся пресвятого те-
ла и пресвятой крови, — сказал великий отец, — стоят с Ан-
гелами, и Архангелами, и горними Силами, одеянные в са-
мую царскую Христову порфиру, препоясанные оружием
духовным. Этим я еще не сказал ничего великого: они быва-
ют облечены в Самого Царя»1. При установлении прообра-
зовательных жертв дозволено было употребление в пищу
мяс, приготовленных на огне, воспрещено употребление
крови. В причину воспрещения объявлено: зане дугиавсякия
плоти кровь его есть (Лев. 17,11). Когда была принесена но-
возаветная Жертва, прообразованная слабыми тенями —
ветхозаветными жертвами; когда принесена была Новоза-
ветная Жертва Жрецом — Господом, Который был и Жерт-
ва и Жрец, тогда вышло от Бога иное повеление о жертвен-
ной крови. Пиите от нея ecu, повелевает Господь всем, при-
зывая всех, сия бо есть кровь Моя новаго завета (Мф. 26,
27-28). Все приглашаются к употреблению крови Христо-
вой! Приглашение совершается по той же причине, по кото-
рой произнесено воспрещение. В крови Христовой — душа
Его. Ясно ощущается при причащении святых тайн прикос-
новение души Христовой к душе причащающегося, соедине-
ние души Христовой с душею причащающегося. Без слов,
без наставления словами начинает душа ощущать в себе
чуждые падшему естеству ее успокоение, кротость, смире-
ние, любовь ко всем, холодность к тленному и преходящему,
сочувствие к будущему веку. Навеваются эти ощущения, на-
саждаются в душу из души Христа, как сказал Он: Научите-
ся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете
покой душам вашим (Мф. И, 29). «Научитесь не от Ангела,
не от человека, не из книги, научитесь от Меня, — говорит
святой Иоанн Лествичник, объясняя слова Спасителя, — от
Моего усвоения вам, от Моего сияния и действия в вас, что

1 Святой Иоанн Златоуст. Нравоучение 45 в беседе на Евангелиста Иоанна.
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Я кроток и смирен сердцем, и помыслом, и образом мыслей,
и обретете упокоение от внутренней борьбы, облегчение ду-
ше вашей от тягости и смущения, причиняемых ей помыш-
лениями, приносимыми из области падших духов»1. Такое
действие святых тайн: они, действуя на нас, вместе действу-
ют на невидимых и неусыпных врагов наших, на демонов,
ограждая от них свой сосуд — человека, достойно вмещаю-
щего их в себя. Пища, по наружности вещественная, прием-
лемая устами, действует против духов, оковывает их как бы
цепями! Трапеза, на которой, по наружности, представлены
хлеб и вино, борется с духами, попирает их! Уготовал ecu
предо мною трапезу, воскликнул в восторге к Богу Пророк,
указывая издали на жертвенник христианский, уготовал ecu
трапезу сопротив стужающим мне! (Пс. 22, 5)2. Это дейст-
вие святых тайн в особенности известно инокам, проводя-
щим жизнь безмолвную и подвергающимся усиленному на-
шествию бесовских помыслов. «Они горят, — выразился
преподобный Пимен Великий, выразился из собственного
опыта, — от яда злобных демонов и с нетерпением ожидают
субботы и дня недельного, чтоб прийти на источники живой
воды — к телу и крови Господним — ими очиститься от горе-
чи, которою наполнил их враг»3. И падшие духи ведают си-
лу святых тайн. Они трепещут ее, ненавидят ее, завидуют
причащающимся, завидуют той завистью, к которой способ-
ны демоны. Часто с исступлением нападают они на готовя-
щегося к причащению, расхищают его мысли, наводят на
сердце холодность и ожесточение, приносят тяжкие грехов-
ные воспоминания и мечтания, стараются осквернить со-
весть, привести христианина в недоумение, воспрепятство-
вать причащению; часто после приобщения совершают духи
подобное нападение, опять с целью ввергнуть в недоумение,
смущение, с целью поколебать веру, насеять мысль, что при-

Святой Иоанн Лествнчинк. Лествина. Слово 25. Здесь последние слова святого Иоанна Лес-
твичпнка несколько дополнены аскетическим объяснением.

Читается пред молитвами ко причащению.
Алфавитный патерик. В молитве по 19-й кафпемс читается: «Наслади душу мою Твоею чест-

ною кровию от горести, еюже мя сопротпвинк напои».
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чащение святым тайнам не приносит никакой пользы; Эта
невидимая брань, воздвигаемая духами злобы на причащаю-
щихся, служит свидетельством величайшей важности и
пользы святых тайн. Драгоценно сокровище, к получению
которого так усиливаются не допустить человека враги его!
Драгоценно сокровище, которое так неистово стараются
восхитить у человека враги его! Утвердимся верою и проти-
востанем мужественно супостатам нашим. Постараемся,
при приготовлении нашем к принятию святых тайн, сохра-
нить всевозможное бодрствование над собою; постараемся,
по принятии святых тайн, сохранить это бодрствование над
собой. Не убоимся душевной бури, производимой нашес-
твием духов! не допустим унынию и смущению овладеть на-
ми. Действие святых тайн не преминет явиться в душе тер-
пеливого подвижника, как является солнце на небе по очи-
щении его от облаков. На враги моя воззре око мое (Пс. 53,9),
сказал святой Давид по миновании возмущения, произве-
денного ими в душе его. Произнесет это исповедание о себе
и причастник святых тайн, освободившись от нашествия ду-
хов, которых тем яснее обличит пред ним действие святых
тайн. Всякий, приобщившийся с вниманием и благоговени-
ем, с должным приготовлением, с верой, чувствует в себе из-
менение, если не тотчас по причащении, то по прошествии
некоторого времени. Чудный мир нисходит на ум и сердце;
облекаются спокойствием члены тела; печать благодати ло-
жится на лице; мысли и чувствования связываются священ-
ными, духовными узами, воспрещающими безрассудную во-
льность и легкость, обуздывающими их. При постоянно
благочестивой и внимательной жизни действие святых тайн
делается яснее, ощутительнее, обильнее. Действие это упо-
доблено Писанием помазанию главы, то есть ума, духовным
елеем, уподоблено державной царственной чаше, власти-
тельски упоевающей душу ощущениями, исходящими из
Святого Духа, исходящими из Христа. При постоянно вни-
мательной и благочестивой жизни делается отчасти пости-
жимой непостижимая милость Божия, явленная человекам
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в даровании им небесной пищи. Эта милость Божия поже-
нет ко спасению, сверхъестественной силой своей, причаща-
ющегося по возможности часто, по возможности достойно,
вся дни земного живота его, вселит его в небесный дом Гос-
подень на бесконечную долготу дний вечных (Пс. 22,5-6).

Хлеб вещественный есть образ хлеба небесного, и вино
есть образ истинного духовного пития. Действие вещес-
твенных хлеба и вина служит образом действия тела и кро-
ви Христовых1. Хлеб, будучи употребляем в пищу, отделяет
из себя, при посредстве пищеварения, соки в тело неизвест-
ным и непостижимым для человека образом. Образ дейст-
вия неизвестен и непостижим: последствия действия, а по-
тому и самое действие очевидны. Сходственно с действием
хлеба действие вина, действующего преимущественно на
кровь. Оно отделяет из себя газы, которые изменяют состо-
яние крови, посредством крови действуют на душу, действу-
ют на ум, действуют на сердце. Действие вещественных хле-
ба и вина — вещественно. Хлебом поддерживаются и укреп-
ляются силы тела; вино, действуя на кровь, возбуждает в
ней деятельность, содействует хлебу в питании и укрепле-
нии тела. Тело, лишенное вещественной пищи, должно по
необходимости соделаться жертвой смерти. Духовный хлеб
— тело Христово — укрепляет сердце человека, укрепляет
все существо его, укрепляет волю, укрепляет ум, доставляет
правильность пожеланиям и влечениям души и тела, естес-
твенные свойства человечества освобождает от недугов, ко-
торыми оно заразилось при падении, которые называются
страстями, то есть страданиями, болезнями. Духовное пи-
тие содействует духовной пище. Оно сообщает душе качес-
тво свойств Христовых. Христос принял на Себя все свой-
ства человеческие, кроме греха: свойства человеческой ду-
ши Христовой чужды повреждения греховного, непорочны;
по причине соединения с Божеством они Божественны.
Этими обоженными свойствами напаявается душа пьющего
кровь Христову. «Как вещественное вино, -* сказал святой

1 Мысль эта имеется у святого Иоанна Дамаскина.
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Марк, — растворяется во всех членах пьющего и бывает ви-
но в нем и он в вине: так и пьющий кровь Христову напая-
вается Духом Божества, растворяется в совершенной душе
(Христовой) и эта душа в нем — освятившись таким обра-
зом, соделывается достойным Господа»1. Удаляющийся от
причащения святых тайн, отчуждается от Христа, предос-
тавляется самому себе, своему естеству, пораженному веч-
ной смертью. Вечную смерть уничтожает в человеке, внутри
его, в уме и сердце, един Христос. Он входит, как Всемогу-
щий Бог, в невходные сокровищницы человека, там поража-
ет смертью смерть. Если не будет совершено этого — вечная
смерть пребудет в человеке, пребудет как начало и залог
вечной погибели. Нет возможности избежать вечной поги-
бели тому, кто имеет и хранит в себе начало и залог ее — веч-
ную смерть.

О! как делается понятным, естественным приглашение
Всемилосердного Господа ко вкушению Его всесвятых тела и
крови, к питанию ими. Приглашение это — самое убедитель-
ное: оно соединено с великими обетованиями и с великими
угрозами. Господь, по неизреченной любви Своей к нам, спас
нас Собою, заменив наши казни Своей казнью, заменив наше
оскверненное достоинство Своим святейшим достоинством:
по этой же неизреченной любви, в чудных порядке и систе-
ме, установленных этой любовью, Он призывает нас в тес-
нейшее единение с Собой причащением святых тайн, как в
вернейшее, как в необходимое условие нашего спасения. Де-
лайте не брашно гиблющее, говорит Он, но брашно, пребыва-
ющее в живот вечный, еже Сын Человеческий вам даст (Ин. 6,
27). Отец Мой даст вам хлеб истинный с небесе. Хлеб бо Бо-
жий есть сходяй с небесе и даяй живот миру (Ин. 6, 32-33).
Аз есмь хлеб животный (Ин. 6, 48). Аз есмъ хлеб животный,
сшедый с небесе: аще кто снесть от хлеба сего, жив будет во
веки, и хлеб егоже Аз дам, плоть Моя есть, юже Аз дам за жи-
вот мира (Ин. 6, 51). Плоть бо Моя истинно есть брашно, и
кровь Моя истинно есть пиво (Ин. 6,55). Аминь, аминь глаго-

По ссылке святых Каллиста и Игнатия Ксанфопулов. — Добротолюбпс, ч. 2, гл. 92.



лю вам: аще не снесте плоти Сына Человеческаго, ни пиете
крове Его, живота не имате в себе (Ин. 6, 53). Приобщение
святым тайнам установлено ежедневное1. Ежедневно приоб-
щение жизни Христовой долженствует ежедневно оживлять
христианина духовной жизнью. «Частое причащение жизни,
— сказал Василий Великий, — что иное значит, как не частое
оживление?»2. Частое причащение что иное значит, как не
обновление в себе свойств Богочеловека, как не обновление
себя этими свойствами? Обновление, постоянно поддержи-
ваемое и питаемое, усваивается. От него и им истребляется
ветхость, приобретенная падением; смерть вечная побежда-
ется и умерщвляется вечной жизнью, живущей во Христе,
источающеюся из Христа; жизнь — Христос — водворяется в
человеке.

Особенное действие слова Божия, описанное святым
Апостолом Павлом, имеют и святые тайны. Это — естес-
твенно! Как в слове Божием действуют Христос и Святой
Дух, содействуя друг другу, действуя из единого, равночес-
тного и единоестественного Им начала — Отца: так действу-
ют Они и в святых тайнах. Живо слово Божие, возвестил
великий Павел, и действенно, и острейгие паче меча всякаго
обоюдоостра, и проходящее даже до разделения души же и
духа, членов же и мозгов, и судителъно помышлением и мыс-
лем сердечным (Евр. 4, 12). То же должно сказать о святых
тайнах! «Они входят в нашу сущность, — говорит святой
Иоанн Дамаскин, — для сохранения и очищения нас от вся-
кой скверны, для отражения от нас всякого вреда. Если же
встречают в нас поддельное золото, то очищают его огнем
суда, да не с миром осудимся в будущем веке; очищают бо-
лезнями и всякими бедствиями»3. Причащающийся святым
тайнам должен знать, что, приемля их, он суд себе яст и пи-
ет (.1 Кор. 11, 29), как сказал Апостол. Этот суд оправдыва-
ет проводящих жизнь богоугодную, раздает, расточает им
духовные награды; он судит погрешности тех, которых бого-

Новая Скрижаль. Статья: Дары святые приносятся по заповеди.
" Послание 90 к благородной Кесарии. ки.З.
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угождение недостаточно, врачует погрешности временными
наказаниями во отвращение вечных; он поражает казнями
страшными тех, которые дерзают приступать к святым тай-
нам, проводя жизнь произвольно греховную, противную за-
поведям Христовым.

На этом основании завещается желающим приступить к
святым тайнам тщательнейшее приготовление. Да искушает
же себе человек, говорит Апостол, и тако от хлеба да яст, и от
чаши да пиет (1Кор. И, 28). Должно углубляться в самовоз-
зрение, внимательно рассматривать, исследовать себя; долж-
но очищать себя от согрешений, искоренять их из себя испо-
ведью и покаянием; должно исправлять уклонения от пути
заповедей Христовых, и самые тонкие, возвращением на этот
путь, полагать в душе намерение всеусильно держаться этого
пути, укреплять намерение чтением, изучением слова Божия,
теплейшими молитвами, учащенным причащением святых
тайн. Должно рассматривать ничтожество, бедность, грехов-
ность, падение человеческие, с одной стороны, с другой — ве-
личие Божие, неизреченную благость Спасителя, предавшего
за нас на убиение Свое тело, на пролитие Свою кровь, — не-
изреченную любовь Спасителя, питающего нас Своей плотью
и кровью, этим питанием вводящего в теснейшее единение с
Собою. От такого рассматривания и суждения себя является
сокрушение сердца, приготовляется христианин к достойно-
му принятию святых тайн искренним сознанием своего недо-
стоинства. Такое рассматривание себя изложено святыми от-
цами в молитвах ко причащению, которыми отцы вспомощес-
твуют нашему тупозрению и ожесточению, которыми они об-
лекают души наши, как в брачные одежды, в смирение, столь-
ко возлюбленное Спасителю нашему. Смиряяй себе вознесет-
ся (Лк. 18,14), сказал Спаситель, и аще счесть от хлеба сего,
жив будет во веки (Ин. 6,51).

Достойное причащение святых тайн возможно только
при постоянно благочестивой жизни или после реши-
тельного раскаяния в жизни греховной и ревнительного ос-
тавления ее, засвидетельствованного и запечатленного при-
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несением покаяния по наставлению святой Церкви. Рас-
сеянная, невнимательная4 жизнь, не озаренная и не руково-
димая словом Божиим, направленная по представлениям
собственного разума, по влечениям грехолюбивых сердца и
тела, оставляя человеку тщетное имя христианина, лишает
его основательного богопознания и самопознания, лишает
должного понятия о святых тайнах, лишает приличествую-
щего приготовления пред принятием их, приличествующего
настроения и состояния при принятии, необходимого хра-
нения по принятии. Ядый и пияй недостойне, суд себе яст и
пиет, не рассуждая тела Господня (1 Кор. 11, 29), не давая
ему должной цены, не приготовив сосуда своего к принятию
величайшего святейшего сокровища. Сокровище спаситель-
нейшее есть вместе и сокровище самое страшное по неизре-
ченной святыне своей. Не карал бы нас суд Божий, если б
мы проводили внимательную жизнь по заповедям Христо-
вым, тщательно исполняя их, тщательно врачуя упущения в
исполнении покаянием. Аще быхом себе рассуждали, не
быхом осуждена были (1 Кор. 11, 31). Легкомыслие и недо-
статочно доброжелательную жизнь карает суд Божий, воз-
буждаемый недостойным принятием святых тайн, карает с
милосердием, карает казнями во времени с целью спасения
в вечности. Судими же, от Господа наказуемся, да не с миром
осудимся (1 Кор. И, 32). Исчисляя казни, которым Корин-,
фяне подвергались за недостойное причащение святых тайн
при недостаточно богоугодной жизни, Апостол говорит: сего
ради, ради не довольно достойного причащения святым тай-
нам, в вас мнози немощни и недужни, и спят довольны (1 Кор.
11, 30), то есть значительное число умирает.

Иное значение имеет недостойное причащение святых
тайн при произвольно и намеренно греховной жизни, при
впадении в смертные грехи, при неверии и при зловерии.
Причащающиеся в таком состоянии совершают преступле-
ние, навлекающее казни уже неисправительные, казни ре-
шительные, навлекающее вечную муку1. Преступление это
1 Точное изложение православной веры.
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равно преступлению, которое совершили убийцы Богочело-
века1, осыпавшие Его поруганиями, ударявшие по ланитам,
покрывавшие заплеваниями лицо Его, истерзавшие Его те-
ло жестоким биением, гвоздями, распятием. Иже аще яст\
сказал великий Павел, хлеб сей, или пиет чашу Господню не-
достойне, повинен будет телу и крови Господни (1 Кор. 11,
27). Страшно некое чаяние суда, и огня ревность поясти хо-
тящаго сопротивншя. Отвергся кто закона Моисеова, без
милосердия при двоих и триех свидетелех умирает: колико,
мните, горшия сподобится муки, иже Сына Божия поправши,
и кровь заветную скверну возмнив, еюже освятися, и Духа
благодати укоривши? (Евр. 10, 28-29). Да искушает человек
себе (1 Кор. И, 28), да рассматривает себя, прежде нежели
приступить к святым тайнам, — и, если он погряз в скверне
греховной, да устранится страшного причащения, чтоб не
навершить и чтоб не запечатлеть грехов своих самым тяж-
ким грехом: наруганием над святыми тайнами Христовыми,
наруганием над Христом. Прежде дерзновенного вшествия
на брак к Сыну Божию, да позаботится о своей душевной
ризе: она измывается, очищается от греховных пятен, како-
вы бы эти пятна ни были, неизреченною милостью Господа,
при нашем покаянии. Преподобный Марк Подвижник сде-
лал следующее замечание: «Между сеятвой и жатвой опре-
делено некоторое пространство времени: по этой причине
мы не веруем воздаянию»2. Этого рода неверию подвергают-
ся почти все причащающиеся недостойно. Приступая к
Христовым тайнам из смрада греховного, повергаясь в
смрад греховный после принятия тайн, не видя над собой
немедленного наказания, они полагают, что никогда не пос-
ледует никакого наказания. Ошибочное заключение! Иуде-
ям предсказана была решительная казнь за богоубийство; но
она последовала чрез несколько десятков лет по соверше-
нии ужаснейшего преступления. Неизреченное милосердие
и долготерпение Божие еще ожидало покаяния их. Это ми-

Святой Иоанн Златоуст. Нравоучение 46 в беседах па Евангелиста Иоанна.
О законе духовном, гл. 118.
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лосердие и долготерпение ожидает и нашего покаяния.
Казнь отсрочивается и отсрочивается, но она непременно
постигнет нераскаянных, намеренных, упорных грешников.
Начало ее видим наиболее в внезапной смерти или в смерти,
произведенной такой болезнью, которая отнимает возмож-
ность покаяния. Самая казнь выполняется в стране загроб-
ной. Не лъститеся, говорит Апостол, не обманывайте себя:
Бог поругаем не бывает: еже бо аще сеет человек, тожде и
пожнет. Яко сеяй в плоть свою, от плоти пожнёт истление:
а сеяй в дух, от духа пожнет живот вечный (Гал. 6,7-8).

Установлено Богочеловеком таинство Евхаристии1 се-
годня, после вкушения прообразовательной пасхи и после-
довавшей за ней вечери, пред исшествием на спасительные
для нас страдания. Участниками вечери были двенадцать
Апостолов. Воспоминая и празднуя великое событие, святая
Церковь в Великий четверток собирает в лоно свое чад сво-
их к Божественной Литургии пополудни, не обычно, в часы
вечерние, чтоб совершение таинства и причащения святым
тайнам последовало в те самые часы, в которые Господом со-
вершено в первый раз таинство, возглашено приглашение к
питанию телом и кровью Его. Таким образом великое
событие, самой обстановкой воспоминания о нем, живо на-
печатлевается в душах наших, и завещание Господа — сие
творите в Мое воспоминание (1 Кор. 11, 24) — исполняется
с особенной точностью. «Господь, — поведает святой Васи-
лий Великий, заимствуя поведание из Священного Писания
и Священного Предания, — хотя изыти на вольную и при-
снопамятную и животворящую Свою смерть, в нощь, в ню-
же предаяше Себе за живот мира, прием хлеб на святыя
Своя и пречистая руки, показав Богу и Отцу, благодарив,
благословив, освятив, преломив, даде Своим учеником и
Апостолом, рек: Приимите, ядите: сие есть тело Мое, еже за
вы ломимое во оставление грехов. Подобие и чашу от плода
лознаго прием, растворив, благодарив, благословив, освя-

Евхаристня — по-русски благодарение. Названо таинство так по тон причине, что оно соверша-
ется при обильном благодарении и славословии Бога.
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тив, даде святым Своим учеником и Апостолом, рек: Пиите
от нея вси, сия есть кровь Моя новаго завета, яже за вы, и за
многим изливаемая, во оставление грехов»1. Эти тело и кровь
суть истинные тело и кровь Богочеловека, заимствованные
Им от Пресвятой Девы; эти тело и кровь — Божественны,
как истинно соединенные с Божеством2. «Не вознесшееся
тело, — говорит святой Иоанн Дамаскин, — сходит с небес, а
самые хлеб и вино претворяются в тело и кровь Божий. Ес-
ли же спросишь, каким образом это совершается? то доволь-
но тебе услышать, что совершается это Святым Духом, так
же как Господь и от Святой Богородицы составил Себе и в
Себе плоть Духом Святым. Более — мы не знаем ничего:
знаем только, что слово Божие истинно, действенно и все-
сильно. Образ действия Его — неисследим»3.

Сие творите в Мое воспоминание, сказал Спаситель мира
избранным ученикам Своим, уединившись с ними в горни-
це для тайной вечери. И исполняется доселе повеление
Господа во вселенной, во всех храмах, принадлежащих Пра-
вославной Церкви. Какое всемогущее повеление! Дано оно
двенадцати простейшим рыбарям и мытарям, дано за сми-
ренною, предсмертною вечерию, за которою произнесено
много горьких предречений, долженствовавших немедленно
исполниться, дано в тишине и сумраке вечера, в единении
горницы, составлявшей верхнюю,отдельную часть дома, —
действует по всей земле, действует чрез столетия, чрез тыся-
челетия. Божественная литургия на всем протяжении
своем, всеми обрядами своими, представляет ряд и цепь вос-
поминаний о Господе. Самое приготовление хлеба и вина к
освящению начинается с этого воспоминания. Облеченный
во все облачения, священник, прежде начатия Божествен-
ной литургии, совершает проскомидию; так называется
приношение хлеба и вина и приуготовление их в тот вид, ко-
торый они должны иметь для совершения литургии. Свя-

Божественная литургия Василия Великого. Чиновник архиерейского служения (церковная
книга).

Точное изложение православной веры.
Там же.
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щенник берет просфору и, знаменуя на ней копием
знамение креста трижды, трижды произносит слова: «В вос-
поминание Господа и Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа»1.
При дальнейших действиях он говорит, что Господь яко ов-
ча на заколение ведеся, и яко агнец непорочен, пред стригу-
щим его безгласен, тако не отверзает уст Своих1 (Ис. 53, 7).
Далее воспоминаются различные события из страданий Гос-
пода. Приготовленные хлеб и вино, освященные святейши-
ми воспоминаниями, получают значение и название образов
тела и крови Христовых3. Затем начинается Божественная
литургия. По призваний архиереем или священником Свя-
того Духа и по освящении образов эти образы тела и крови
Христовых пресуществляются в тело и кровь Христовы. Во
время совершения великого таинства воспевается песнь: Те-
бе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, и молимтися, Бо-
же наги. Песнь эта — повторение произнесенных Господом
благословения, благодарения, хваления при освящении и
пресуществлении хлеба и вина в тело и кровь Его на тайной
вечери. Нет места для других слов при совершении велико-
го таинства. Таинство непостижимо, необъяснимо. Пред4

ним и ум человеческий, и ум ангельский должны благого-
веть, от обильного благоговения — безмолвствовать. Если
же допущены слова и голос, то ими должно выражаться
одно благодарение и славословие, равносильные и равноз-
начные благоговейному молчанию. Драгоценность дара,
святость, возвышенность, Божественность дара могут быть
необъяснимо объяснены одним благодарением и славосло-
вием Бога.

Величие таинства возлагает на нас соответствующие
обязанности. Мы должны не трлько души, но и тела наши
представить в жертву живу, святу, благоугодну Богови (Рим.
12,1). Тело Господеви, и Господь — телу (1 Кор. 6,13). Телеса
ваша удове Христовы суть (1 Кор. 6, 15), говорит Апостол.
Назначение человека по душе и по телу — быть обителью
1 Служебник.

Служебник.
Литургия Василия Великого. Точное изложение православной веры, кн. IV, гл. XIII.
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Богу (2 Кор. 6), сосудом Божества (1 Сол. 4, 4). Сообразно
этому назначению должна быть настроена душа, должно
быть настроено тело. Невозможно, невозможно приять Бога
в душу, заимствовавшую свое настроение от сатаны! невоз-
можно приять Бога в тело, которым владычествуют нечис-
тые вожделения. Воспрещено Богом такое приятие под
страшными угрозами. Попирающие воспрещение Божие,
попирающие величие Божие, попирающие Самого Бога со-
вершают грех безмерной тяжести.

Освободим от дебелости, от греховных похотений,
стремлений, увлечений наше тело. Очистим душу как от тех
страстей, которые принадлежат исключительно ей, от гнева,
сребролюбия, тщеславия и других подобных, так и от тех,
которыми заражает ее тело, каковы чревонеистовство и сла-
дострастие. Очистим дух от свойственной ему скверны, от
мыслей ложных, богохульных, от ощущений неправильных,
из чего составляется самообольщение, ослабление, умер-
щвление вечной смертью. Зарабатывается освобождение на-
ше святой Истиной (Ин. 8, 32). Зарабатывается освобожден
ние и очищение наше воздержанием от излишества в пище и
питии, бдением, молитвенными стояниями и коленопрекло-
нениями, обузданием неосторожных и любопытных взора,
осязания, слуха и прочих телесных чувств, которыми грех
входит в душу, оскверняет и тело, и душу. Зарабатывается
освобождение и очищение наше словом Божиим (1 Кор. И,
29). Напитаем себя чтением слова Божия, оживим в себе, со-
делаем действующим слово Божие деятельностью по воле и
завещанию Господа, возвещаемыми нам словом Божиим.
Часто да возобновляются в памяти нашей благочестивым
размышлением и созерцанием страдания Спасителя нашего,
Его смерть на кресте, которой мы искуплены от вечной
смерти, Его земная жизнь — это постоянное выражение сми-
рения и любви, — проведенная среди лишений, преиспол-
ненная скорбями. Положим твердое намерение провести
благоразумно и богоугодно наше краткое земное странство-
вание. Проведем его в приготовлении себя к вечности, в

62



приготовлении на суд Божий. Для этого необходима тща-
тельная бдительность над собой, тщательное настроение
себя по учению Евангелия, тщательное исправление упуще-
ний и уклонений покаянием. Страшны — ликование сынов
мира, их непрерывающаяся рассеянность и многопопечи-
тельность о тленном, их упоение обольщением суетного
мира. В этом состоянии — условие погибели. Уже отверзла
на самопроизвольные жертвы свои вечная смерть темную
адскую пасть, готова пожрать и поглотить их, при первом
мановении попущения Божия, по миновании долготерпе-
ния Божия, ожидающего покаяния грешников, при реши-
тельном отступлении Бога от нераскаянных грешников.
Убоимся впадения в состояние, точно, страшное! Устремим
во времени и благовременно все силы наши к Богу нашему,
чтоб усвоиться Ему навечно и в усвоении Ему обрести наше
спасение и блаженство во времени и в вечности. При таком
жительстве, когда оно будет постоянно и тем докажет вер-
ность нашу Богу, осеняет нас Божественная благодать,
укрепляет колеблющийся подвиг наш, изменяет и переро-
ждает его, дарует нам подвиг новый, сильный, духовный,
небесный: этим подвигом вводит нас в скорое и обильное
преуспеяние. И при собственном подвиге — и собственному
подвигу человека содействует благодать, но не обнаруживая
себя, — служитель Божий, хотя борется еще со страстями,
но уже причащается достойно тела и крови Христовых, ког-
да причащается их в сокрушении духа и в полном сознании
своего недостоинства. Тело и кровь Христовы содействуют
его подвигу, подвигу мученическому: они очищают и нака-
зуют его по милосердому, Божественному суду своему, по-
жигая и истребляя в нем те скверны, которых он не может
ни усмотреть, ни истребить сам собою. По осенений под-
вижника благодатью тело и кровь Христовы оживотворяют
его, возбуждают в нем новые, доселе бывшие ему вовсе неиз-
вестными, духовные, высшие разумения и ощущения, от-
крывают Божественные таинства, исполняют действий
Святого Духа, доставляют смирение, не сравнимое, по глу-
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бине его и по производимому им чудному успокоению, с
смирением, доставляемым страданиями под гнетом страс-
тей и падших духов. Прилепляяйся Господеви, един дух есть с
Господем (1 Кор. 6,17). Господь — дух, и человека, прилепля-
ющегося к Господу, Господь соединяет с Собой, соделывает
духом, несмотря на то, человек этот остается в теле: человек
этот соделывается духовным, заимствуя из Духа Господня
духовные свойства, причем отделяются и отпадают от него,
как струп от заживленной раны, свойства скотоподобные,
которыми заразило его падение. Жительство по евангельс-
ким заповедям, молитва в сокрушении духа вводят в соеди-
нение с Господом: навершается это соединение Божествен-
ной благодатью и причащением всесвятых Божественных
тела и крови Христовых.

Бог питал манной, падавшей с неба, избранный народ
Свой — израильтян, когда этот народ путешествовал по пус-
тыне из Египта в землю обетованную: одожди им манну
ясти, говорит Писание, и хлеб небесный даде им. Хлеб ан-
гельский яде человек (Пс. 77, 24-25). Хлебом этим прообра-
зовался Христос, питающий Своим словом (Мф. 4, 4),
Своей плотью и кровью христиан, странствующих в юдоли
изгнания, шествующих и возносящихся в горнее отечество
при многоразличных и многочисленных препятствиях,
страданиях, бедствиях. Египет знаменует состояние челове-
ческого падения, состояние порабощения греху и падшим
духам. Исшествием из Египта изображается отвержение
греховной жизни, принятие веры во Христа, вступление в
жительство по заповедям Христовым. Обетованная земля —
небо; путешествие по пустыне — земная жизнь; хлеб небес-
ный — Христос. Хлеб бо Божий есть сходяй с небесе, и даяй
живот миру (Ин. 6,33). Отцы ваши, говорит Христос ново-
му Израилю о ветхом Израиле, ядоша манну в пустыни и
умроша. Сей есть хлеб, сходяй с небесе, да еще кто от него
яст, не умрет (Ин. 6,49-50) вечной смертью — ни во время
земной жизни, ни по разлучении души с телом смертью те-
ла. Аминь.
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РЕЧЬ К БРАТИИ
ПО ПРИОБЩЕНИИ СВЯТЫМ ХРИСТОВЫМ

ТАЙНАМ

Возлюбленные о Христе братия! Ныне раздается в серд-
цах ваших утешительный глас воплотившегося Бога Слова:
Ядый Мою плоть и пыяй Мою кровь во Мне пребывает и Аз в
нем (Ин, 6, 56). Ныне вы ощущаете исполнение этого гласа
на самом деле! Поймите славу вашу, вникните в настоящее
достоинство ваше: каждый из вас — сосуд Божественного
таинства; каждый из вас — храм, в котором Сын Божий с
предвечным Отцом Своим и поклоняемым Духом таин-
ственно и вместе существенно обитает. Уже теперь вы не
свои: вы — Божий. Вы куплены Богом ценой крови Сына
Его (1 Кор. 6,19-20). Не можете принадлежать ярму чуждо-
му! Если кто из вас доселе был темный грешник, тот отныне
соделался праведником^правдой Сына Божия.

Эта слава ваша, это богатство ваше, эта праведность ваша
неужели пребудут в вас только до того времени, доколе вы
во храме, или кратчайшее время по исшествии из храма?
Неужели вы опять предадитесь в работу тлению? Неужели
Иисус, вошедший святыми тайнами в сердца ваши, принуж-
ден будет уклониться из них по причине множества помыш-
лений, намерений, слов, дел греховных, которые вы допус-
тите себе? Нет! да не совершится эта горестная измена Спа-
сителю, это предательство Спасителя! Пребудьте храмом
Божиим, служите вселившемуся в вас Господу тщательным
исполнением Его святых заповедей — и Он пребудет в вас (1
Ин. 3, 24), Он сохранит вас на пути земной жизни от всяко-
го преткновения, введет вас безмятежной и нестрашной
смертью в пристанище блаженной вечности.

Аминь.

Речь сказана в Сергиевой пустыни, в церкви Преподобного
Сергия в субботу 1-й недели Великого поста 1840 года.
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ВОСЕМЬ ГЛАВНЫХ СТРАСТЕЙ
С ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ И ОТРАСЛЯМИ

1. ЧРЕВООБЪЕДЕНИЕ
Объедение, пьянство, нехранение и разрешение

постов, тайноедение, лакомство, вообще нарушение
воздержания. Неправильное и излишнее любление
плоти, ее живота и покоя, из чего составляется само-
любие, от которого нехранение верности к Богу, Цер-
кви, добродетели и людям.

2. ЛЮБОДЕЯНИЕ
Блудное разжжение, блудные ощущения и пол-

ожения души и сердца. Принятие нечистых помыслов,
беседа с ними, услаждение ими, соизволение им, мед-
ление в них. Блудные мечтания и пленения. Нехране-
ние чувств, в особенности осязания, в чем дерзость,
погубляющая все добродетели. Сквернословие и чте-
ние сладострастных книг. Грехи блудные естествен-
ные: блуд и прелюбодеяние. Грехи блудные противо-
естественные.

3. СРЕБРОЛЮБИЕ
Любление денег, вообще любление имущества дви-

жимого и недвижимого. Желание обогатиться. Раз-
мышления о средствах к обогащению. Мечтание бо-
гатства. Опасение старости, нечаянной нищеты, бо-
лезненности, изгнания. Скупость. Корыстолюбие.
Неверие Богу, неупование на Его Промысл^ Пристрас-
тия или болезненная излишняя любовь к разным тлен-
ным предметам, лишающая душу свободы. Увлечение
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суетными попечениями. Любление подарков. Присво-
ение чужого. Жестокосердие к нищей братии и ко
всем нуждающимся. Воровство. Разбой.

4. ГНЕВ
Вспыльчивость, принятие гневных помыслов; меч-

тание гнева и отмщения, возмущение сердца яростью,
помрачение ею ума; непристойный крик, спор, бран-
ные, жестокие и колкие слова, ударение, толкание,
убийство. Памятозлобие, ненависть, вражда, мщение,
оклеветание, осуждение, возмущение и обида ближ-
него.

5. ПЕЧАЛЬ
Огорчение, тоска, отсечение надежды на Бога, со-

мнение в обетованиях Божиих, неблагодарение Богу
за все случающееся, малодушие, нетерпеливость, не-
самоукорение, скорбь на ближнего, ропот, отречение
от креста, покушение сойти с него.

6. УНЫНИЕ
Леность ко всякому доброму делу, особенно к мо-

литвенному. Оставление церковного и келейного пра-
вила. Оставление непрестанной молитвы и душепо-
лезного чтения. Невнимание и поспешность в молит-
ве. Небрежение. Неблагоговение. Праздность. Из-
лишнее успокоение сном, лежанием и всякого рода
негою. Частые развлечения, прогулки и посещения
друзей. Празднословие. Шутки. Кощуны. Оставление
поклонов и прочих подвигов телесных. Забвение гре-
хов своих. Забвение заповедей Христовых. Нераде-
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ние. Пленение. Лишение страха Божия. Ожесточе-
ние. Нечувствие. Отчаяние.

7. ТЩЕСЛАВИЕ
Искание славы человеческой. Хвастовство. Жела-

ние и искание земных и суетных почестей. Любление
красивых одежд, прислуги и дорогого имущества.
Внимание к красоте своего лица, приятности голоса и
прочим качествам тела. Расположение к наукам и ис-
кусствам гибнущим сего века, искание успеть в них
для приобретения временной, земной славы. Стыд ис-
поведать грехи свои. Скрытие их перед людьми и от-
цом духовным. Лукавство. Самооправдание. Прекос-
ловие. Составление своего разума. Лицемерие. Ложь.
Лесть. Человекоугодие. Зависть. Уничижение ближ-
него. Переменчивость нрава. Потворство. Бессовес-
тность. Нрав и жизнь бесовские.

8. ГОРДОСТЬ
Презрение ближнего. Предпочтение себя всем.

Дерзость. Омрачение, дебелость ума и сердца. При-
гвождение их к земному. Хула. Неверие. Лжеимен-
итый разум. Непокорность Закону Божию и Церкви.
Последование своей плотской воле. Чтение книг ере-
тических, развратных и суетных. Неповиновение
властям. Колкое насмепшичество. Оставление хрис-
топодражательного смирения и молчания. Потеря
простоты. Потеря любви к Богу и ближнему. Ложная
философия. Ересь. Безбожие. Невежество. Смерть
души.
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Таковы недуги, таковы язвы, состявляющие собою вели-
кую язву, ветхость ветхого Адама, которая образовалась из
его падения. Об этой великой язве говорит пророк Исайя:
От ног даже до головы несть в нем целости: ни струп, ни яз-
ва, ни рана палящаяся несть пластыря приложите, ниже
елеа, ниже обязания (Ис. 1,6). Это значит, по объяснению от-
цов, что язва — грех — не частная, и не на одном каком-ни-
будь члене, но на всем существе: объяла тело, объяла душу,
овладела всеми свойствами, всеми силами человека. Эту ве-
ликую язву Бог назвал смертью, когда, воспрещая Адаму и
Еве вкушение от древа познания добра и зла, сказал: Воньже
аще день снесте от него, смертию умрете (Быт. 11,17). Тот-
час по вкушению плода запрещенного праотцы почувствова-
ли вечную смерть; во взорах их явилось ощущение плотское;
они увидели, что они наги. В познании наготы тела отрази-
лось обнажение души, потерявшей красоту непорочности, на
которой почивал Дух Святой. Действует в глазах плотское
ощущение, а в душе стыд, в котором совокупление всех гре-
ховных и всех постыдных ощущений: и гордости, и нечисто-
ты, и печали, и уныния, и отчаяния. Великая язва — смерть
душевная; неисправима ветхость, происшедшая после поте-
ри Божественного подобия! Великую язву Апостол называ-
ет законом греховным, телом смерти (Рим. 7,23-24), потому
что умерщвленные ум и сердце вполне обратились к земле,
служат раболепно тленным пожеланиям плоти, омрачились,
отяготели, сами соделались плоть. Эта плоть уже неспособна
наследовать блаженство вечное, небесное! (1 Кор. 6,50). Ве-
ликая язва разлилась на весь род человеческий, соделалась
достоянием злочастным каждого человека.

Рассматривая великую мою язву, взирая на умерщвле-
ние мое, исполняюсь горькой печали! Недоумеваю: что мне
делать? Последую ль примеру ветхого Адама, который,
увидев наготу свою, спешит скрыться от Бога? Стану ли
подобно ему оправдываться, возлагая вину на вины греха?
Напрасно — скрываться от Всевидящего! Напрасно — оп-
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равдываться перед Тем, Кто всегда побеждает, внегда суди-
ти Ему (Пс. 50, 6).

Облекусь же вместо смоковичных листьев в слезы пока-
яния; вместо оправдания принесу искреннее сознание. Обле-
ченный в покаяние и слезы, предстану пред Бога моего? В
раю ли? Я изгнан оттуда — и Херувим, стоящий при входе,
не впустит меня! Самою тягостию моей плоти я пригвожден
к земле, моей темнице!

Грешный потомок Адама, ободрись! Воссиял свет в тем-
нице твоей: Бог низошел в дольнюю страну твоего изгнания,
чтоб возвести тебя в потерянное тобою твое горнее отечест-
во. Ты хотел знать добро и зло: Он оставляет тебе это знание.
Ты хотел сделаться яко Бог — и от этого сделался по душе
подобным диаволу, по телу подобным скотам и зверям: Бог,
соединяя тебя с Собою, соделывает тебя богом по благодати.
Он прощает тебе грехи. Этого мало! Он изъемлет корень зла
из души твоей, самую заразу греховную, ад, ввергнутый в ду-
шу диаволом, и дарует тебе врачевство на весь путь твоей
земной жизни для исцеления от греха, сколько бы раз ни за-
разился им, по немощи твоей. Это врачевство — исповедание
грехов. Хочешь ли совлечься ветхого Адама, ты, который
святым крещением уже облечен в Нового Адама, но со-
бственными беззакониями успел оживить в себе ветхость и.
смерть, заглушить жизнь, соделать ее полумертвою? Хочешь
ли ты, поработившийся греху, влекомый к нему насилием
навыка, возвратить себе свободу и праведность? Погрузись в
смирение! Победи тщеславный стыд, научающий тебя лице-
мерно и лукаво притворяться праведным и тем хранить, ук-
реплять в себе смерть душевную. Извергни грех, вступи во
вражду со грехом искреннею исповедью греха. Это врачева-
ние должно предварить все прочие; без него врачевание мо-
литвою, слезами, постом и всеми другими средствами будет
недостаточным, неудовлетворительным, непрочным. Поди,
горделивый, к духовному отцу твоему, у ног его найди мило-
сердие Отца Небесного! Одна, одна исповедь, искренняя и
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чистая, может освободить от греховных навыков, соделать
покаяние плодоносным, исправление прочным и истинным.

В краткую минуту умиления, в которую открываются
очи ума для самопознания, которая приходит так редко,
написал я это в обличение себе, в увещание, напоминание,
наставление. А ты, кто с верою и любовью о Христе прочи-
таешь эти строки и, может быть, найдешь в них что-нибудь
полезное себе, принеси сердечный вздох и молитву о душе,
много пострадавшей от волн греховных, видевшей часто
перед собою потопление и погибель, находившей отдохно-
вение в одном пристанище: в исповедании своих грехопа-
дений.

О ДОБРОДЕТЕЛЯХ,
ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ВОСЬМИ

ГЛАВНЫМ ГРЕХОВНЫМ СТРАСТЯМ

1. Воздержание
Удержание от излишнего употребления пищи и пи-

тия, в особенности от потребления в излишестве вина.
Хранение точное постов, установленных Церковью.
Обуздание плоти умеренным и постоянно одинаковым
употреблением пищи, отчего начинают ослабевать вооб-
ще все страсти, а в особенности самолюбие, которое со-
стоит в бессловесном люблении плоти, жизни и покоя ее.

2, Целомудрие
Уклонение от всякого рода блудных дел. Уклонение

от сладострастных бесед и чтения, от произношения сла-
дострастных, скверных, двусмысленных слов. Хранение
чувств, особенно зрения и слуха, и еще более осязания.
Скромность. Отвержение помышлений и мечтаний блуд-
ных. Молчание. Безмолвие. Служение больным и увеч-
ным. Воспоминание о смерти и аде. Начало целомудрия
— неколеблющийся ум от блудных помыслов и мечта-
ний; совершенство целомудрия — чистота, зрящая Бога.
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3. Нестяжание
Удовлетворение себя одним необходимым. Ненависть

к роскоши и неге. Милосердие к нищим. Любление ни-
щеты евангельской. Упование на Промысл Божий. Пос-
ледование Христовым заповедям. Спокойствие и свобода
духа и беспопечительность. Мягкость сердца.

4. Кротость
Уклонение от гневливых помыслов и от возмущения

сердца яростию. Терпение. Последование Христу,
призывающему ученика Своего на крест. Мир
сердечный. Тишина ума. Твердость и мужество
христианские. Неощущение оскорблений. Незлобие.

5. Блаженный плач
Ощущение падения, общего всем человекам, и

собственной нищеты духовной. Сетование о них. Плач
ума. Болезненное сокрушение сердца. Прозябающая от
них легкость совести, благодатное утешение и радование.4

Надежда на милосердие Божие. Благодарение Богу в
скорбях, покорное их переношение от зрения множества
грехов. Готовность терпеть, очищение ума. Облегчение от
страстей. Совлечение миру. Желание молитвы,
уединения, послушания, смирения, исповедания грехов
своих.

6. Трезвение
Усердие ко всякому доброму делу. Неленостное

исправление церковного и келейного правила. Внимание
при молитве. Тщательное наблюдение за всеми делами,
словами и помышлениями и чувствами своими. Крайняя
недоверчивость к себе. Непрестанное пребывание в
молитве и Слове Божием. Благоговение. Постоянное
бодрствование над собою. Хранение себя от многого сна
и изнеженности, празднословия, шуток и острых слов.
Любление нощных бдений, поклонов и прочих подвигов,
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доставляющих бодрость душе. Редкое, по возможности,
исхождение из келлии. Воспоминание о вечных благах,
желание и ожидание их.

7. Смирение
Страх Божий. Ощущение его при молитве. Боязнь,

рождающаяся при особенно чистой молитве, когда осо-
бенно сильно ощущаются присутствие и величие Божие,
чтоб не исчезнуть и не обратиться в ничто. Глубокое поз-
нание своего ничтожества. Изменение взора на ближних,
причем они без всякого понуждения кажутся так сми-
рившемуся превосходнее его по всем отношениям. Явле-
ние простодушия от живой веры. Ненависть к похвале
человеческой. Постоянное обвинение и укорение себя.
Правота и прямота. Беспристрастие. Мертвость ко всему.
Умиление. Познание таинства, сокровенного в кресте
Христовом. Желание распять себя миру и страстям,
стремление к этому распятию. Отвержение и забвение
льстивых обычаев и слов, скромных по принуждению,
или умыслу, или навыку притворяться. Восприятие буй-
ства* евангельского. Отвержение премудрости земной
как непотребной для неба. Презрение всего, что в челове-
ках высоко и мерзость пред Богом (Лк. 16, 15). Оставле-
ние словооправдания. Молчание перед обижающими,
изученное в Евангелии. Отложение всех собственных
умствований и принятие разума евангельского. Низло-
жение всякого помысла, взимающегося на разум Хрис-
тов. Смиренномудрие, или духовное рассуждение. Со-
знательное во всем послушание Церкви.

8. Любовь
Изменение во время молитвы страха Божия в любовь

Божию. Верность Господу, доказываемая постоянным от-
вержением всякого греховного помысла и ощущения.
Несказанное, сладостное влечение всего человека любо-
* Безумие - здесь как отказ от житейского, мирского мудрования. См. об этом: 1 Кор. 4.10. - Ред.
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вию к Господу Иисусу Христу и к поклоняёмой Святой
Троице. Зрение в ближних образа Божия и Христа; про-
истекающее от этого духовного видения предпочтение
себе всех ближних, благоговейное почитание их о Госпо-
де. Любовь к ближним братская, чистая, ко всем равная,
радостная, беспристрастная, пламенеющая одинаково к
друзьям и врагам. Восхищение в молитву и любовь ума,
сердца и всего тела. Несказанное наслаждение тела ра-
достию духовною. Упоение духовное. Расслабление те-
лесных членов при духовном утешении (Святой Исаак
Сирский. Слово 44). Бездействие телесных чувств при
молитве. Разрешение от немоты сердечного языка. Пре-
кращение молитвы от духовной сладости. Молчание ума.
Просвещение ума и сердца. Молитвенная сила, побежда-
ющая грех. Мир Христов. Отступление всех страстей.
Поглощение всех разумений превосходящим разумом
Христовым. Богословие. Познание существ бестелесных.
Немощь греховных помыслов; не могущих изобразиться
в уме. Сладость и обильное утешение при скорбях. Зре-
ние устроений человеческих. Глубина смирения и уничи-
женнейшего о себе мнения...

Конец бесконечен!
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КРАТЧАЙШАЯ ИСПОВЕДЬ

ГРЕХИ ПРОТИВ ГОСПОДА БОГА
Верование снам, ворожбе, встречам и дру-

гим приметам. Сомнения в вере. Леность к мо-
литве и рассеянность при ней. Нехождение в
церковь. Долгая небытность у исповеди и свя-
того причастия. Лицемерие в богопочитании.
Хула или только ропот на Бога в душе и на сло-
вах. Намерение поднять на себя руки. Напрас-
ная божба. Обещание Богу неисполненное. Ко-
щунство над священным. Гнев с упоминанием
нечистой силы (черта). Ядение или питье в вос-
кресные и праздничные дни до окончания Ли-
тургии. Нарушение постов или неточное соблю-
дение их, рабочее дело в праздники.

ГРЕХИ ПРОТИВ БЛИЖНЕГО
Неусердие к своей должности или к своему

делу в общежитии. Непочтение к высшим или
старшим. Неисполнение обещаний человеку.
Неуплата долгов. Отнятие силой или тайное
присвоение себе чужого. Скупость на милосты-
ню. Личная обида ближнему. Пересуды. Окле-
ветание. Проклинание других. Напрасные по-
дозрения. Незащищение невинного человека
или дела правого с потерей для них. Убийство.
Непочтение к родителям. Несмотрение с хрис-
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тианской заботливостью за детьми. Гнев —
вражда в семейной или домашней жизни.

ГРЕХИ ПРОТИВ САМОГО СЕБЯ
Праздные или скверные мысли в душе. Же-

лание зла ближнему. Лживость слова, речи.
Раздражительность. Строптивость или самолю-
бие. Зависть. Жестокосердие. Чувствитель-
ность к огорчениям. Мщение. Сребролюбие.
Страсти к наслаждениям. Сквернословие. Пес-
ни соблазнительные. Нетрезвость и многоеде-
ние. Блуд. Прелюбодеяние. Неестественный
блуд. Неисправление своей жизни.

Из числа всех сих грехов против десяти за-
поведей Божиих некоторые, достигая в челове-
ке высшей ступени развития своего, переходя в
порочные состояния и ожесточая его сердце
нераскаянностью, признаются тяжкими осо-
бенно и противными Богу.

ГРЕХИ СМЕРТНЫЕ, ТО ЕСТЬ ДЕЛАЮЩИЕ
ЧЕЛОВЕКА ПОВИННЫМ ВЕЧНОЙ

СМЕРТИ ИЛИ ПОГИБЕЛИ
1. Гордость, презирающая всех, требующая

себе от других раболепства, готовая на небо
взыти и уподобиться Вышнему; словом, гор-
дость до самообожания.

2. Несытая душа, или Иудина жадность к
деньгам, соединенная большей частью с непра-
ведными приобретениями, не дающая человеку
ни минуты подумать о духовном.

76



3. Блуд, или распутная жизнь блудного сына,
расточившего на такую жизнь все отцовское
имение.

4. Зависть, доводящая до всякого возможно-
го злодеяния ближнему.

5. Чревоугодие или плотоугодие, не знающее
никаких постов, соединенное со страстной при-
вязанностью к различным увеселениям, по при-
меру евангельского богача, который веселился
и пиршествовал каждый день.

6. Гнев непримирительный и решающийся на
страшные разрушения, по примеру Ирода, ко-
торый в гневе своем избил Вифлеемских мла-
денцев.

7. Леность, или совершенная о душе беспеч-
ность, нерадение о покаянии до последних дней
жизни, как, например, во дни Ноя.

ГРЕХИ ХУЛЫ НА ДУХА СВЯТОГО
Чрезмерное упование на Бога, или продол-

жение тяжко греховной жизни в одной надежде
на милосердие Божие.

Отчаяние, или противоположное чрезмерно-
му упованию на Бога чувство в отношении к ми-
лосердию Божию, отрицающее в Боге отечес-
кую благодать и доводящее до мысли о самоу-
бийстве.

Упорное неверие, не убеждающееся никаки-
ми доказательствами истины, даже очевидными
чудесами, отвергающее самую дознанную ис-
тину.
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ГРЕХИ, ВОПИЮЩИЕ НА НЕБО
ОБ ОТМЩЕНИИ ЗА НИХ

Вообще умышленное человекоубийство,
аборты, а в особенности отцеубийство и брато-
убийство, цареубийство.

Содомский грех.
Напрасное притеснение человека убогого,

беззащитного, особенно вдовы или малолетних
детей-сирот.

Удержание у убогого работника вполне за-
служенной им платы.

Отнятие у человека в крайнем его положении
последнего куска хлеба или последней лепты,
которые кровью и потом добыты им, а также
насильственное или тайное присвоение себе у
заключенных в темнице милостынь, пропита-
ния, тепла или одеяния, которые определены
им, и вообще угнетение их.

Огорчение и обиды родителям, вплоть до
дерзких побоев их.
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