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О покаянии

Покайтеся и веруйте во Евангелие!.. 
Покайтеся, приближися бо Царство Небес-
ное (Мф. 4, 17). Таковы были первые сло-
ва проповеди Богочеловека. Эти же слова 
доселе произносит Он нам при посредстве 
Евангелия.

Когда грех наиболее усилился в мире, 
нисшел всесильный Врач в мир. Он нис-
шел в страну изгнания, в страну томлений 
и страданий наших, предшествующих веч-
ному мучению в аде, благовествуя избав-
ление, отраду, исцеление всем челове-
кам, без всякого изъятия. Сила покаяния 
основана на силе Божией: Врач всемогущ, 
и врачевство, подаваемое Им, всемогуще.

Тогда, во время проповеди Своей на 
земле, Господь призывал к исцелению всех 
болезнующих грехом, не признал никако-
го греха неисцелимым. И теперь Он про-
должает призывать всех, обещает и дарует 
прощение всякого греха, исцеление вся-
кого греховного недуга.
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Восемь главных страстей  
с их подразделениями  
и отраслями
Заимствовано из святых  
отеческих писаний

1. Чревообъядение
Объядение, пьянство, нехранение и раз-

решение постов, тайноядение, лакомство, 
вообще нарушение воздержания. Непра-
вильное и излишнее любление плоти, ее 
живота и покоя, из чего составляется само-
любие, от которого нехранение верности 
к Богу, Церкви, добродетели и людям. 

2. Любодеяние
Блудное разжжение, блудные ощуще-

ния и пожелания тела, блудные ощущения 
и пожелания души и сердца (скоктание), 
принятие нечистых помыслов, беседа 
с ними, услаждение ими, соизволение им, 
медление в них. Блудные мечтания и пле-
нения. Осквернение истицанием. Нехране-
ние чувств, в особенности осязания, в чем 
дерзость, погубляющая все добродетели. 

Сквернословие и чтение сладострастных 
книг. Грехи блудные естественные: блуд 
и прелюбодеяние. Грехи блудные про ти-
воестественные: малакия, мужеложство, 
скотоложство и им подобные.

3. Сребролюбие
Любление денег, вообще любление иму-

щества — движимого и недвижимого. Же- 
лание обогатиться. Размышление о сред-
ствах к обогащению. Мечтание богатства.  
Опасение старости, нечаянной нищеты,  
болезненности, изгнания. Скупость. Ко- 
рыстолюбие. Неверие Богу, неупование 
на Его Промысл. Пристрастия или болез-
ненная излишняя любовь к разным тлен-
ным предметам, лишающая душу свободы. 
Увлечение суетными попечениями. Любле-
ние подарков. Присвоение чужого. Лихва. 
Жестокосердие к нищей братии и ко всем 
нуждающимся. Воровство. Разбой.

4. Гнев
Вспыльчивость, приятие гневных по- 

мыс лов; мечтание гнева и отмщения, воз-
мущение сердца яростью, помрачение 
ею ума; непристойный крик, спор, бран-
ные, жестокие и колкие слова, ударение 
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толкание, убийство. Памятозлобие, нена-
висть, вражда, мщение, оклеветание, 
осуждение, возмущение и обида ближнего.

5. Печаль
Огорчение, тоска, отсечение надежды 

на Бога, сомнение в обетованиях Божиих, 
неблагодарение Богу за все случающееся, 
малодушие, нетерпеливость, несамоуко-
рение, скорбь на ближнего, ропот, отрече-
ние от креста, покушение сойти с него.

6. Уныние
Леность ко всякому доброму делу, 

в особенности к молитве. Оставление цер-
ковного и келейного правила. Оставле-
ние непрестанной молитвы и душеполез-
ного чтения. Невнимание и поспешность 
в молитве. Небрежение. Неблагоговение. 
Праздность. Излишнее успокоение сном, 
лежанием и всякого рода негою. 

Перехождение с места на место. Частые 
выходы из кельи, прогулки и посещения 
друзей. Празднословие. Шутки. Кощуны. 
Оставление поклонов и прочих подвигов 
телесных. 

Забвение грехов своих. Забвение запо-
ведей Христовых. Нерадение. Пленение. 

Лишение страха Божия. Ожесточение. 
Нечувствие. Отчаяние.

7. Тщеславие
Искание славы человеческой. Хвастов-

ство. Желание и искание земных поче стей. 
Любление красивых одежд, экипажей, 
прислуги и келейных вещей. Внимание 
к красоте своего лица, приятности голо-
са и прочим качествам тела. Расположе-
ние к наукам и искусствам гибнущим сего 
века, искание успеть в них для приобрете-
ния временной, земной славы. 

Стыд исповедовать грехи свои. Скрытие 
их пред людьми и отцом духовным. Лукав-
ство. Словооправдание. Прекословие. 

Составление своего разума. Лицемерие. 
Ложь. Лесть. Человекоугодие. Зависть. 
Уничижение ближнего. Переменчивость 
нрава. Притворство. Бессовестность. Нрав 
и жизнь бесовские.

8. Гордость
Презрение ближнего. Предпочтение 

себя всем. Дерзость. Омрачение, дебелость 
ума и сердца. Пригвождение их к земно-
му. Хула. Неверие. Прелесть. Лжеимен-
ный разум. Не по корность Закону Божию 
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и Церкви. По сле дование своей плотской 
воле. Чтение книг еретических, развратных 
и суетных. Неповиновение властям. Кол-
кое насмешничество. Оставление христо-
подражательного смирения и молчания. 
Потеря простоты. Потеря любви к Богу 
и ближнему. Ложная философия. Ересь. 
Безбожие. Невежество. Смерть души. 

Таковы недуги, таковы язвы, составля-
ющие собою великую язву, ветхость вет-
хого Адама, которая образовалась из его 
падения. Об этой великой язве говорит 
святой пророк Исаия: От ног даже до гла-
вы несть в нем целости: ни струп, ни язва, 
ни рана палящаяся: несть пластыря прило-
жити, ниже елеа, ниже обязания (Ис. 1, 6). 
Это значит, по изъяснению отцов, что 
язва — грех — не частная, не на одном 
каком-нибудь члене, но на всем суще-
стве: объяла тело, объяла душу, овладела 
всеми свойствами, всеми силами челове-
ка. Эту великую язву Бог назвал смертью, 
когда, воспрещая Адаму и Еве вкушение от 
древа познания добра и зла, сказал: Вонь-
же аще день снесте от него, смертию умре-
те (Быт. 2, 17). Тотчас по вкушении пло-
да запрещенного праотцы почувствовали 

вечную смерть: во взорах их явилось ощу-
щение плотское; они увидели, что они 
наги. В познании наготы тела отрази-
лось обнажение души, потерявшей красо-
ту непорочности, на которой почивал Дух 
Святый. Действует в глазах плотское ощу-
щение, а в душе стыд, в котором совоку-
пление всех греховных ощущений: и гор-
дости, и нечистоты, и печали, и уныния, 
и отчаяния! Великая язва — смерть душев-
ная; неисправима ветхость, происшедшая 
после потери Божественного подобия! 
Великую язву апостол называет законом 
греховным, телом смерти (Рим. 7, 23; 24), 
потому что умерщвленные ум и сердце 
вполне обратились к земле, служат рабо-
лепно тленным пожеланиям плоти, омра-
чились, отяготели, сами соделались плоть. 
Эта плоть уже не способна к общению 
с Богом! (см.: Быт. 6, 3). Эта плоть не спо-
собна наследовать блаженство вечное, 
небесное! (см.: 1 Кор. 15, 50). Великая язва 
разлилась на весь род человеческий, соде-
лалась достоянием зло сча стным каждого 
человека.

Рассматривая великую мою язву, взи-
рая на умерщвление мое, исполняюсь 
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горькой печали! Недоумеваю, что мне 
делать? Последую ли примеру ветхого 
Адама, который, увидев наготу свою, спе-
шил скрыться от Бога? Стану ли, подоб-
но ему, оправдываться, возлагая вину на 
вины греха? Напрасно скрываться от Все-
видящего! Напрасно оправдываться пред 
Тем, Кто всегда побеждает, внегда судити 
Ему (Пс. 50, 6).

Облекусь же вместо смоковничьих 
листьев в слезы покаяния; вместо оправ-
дания принесу искреннее сознание. Обле-
ченный в покаяние и слезы, предстану 
пред Бога моего. Но где найду Бога мое-
го? В раю ли? — Я изгнан оттуда, и херу-
вим, стоящий при входе, не впустит меня! 
Самою тяжестью плоти моей я пригвож-
ден к земле, моей темнице!

Грешный потомок Адама, ободрись! 
Воссиял свет в темнице твоей: Бог нис-
шел в дольную страну твоего изгнания, 
чтоб возвести тебя в потерянное тобою 
твое горнее отечество. Ты хотел знать 
добро и зло — Он оставляет тебе это зна-
ние. Ты хотел сделаться яко Бог, и от это-
го сделался по душе подобным диаволу, 
по телу — подобным скотам и зверям; Бог, 

соединяя тебя с Собою, соделывает тебя 
богом по благодати. Он прощает тебе гре-
хи. Этого мало! Он изъемлет корень зла 
из души твоей, самую заразу греховную, 
яд, ввергнутый в душу диаволом, и дарует 
тебе врачевство на весь путь твоей земной 
жизни для исцеления от греха, сколько бы 
раз ты ни заразился им по немощи тво-
ей. Это врачевство — исповедание грехов. 
Хочешь ли совлечься ветхого Адама, ты, 
который Святым Крещением уже облечен 
в Нового Адама, но собственными безза-
кониями успел оживить в себе ветхость 
и смерть, заглушить жизнь, соделать ее 
полумертвою? Хочешь ли ты, поработив-
шийся греху, влекомый к нему насили-
ем навыка, возвратить себе свободу и пра-
ведность? Погрузись в смирение! Победи 
тщеславный стыд, научающий тебя лице-
мерно и лукаво притворяться праведным 
и тем хранить, укреплять в себе смерть 
душевную. Извергни грех, вступи во враж-
ду с грехом искренней исповедью греха. Это 
врачевание должно предварять все прочие; 
без него врачевание молитвой, слезами, 
постом и всеми другими средствами будет 
недостаточным, неудовлетворительным,  
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непрочным. Одна исповедь, искренняя 
и частая, может освободить от греховных 
навыков, соделать покаяние плодонос-
ным, исправление — прочным и истин-
ным.

В краткую минуту умиления, в кото-
рую открываются очи ума для самопозна-
ния, которая приходит так редко, написал 
я это в обличение себе, в увещание, напо-
минание, наставление. А ты, кто с верою 
и любовью о Христе прочитаешь эти стро-
ки и, может быть, найдешь в них что-
нибудь полезное себе, принеси сердечный 
вздох и молитву о душе, много пострадав-
шей от волн греховных, видевшей часто 
пред собою потопление и погибель, нахо-
дившей отдохновение в одном пристани-
ще: в исповедании своих грехопадений.

О добродетелях, 
противоположных восьми 
главным греховным страстям

1. Воздержание
Удержание от излишнего употребле-

ния пищи и пития, в особенности от упо-
требления в излишестве вина. Хранение 
точное постов, установленных Церковью. 
Обуздание плоти умеренным и постоян-
ным одинаковым употреблением пищи, от 
чего начинают ослабевать вообще все стра-
сти, а в особенности самолюбие, которое 
состоит в бессловесном люблении плоти, 
живота и покоя ее.

2. Целомудрие
Уклонение от всякого рода блудных дел. 

Уклонение от сладострастных бесед и чте-
ния, от произношения скверных, сладо-
страстных, двусмысленных слов. Хране-
ние чувств, особенно зрения и слуха, а еще 
более осязания. Скромность. Отверже-
ние помышлений и мечтаний блудных. 
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Молчание. Безмолвие. Служение боль-
ным и увечным. Воспоминание о смерти  
и аде. Начало целомудрия — неколеблю-
щийся ум от блудных помыслов и мечта-
ний; совершенство целомудрия — чистота, 
зрящая Бога.

3. Нестяжание
Удовлетворение себя одним необходи-

мым. Ненависть к роскоши и неге. Мило-
сердие к нищим. Любление нищеты еван-
гельской. Упование на Промысл Божий. 
Последование Христовым заповедям. 
Спокойствие и свобода духа. Беспопечи-
тельность. Мягкость сердца.

4. Кротость
Уклонение от гневливых помыслов 

и от возмущения сердца яростью. Терпе-
ние. Последование Христу, призывающе-
му ученика своего на крест. Мир сердеч-
ный. Тишина ума. Твердость и мужество 
христианские. Неощущение оскорблений. 
Незлобие.

5. Блаженный плач
Ощущение падения, общего всем чело-

векам, и собственной нищеты духовной. 

Сетование о них. Плач ума. Болезнен-
ное сокрушение сердца. Прозябающие 
от них легкость совести, благодатное уте-
шение и радование. Надежда на милосер-
дие Божие. Благодарение Богу в скорбях, 
покорное их перенесение от зрения мно-
жества грехов своих. Готовность терпеть. 
Очищение ума. Облегчение от страстей. 
Умерщвление миру. Желание молитвы, 
уединения, послушания, смирения, испо-
ведания грехов своих.

6. Трезвение
Усердие ко всякому доброму делу. Неле-

ностное исправление церковного и келей-
ного правила. Внимание при молитве. 
Тщательное наблюдение за всеми делами, 
словами и помышлениями своими. Край-
няя недоверчивость к себе. Непрестанное 
пребывание в молитве и слове Божием. 
Благоговение. Постоянное бодрствова-
ние над собою. Хранение себя от многого 
сна, изнеженности, празднословия, шуток 
и острых слов.

Любление нощных бдений, поклонов 
и прочих подвигов, доставляющих бодрость 
душе. Редкое, по возможности, исхожде-
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ние из кельи. Воспоминание о вечных бла-
гах, желание и ожидание их.

7. Смирение
Страх Божий. Ощущение его при молит-

ве. Боязнь, рождающаяся при особен-
но чистой молитве, когда особенно силь-
но ощущаются присутствие и величие 
Божии, чтоб не исчезнуть и не обратиться 
в ничто. Глубокое познание своего ничто-
жества. Изменение взора на ближних, при-
чем они без всякого принуждения кажут-
ся смирившемуся превосходнее его по 
всем отношениям. Явление простодушия 
от живой веры. Ненависть к похвале чело-
веческой. Постоянное обвинение и уко-
рение себя. Правота и прямота. Беспри-
страстие. Мертвость ко всему. Умиление. 
Познание таинства, сокровенного в Кре-
сте Христовом. Желание распять себя миру 
и страстям, стремление к этому распятию. 
Отвержение и забвение льстивых обыча-
ев и слов, скромных по принуждению, или 
умыслу, или навыку притворяться. Вос-
приятие буйства евангельского. Отверже-
ние премудрости земной как непотребной 
для неба. Презрение всего, что в человеке 

высоко и мерзость пред Богом (Лк. 16, 15). 
Оставление словооправдания. Молчание 
пред обижающими, изученное в Еванге-
лии. Отложение всех собственных умство-
ваний и приятие разума евангельского. 
Низложение всякого помысла, взимающе-
гося на разум Христов. Смиренномудрие, 
или духовное рассуждение. Сознательное 
во всем послушание Церкви. 

8. Любовь
Изменение во время молитвы страха 

Божия в любовь Божию. Верность к Госпо-
ду, доказываемая постоянным отвержени-
ем всякого греховного помысла и ощуще-
ния. Несказанное, сладостное влечение 
всего человека любовью к Господу Иисусу  
Христу и к поклоняемой Святой Троице. 
Зрение в ближних образа Божия и Хрис-
та; проистекающее от этого духовного 
видения предпочтение себе всех ближних 
и благоговейное почитание их о Госпо-
де. Любовь к ближним братская, чистая, 
ко всем равная, беспристрастная, радост-
ная, пламенеющая одинаково к друзьям 
и врагам. Восхищение в молитву и любовь 
ума, сердца и всего тела. Несказанное 
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наслаждение тела радостью духовною. 
Упоение духовное. Расслабление телесных 
членов при духовном утешении. Бездей-
ствие телесных чувств при молитве. Разре-
шение от немоты сердечного языка. Пре-
кращение молитвы от духовной сладости. 
Молчание ума. Просвещение ума и серд-
ца. Молитвенная сила, побеждающая грех. 
Мир Христов. Отступление всех страстей. 
Поглощение всех разумений превосхо-
дящим разумом Христовым. Богословие. 
Познание существ бестелесных. Немощь 
греховных помыслов, не могущих изо-
бразиться в уме. Сладость и обильное уте-
шение при скорбях. Зрение устроений 
человеческих. Глубина смирения и уничи-
женнейшего о себе мнения... Конец бес-
конечен!

Отношение христианина  
к страстям его

При свете Слова Божия рассмотрим 
отношение наше к страстям и немощам 
нашим, чтоб получить правильное поня-
тие о себе и на основании правильно-
го понятия о себе правильно управлять 
собою.

Человек в беззакониях зачинается, рож-
дается во грехах (ср.: Пс. 50, 7); следова-
тельно, страсти, или греховные недуги 
души и тела, свойственны нашему падше-
му естеству.

Должно веровать, что в первородном 
грехе заключается семя всех страстей, 
что мы родимся с наклонностью ко всем 
видам греха, и потому не должно удив-
ляться проявлению и восстанию ни одной 
страсти как чему-нибудь необыкновенно-
му и странному.

По свойствам души и тела, по влиянию 
обстоятельств в одном человеке действу-
ет и развивается с особенной силою одна 
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страсть, в другом — другая; в ином заметна 
особенная наклонность к сребролюбию, 
в другом — к объядению; один увлекает-
ся плотским вожделением, другой — жаж-
дою суетных почестей. Не увлекающий-
ся какой-либо страстью не должен думать, 
что нет в нем этой страсти, — только не 
было случая к обнаружению ее.

Постоянно должно быть готовым к про-
тиводействию всем страстям. В особен-
ности должно бодрствовать против стра-
сти преобладающей, проявляющейся чаще 
дру гих страстей, наиболее беспокоящей 
человека.

Страсти, свойственные падшему есте-
ству, различаются величайшим разли-
чием от страстей, усваиваемых произ-
вольно каждым человеком. Сила вторых 
несравненно значительнее силы первых. 
Но покаяние, как всемогущее врачев-
ство, преподаемое всемогущим Врачом — 
Богом, врачует человека, производящего 
употребить законно это врачевство, врачу-
ет со всей удовлетворительностью от всех 
греховных недугов.

Некоторые страсти служат началом и при-
чиной для других страстей; таковы: объя- 

дение, нега, развлечения, роскошь, сребро-
любие, славолюбие, неверие. Последствия 
их: сладострастие, печаль, гнев, памято-
злобие, зависть, гордость, забвение Бога, 
оставление добродетельного жительства.

В духовном подвиге должно преимуще-
ственно вооружаться против начальных 
страстей: последствия их будут уничто-
жаться сами собой. Отрекшийся от теле-
сных наслаждений, от человеческой славы, 
от любостяжания, от рассеянной жизни не 
будет предаваться гневу и печали, не обу я-
ет его ни гордость, ни зависть; беспрепят-
ственно будет он шествовать по пути запо-
ведей Божиих к спасению, к обширному 
Богопознанию, доступному для одних 
чистых сердцем.

Вождь всех страстей — неверие. Оно 
отверзает вход в душу и сребролюбию, 
и честолюбию, и скверным вожделени-
ям, и гневу, и печали, и исполнению зол — 
отчаянию.

Вождь и дверь всех истинных христиан-
ских добродетелей — вера.

Страсти живут тайно в людях, проводя-
щих рассеянную, невнимательную жизнь; 
по большей части они удовлетворяют- 


