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´И с по ведь — ключ от Цар ст ва Не бес-
но го»1, — ска зал один со вре мен ный 

афон ский по движ ник. 
Дей ст ви тель но, нет дру гих средств, кро-

ме Ис по ве ди, чтобы из ба вить ся от уже со-
вершенных гре хов. В ней же мы чер па ем 
ду хов ные си лы, что бы бо роть ся с гре ха ми 
и в бу ду щем.

Грех — это все, в чем мы ра зо шлись с во -
лей Бо жи ей, будь то в де ле, в сло ве или 
в по мы ш ле ни ях. «Все мы, че ло ве ки, — 
пишет свя ти тель Иг на тий, — на хо дим ся 
боль ше или мень ше в са мо оболь ще нии, все 
об ма ну ты, все но сим об ман в се бе»2. Все 

1 См.: Воробьевский Ю. Наступить на аспида (неожи-
данный Афон). М., 2000. С. 16.

2 Свт. Игнатий (Брянчанинов). Письма о подвижни-
ческой жизни. М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 
1995. С. 155.
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4   О чем нужно помнить, готовясь к Исповеди

мы, сле до ва тель но, долж ны из ме нить ся, — 
по ка ять ся. По ка я ние пе ре во дит ся как из ме-
не ние — ду ши или, точ нее, ума. Не вер ность 
Бо гу на чи на ет ся в мыс лях, и со де лан ный 
грех в ко неч ном ито ге еще боль ше из вра ща-
ет наш ум. По то му�то мы и долж ны ка ять-
ся не толь ко в про тив ных Бо гу де лах, но так-
же в гре хов ных сло вах и мыс лях. Бог стал 
Че ло ве ком, что бы спа с ти и об но вить все-
го че ло ве ка — его ду шу, и те ло, и ум. На ши 
си лы со еди ня ют ся здесь с Его си лой — 
мы и са ми ста ра ем ся быть Ему вер ны ми, 
и про сим Его с пол ной ве рой о по мо щи. 
Все ре ша ет не то, кем мы бы ли до встре чи 
с Ним. Важ нее дру гое — есть ли в нас 
По ка я ние, то есть во ля к то му, что бы дать 
Ему ме с то дей ст во вать в нас и спа с ти 
на ши ду ши.

Ис по ведь — важ ней шая часть По ка я ния. 
То, как мы ис по ве ду ем ся, очень ма ло за ви-
сит от на ших зна ний, спо соб но с тей или 
вос пи та ния. Хо ро шая Ис по ведь бы ва ет 
у тех, кто дей ст ви тель но хо чет рас стать ся 
с гре ха ми. Это же ла ние в нас, к со жа ле нию, 
не все гда про яв ля ет ся с оди на ко вой си лой. 
Кто�то удач но срав нил дух че ло ве ка с пу-
шин кой — ино гда он лег ко под ни ма ет ся 
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ввысь, к не бе сам, но так же лег ко и опу с ка-
ет ся кни зу. Ког да это слу ча ет ся, стра да ет 
и Ис по ведь — да же ду мать о ней нам бы -
ва ет труд нее. Но в ка ком бы мы ни бы ли 
со сто я нии, то, как мы ис по ве ду ем ся, за ви -
сит от нас — от то го, не за бы ли ли мы, 
в чем смысл Ис по ве ди и на сколь ко се рь ез-
но к ней под го то ви лись.
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ДОЛЖНО БЫТЬ ИСПОВЕДАНО ВСЕ, 
В ЧЕМ МЫ СОГРЕШИЛИ

Э то зна чит, что Ис по ведь долж на быть не 
толь ко ис крен ней, но и по дроб ной. А для 

это го нуж но ста рать ся все об ду мать и вспом-
нить за ра нее. Мож но взять в по мощь  хо ро-
шую кни гу — на при мер, «В по мощь ка ю щим-
 ся» свя ти те ля Иг на тия Брян ча ни но ва или 
«На ка ну не ис по ве ди» от ца Гри го рия Дья-
чен ко. Это нуж но, ра зу ме ет ся, не для то го, 
что бы на Ис по ве ди за гля ды вать в кни гу или 
спи сы вать от туда гре хи сло во в сло во. Кни-
га лишь по мо га ет осо знать и уви деть гре хи 
за бы тые и не за ме чен ные, не за ме няя при 
этом собст вен ных на ших уси лий.

Хо ро шо по мо га ет при пом нить гре хи и по -
ве ст во ва ние о мы тар ст вах бла жен ной Фе о -
доры из жи тия пре по доб но го Ва си лия Но во -
го († око ло 944 го да)1. На пом ню, что Фе о до ра 
мно го лет усерд но слу жи ла свя то му Ва силию. 

1 Память преподобного Василия Нового совершается 
26 марта (8 апреля по новому стилю).
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Она бы ла очень бла го че с ти ва, дав но ов до ве-
ла, и ее жизнь про хо ди ла в усерд ной мо лит-
ве и це ло му д рии. В жи тии го во рит ся, что 
Фе о до ра с ве ли кой лю бо вью при ни ма ла 
всех при хо дя щих к свя то му, всех уте ша ла, 
бы ла ми ло с ти ва, бо го лю би ва и ис пол не на 
ду хов ной пре му д ро с ти. Не гне ва ясь на сво-
их не дру гов, она тер пе ли во сно си ла оби ды, 
все гда скор бе ла о чу жих бе дах и всем ста ра-
лась по мочь. По рой она пла ка ла о гре хах 
сво их це лые но чи и на пос ле док, пе ред са-
мой кон чи ной, при ня ла мо на ше с кий чин.

По зд нее, спу с тя со рок дней по сле смер-
ти, по мо лит вам свя то го Ва си лия Фе о до ра 
яви лась уче ни ку стар ца, Гри го рию, по дроб-
но рас ска зав ему, с ка ким ве ли ким тру дом 
она про хо ди ла мы тар ст ва1.

1 «Мытарства — нечто вроде застав или таможен, кото-
рые встречают на своем пути души умерших людей, воз-
носясь к престолу Небесного Судии. При них стоят духи 
злобы и взимают со всякой души, повинной в известном 
грехе, своего рода пошлину или выкуп, состоящий в пред-
ставлении им на вид противоположного этому греху доб-
рого дела... Сущность учения о мытарствах заключается 
в слове святителя Кирилла Александрийского об исходе 
души. «При разлучении души нашей с телом, — говорится 
здесь, — предстанут перед нами, с одной стороны, воинст-
ва и силы небесные, с другой — власти тьмы, обличите-
ли наших дел. Увидев их, душа содрогнется, вострепещет 
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8   О чем нужно помнить, готовясь к Исповеди

Спер ва ей при шлось дать от вет за гре хи 
язы ка, — вся кое сло во пра зд ное, бран ное, 
бес чин ное, сквер ное; за все лег ко мыс лен ные 

и в смятении и ужасе будет искать себе защиты у Анге-
лов Божиих... На каждом из этих мытарств востребуется 
отчет в особенных грехах... Каждая страсть, всякий грех 
будут иметь своих мытарей и истязателей... И если за 
благочестивую и богоугодную жизнь она окажется дос-
тойной (награды), то ее восприимут Ангелы, и тогда она 
уже небоязненно потечет к Царствию... Напротив, если 
окажется, что она проводила жизнь в нерадении и невоз-
держании, то услышит оный страшный глас: да возмется 
нечестивый, да не видит славы Господни (Ис. 26, 10); тогда 
оставят ее Ангелы Божии и возьмут страшные демоны, 
и душа, связанная неразрешимыми узами, низвергает-
ся в темницы адские». Таким образом, мытарства суть не 
что иное, как частный суд, который совершает над че-
ловеческими душами невидимо Сам Господь — суд, на 
котором припоминаются душе и беспристрастно оце-
ниваются все ее дела и после которого определяется ей 
участь. Суд этот называется частным, в отличие от все-
общего, который будет совершен над всеми людьми при 
кончине мира, когда Сын Человеческий снова придет на 
землю во Славе Своей... Должно помнить, однако, что 
мытарства следует представлять не в смысле грубом, чув-
ственном, а, сколько для нас возможно, духовном, и не 
привязываться к частностям, которые у разных писате-
лей и в разных сказаниях самой Церкви, при единстве 
основной мысли о мытарствах, представляются различ-
ными». См.: Жития святых на русском языке, изложен-
ные по руководству Четьих�миней святителя Димитрия 
Ростовского. Книга седьмая. М., 1906. С. 535–536.
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сло ва, ска зан ные ею от юно с ти — все, что 
она го во ри ла не ра зум но го и сквер но го, 
в осо бен но с ти — ко щун ст вен ные и сме хо-
твор ные ре чи, а так же мир ские бес стыд ные 
пес ни, ко то рые она пе ла ког да�то. Ей пред-
став ля ли все это в по дроб но с тях, с ука за ни-
ем вре ме ни, ме с та и лиц, пе ред ко то ры ми 
она гре ши ла, на по ми ная гре хи, со вер шен-
ные в да ле ком про шлом, о ко то рых она за-
бы ла и ду мать.

За тем нуж но бы ло от ве тить за вся кое 
лож ное сло во, и здесь Фе о до ра бы ла об ли-
 че на в двух ве щах: в том, что она «ино гда 
в не ко то рых ма лых вещах до пу с ка ла 
се бе лгать, не вме няя то го в грех, а так же 
и в том, что мно го крат но, сты дясь гре хов 
сво их, прино си ла ду хов но му от цу сво е му 
не пол ную Ис по ведь». Здесь так же ис пы-
ты ва лись гре хи лже сви де тель ст ва, пре сту-
п ле ние клятв и при зы ва ние име ни Бо жия 
всуе, ко то рых, по ми ло с ти Бо жи ей, Фе о до-
ра не со вер ша ла. 

Да лее сле до ва ло мы тар ст во осуж де ния 
и кле ве ты, где Фе о до ра «уви де ла, сколь тя-
жек грех ок ле ве тать ко го�ли бо, обес сла-
вить, по ху лить, а так же над сме ять ся над 
чу жи ми по ро ка ми, за бы вая о сво их». «Ес ли 
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10   О чем нужно помнить, готовясь к Исповеди

ино гда, — го во ри ла бла жен ная, — при хо-
ди лось мне слы шать, как кто�ни будь осу-
ж дал дру го го, я ма ло вни ма ла осуж да ю ще -
му, и ес ли при бав ля ла что от се бя в этом 
раз го во ре, то толь ко та кое, что не мог ло 
по слу жить ближ не му в вящ шую оби ду, да 
и тог да тот час же ос та нав ли ва лась, за зи рая 
се бя за это не мно гое. Од на ко и та кие про-
вин но с ти бы ли ис тя за те ля ми по став ле ны 
во грех мне».

Сле ду ю щим бы ло мы тар ст во чре во уго-
дия. «Злые ду хи, обой дя нас, как псы, тот час 
же вы ста ви ли на вид все мои про шлые гре хи 
чре во уго дия, ког да я пре да ва лась из ли ше ст-
ву в пи ще и пи тии и ела че рез си лу и без вся-
кой нуж ды, ког да я, как сви нья, при сту па ла 
ут ром к еде без мо лит вы и кре ст но го зна ме-
ния, или же ког да по стом са ди лась за стол 
рань ше, чем это доз во ля ли пра ви ла цер ков-
но го ус та ва. Пред ста ви ли они так же ча ши 
и со су ды, из ко их я упи ва лась, пре да ва ясь 
пьян ст ву, и да же ука зы ва ли чис ло вы пи тых 
чаш, го во ря: «Столь ко чаш ис пи ла она на 
та ком�то пи ру и с та ки ми�то людь ми; в дру-
гое же вре мя и в дру гом ме с те столь ки ми�
то ча ша ми упи лась она до бес па мят ст ва; 
сверх то го она столь ко�то раз пи ро ва ла, 
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пре да ва ясь пля с ке и пес ням, и по сле та ких 
пи ров ее с тру дом при во ди ли до мой; так 
она изне мо га ла от без мер но го пьян ст ва». 

На пя том мы тар ст ве ис пы ты ва лись гре хи 
ле но с ти — дни и ча сы, про ве ден ные в пра зд-
но с ти. Здесь ис тя за лись те, кто, без дель ни-
чая, жил за счет дру гих, те, кто не ис пол нял 
как сле ду ет де ло, за ко то рое по лу чал пла ту, 
а так же и те, кто ле нил ся мо лить ся и хо дить 
к Ли тур гии и к иным служ бам Бо жи им. 
«Ис пы ту ет ся там, — как ска за но в жи тии, — 
так же уны ние и не бре же ние о ду ше сво ей, 
и вся кое про яв ле ние то го и дру го го стро го 
взы с ки ва ет ся, так что весь ма мно гие лю ди 
мир ско го и ду хов но го чи на низ вер га ют ся 
с это го мы тар ст ва в про пасть». 

Фе о до ра ед ва ми но ва ла и это мы тар ст во; 
впе ре ди же бы ло еще пят над цать мы тарств. 
Там ис пы ты ва лись гре хи во ров ст ва, ску по-
с ти и сре б ро лю бия, без за кон ная при быль, 
не прав да в су де и в ве сах, удер жа ние пла ты, 
по лу че ние взя ток, враж да, не на висть, за висть 
и гор дость. Злые ду хи ис пы ты ва ли гре хи 
са мо мне ния и тще сла вия (к чис лу ко то рых 
Свя тые От цы от но сят так же лю бовь к кра-
си вым ве щам и одеж дам, же ла ние блес-
нуть умом, зна ни я ми или бла го че с ти ем, 

nonov_Ispoved_230108.indd   11 23.01.2008   11:16:3



12   О чем нужно помнить, готовясь к Исповеди

че ло ве ко уго дие и же ла ние на чаль ст во вать 
и учить дру гих), не по чте ния к ро ди те лям и 
ко всем, кто по лу чил власть от Бо га, гре хи 
зло бы, гне ва и яро с ти, кол дов ст ва и убий-
 ст ва. Все их Фе о до ра ми но ва ла поч ти 
бес пре пят ст вен но, так как из этих гре хов 
в ней поч ти ни че го не на шлось.

Да лее путь ле жал че рез мы тар ст ва блуд-
ных гре хов, где ис тя за лись «вся кое лю бо-
де я ние, вся кая блуд ная мысль и меч та ние, 
а так же стра ст ные при кос но ве ния и лю бо -
ст ра ст ные ося за ния; гре хи жи ву щих в су -
пру же ст ве и не со блю да ю щих су пру же с-
кой вер но с ти; про ти во ес те ст вен ные гре хи 
муж чин и жен щин, му же лож ст во и ско то-
лож ст во, кро во сме ше ния и иные тай ные 
гре хи, о ко то рых стыд но и вспо ми нать…» 
Не смо т ря на бла го че с тие, в ко то ром она 
про ве ла мно го лет, Фе о до ра бы ла же с то ко 
ис тя за на в блуд ных де лах сво ей юно с ти, 
так как, сты дясь, не впол не ис крен но ка я-
лась пред сво им ду хов ным от цом в со де ян-
ных рань ше гре хах. Ей бы ло ука за но, ког-
да, где и с кем она гре ши ла в сво ей преж ней 
жиз ни. Кро ме то го, Фе о до ра бы ла ви нов-
 на и в на ру ше нии су пру же с кой вер но с ти. 
Ан ге лы по ло жи ли там все до по след не го 
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до б рые де ла Фе о до ры и, ед ва из ба вив ее от 
лю той бе ды, про дол жи ли путь.

По сле блуд ных гре хов ис пы ты ва лись гре-
хи ере си — со мне ния в ве ре и ее ис ка же-
ния, ху ла на свя ты ню и дру гие, по доб ные 
этим. На ко нец, по след ним бы ло мы тар ст во, 
«на зы ва е мое мы тар ст вом же с то  ко сер дия. 
И ес ли кто�ни будь, хо тя и со вер шит мно -
гие по двиги, бу дет по сто ян но со блю дать 
по сты и усерд но мо лить ся, а так же со хра-
нит не о ск вер нен ною чи с то ту свою, но при 
этом ока жет ся не ми ло с ти вым и за тво рит 
серд це свое для ближ не го, тот низ вер га ет ся 
от ту да в ад и за клю ча ет ся в без дне и та ким 
об ра зом сам ос та ет ся ли шен ным ми ло с ти». 
Во всем этом Фе о до ра бы ла не по вин на и, 
по сле всех ис пы та ний, она, на ко нец, всту-
пи ла в Не бес ное Цар ст во.

Ка за лось бы, обык но вен но му че ло ве ку, 
не на де лен но му не о бы чай ной ду хов ной 
и нрав ст вен ной си лой, во об ще не воз мож-
но прой ти че рез эти мы тар ст ва. Это, од на-
 ко, не вер но. Все, кто спо до би лись Веч ной 
Жиз ни, про шли че рез них. Бу дем по мнить, 
что спро сит ся с нас не за все со вер шен-
ные преж де гре хи, а лишь за гре хи не рас-
ка ян ные. Это вид но и из пред ло жен но го 
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по ве ст во ва ния. «Вла ды ки мои, — спра ши ва-
 ла Фе о до ра у Ан ге лов, вед ших ее, — все ли 
хри с ти а не про хо дят эти мы тар ст ва, и нель-
зя ли че ло ве ку прой ти их без вся ко го истя-
за ния и страш ных му че ний?» Свя тые Ан ге-
лы от ве ти ли ей: «Ино го пу ти, воз во дя ще го 
к не бу, нет. Все идут этим пу тем, но не все 
под вер га ют ся та ким ис тя за ни ям, ка ким под-
вер глась ты, но толь ко по доб ные те бе греш-
ни ки, ко то рые не со вер шен ную Ис по ведь 
гре хов сво их со вер ша ли пе ред ду хов ным 
от цом, сты дясь без за кон ных дел сво их и ута-
и вая мно гие из них. Ес ли же кто ис крен но 
и по прав де, не ута и вая ни че го, ис по ве ды ва-
ет все де ла свои и с сер деч ным со кру ше ни ем 
ка ет ся во всех со де лан ных им пре гре ше ни-
ях, то гре хи та ко го че ло ве ка, по ми ло сер дию 
Бо жию, не ви ди мо из гла жи ва ют ся и, ког да 
ду ша его идет по мы тар ст вам, воз душ ные 
ис тя за те ли, ра зо гнув свои кни ги, не на хо-
дят в них ни ка ких ру ко пи са ний ее гре хов 
и не мо гут сде лать ей ни ка ко го зла, так что 
ду ша та бес пре пят ст вен но и в ве се лии вос-
хо дит к пре сто лу бла го да ти. И ты, ес ли бы 
со тво ри ла совер шен ную Ис по ведь и по ка я-
лась бы во всех гре хах тво их, — не пре тер пе-
ла бы та ких ис тя за ний...»

14   О чем нужно помнить, готовясь к Исповеди
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СО КРУ ШЕ НИЕ О ГРЕ ХАХ НЕ МЕ НЕЕ ВАЖ НО, 
ЧЕМ ИХ ДО Б РО СО ВЕ СТ НОЕ ПЕ РЕ ЧИС ЛЕ НИЕ

Ч ув ст во и сло во по мо га ют друг дру гу на 
Ис по ве ди, хо тя пер вое и не за ме ня ет 

второ го. Сам яко Благ и Не зло би вый Вла ды ко, 
сия ра бы Твоя сло вом раз ре ши ти ся бла го во -
ли, — го ворит ся в од ной из мо литв пе ред 
Ис по ве дью. Мы раз ре ша ем ся от гре хов 
сло ва ми, а не сле за ми и чув ст ва ми. Фе о -
до ра при жиз ни горь ко пла ка ла обо всех 
со вер шен ных ею грехах, но за те из них, 
ко то рые ос та лись не ис по ве дан ны ми, она 
бы ла же с то ко ис тя зу е ма.

Плач о гре хах за по ве дан нам Гос по дом. 
Бла жен ны пла чу щие, ибо они уте шат ся 
(Мф. 5, 4). Но они уте шат ся не по то му, 
что од них слез до ста точ но для по ка я ния. 
Ис тин ный плач о гре хах не пре мен но на -
учит раз ре ша ти ся сло вом. Но ес ли мы 
пла чем, а о гре хах тол ком ска зать ни че го 
не мо жем, — это не Ис по ведь. Тог да нуж-
но вер нуть ся до мой, хо ро шо все об ду мать 
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и сно ва прий ти, твер до по мня гре хи или 
за пи сав их.

Бы ва ет, мы пла чем боль ше о том, что нам 
са мих се бя очень жал ко. Этот плач не при-
во дит к бла жен ст ву — на про тив, он толь-
ко ме ша ет нам ка ять ся. Чем силь нее в нас 
лю бовь к Бо гу — тем силь нее же ла ние рас-
стать ся с гре ха ми. На про тив, чем боль ше 
мы лю бим се бя — тем мень ше за бо тим ся 
о по ка я нии и его ме с то лег ко за ни ма ет пе-
чаль о соб ст вен ных пе ре жи ва ни ях. 

В этом слу чае важ но не дать се бе во лю 
из ли вать свои чув ст ва вме с то гре хов. Ес ли 
же мы ими так ув лек лись, что са мих гре хов 
поч ти не по мним, то сна ча ла по тру дим ся 
вспом нить гре хи, а уже по сле это го пой дем 
ис по ве до вать ся.

16   О чем нужно помнить, готовясь к Исповеди
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МОЖ НО ПО МНИТЬ ГРЕ ХИ 
И ПРИ ПЛО ХОЙ ПА МЯ ТИ

Н е ред ко при хо дит ся слы шать се рь ез ную 
Ис по ведь от тех, у ко го па мять до воль но 

по сред ст вен ная. Дру гие, на про тив, не по м-
нят гре хов и с ку да луч шей па мя тью. Они 
по мнят всю жизнь, но не по мнят гре хов. 
«Со гре шил де лом, сло вом и по мы ш ле ни-
ем, не знаю, что еще мож но ска зать...» Но 
при ча щать ся мо гут лишь те, кто на Ис по-
 ве ди дей ст ви тель но ка ял ся. «Де лом, сло-
вом и по мы ш ле ни ем» — это не по ка я ние 
в кон крет ных гре хах. Свя щен ник вы ну-
ж ден объ яс нять этим лю дям, что с та кой 
Ис по ве дью не при ча ща ют ся. Что же даль-
ше? Иные ухо дят в оби де, го во ря, что гре-
хов у них нет, но та ких очень ма ло. Ча ще 
все го мы не мед лен но слы шим... нор маль-
ную Ис по ведь. Что же слу чи лось? Вне зап-
но улуч ши лась па мять? Нет, воз ник ло же ла-
ние. Они за хо те ли — и сра зу же вспом ни ли 
не ма ло гре хов. 
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Тот, у ко го в ду ше гре хи от зы ва ют ся бо-
лез нен ным чув ст вом, вспом нит их и без 
при нуж де ния. Хо ро шо ска зал об этом отец 
Алек сандр Ель ча ни нов: «Ино гда на Ис по-
ве ди ссы ла ют ся на сла бую па мять, не да ю-
щую буд то бы воз мож ность вспом нить все 
гре хи. Дей ст ви тель но, ча с то бы ва ет, что мы 
лег ко за бы ва ем свои гре хо па де ния, но про-
ис хо дит ли это толь ко от сла бой па мя ти? 
Ведь, на при мер, слу чаи, осо бен но боль но 
за дев шие на ше са мо лю бие, или, на обо рот, 
по ль стив шие на ше му тще сла вию, на ши уда-
чи, по хва лы по на ше му ад ре су мы по мним 
дол гие го ды. Все, что про из во дит на нас 
впе чат ле ние, мы дол го и от чет ли во пом-
ним, и ес ли мы за бы ва ем на ши гре хи, то 
не зна чит ли это, что мы про сто не при да ем 
им се рь ез но го зна че ния?»1

1 Ельчанинов А., свящ. Записи. М.: Советская Россия, 
1992. С.181.

18   О чем нужно помнить, готовясь к Исповеди
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ЧЕМ МЕНЬ ШЕ ГРУ БЫХ ГРЕ ХОВ, 
ТЕМ ГЛУБ ЖЕ СТА НО ВИТ СЯ ИС ПО ВЕДЬ

Е с ли гре хи на и бо лее тяж кие уже ис по ве -
да ны и не по вто ря лись — это толь ко од на 

сту пень по ка я ния. Об щий вес так на зы ва е-
мых «мел ких» гре хов во мно го раз боль ше, 
чем у гре хов смерт ных. Один боль шой ка-
мень лег че сбро сить с го ры, чем ме шок, 
на пол нен ный мел ки ми ка меш ка ми. Впро-
чем, и «не вы но си мое по сво е му свой ст ву, — 
го во рит свя ти тель Ио анн Зла то уст, — мо-
жет сде лать ся лег ким, ес ли мы при мем ся 
за не го с охо тою»1. Цар ст во Не бес ное си лою 
бе рет ся, и упо треб ля ю щие уси лие вос хи ща ют 
его (Мф. 11, 12). И ес ли мы не при ло жим 
тру да к то му, что бы ви деть гре хи ма ло за мет-
ные, они от зо вут ся уны ни ем, чер ст во с тью 
и за тем при ве дут нас к но вым па де ни ям.

Что мы не со вер ша ем гре хов, ко то рые 
поз во ля ют се бе дру гие, — суть де ла от это го 

1 Св. Иоанн Златоуст. О Лазаре. III, 6 // Творения 
в 12�ти томах. Т. 1. Ч. 2. СПб., 1898. С. 819.
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не ме ня ет ся: каж дый от ве тит сам за се бя. 
Ко му боль ше да но, с то го боль ше и спро -
сит ся; кто боль ше де ла ет, тот луч ше ви-
 дит, че го он не сде лал или сде лал не так. 
«Ни од на до б ро де тель не вы ше по ка я -
ния, — пи шет свя той Иса ак Си рин, — по-
то му что де ло по ка я ния ни ког да не мо жет 
быть со вер шен но. По ка я ние все гда при лич-
 но всем — греш ни кам и пра вед ни кам, — 
же ла ю щим улу чить спа се ние. И нет пре-
де ла усо вер шен ст во ва нию, по то му что со-
вер шен ст во и са мих со вер шен ных есть 
под лин но не со вер шен но. По то му�то по -
ка я ние до са мой смер ти не оп ре де ля ет ся 
ни вре ме нем, ни де ла ми...»1

1 Аввы Исаака Сирина слова подвижнические. М.: 
Правило веры, 1993. С. 366.

20   О чем нужно помнить, готовясь к Исповеди
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ЛУЧ ШАЯ ПОД ГО ТОВ КА —
ВСПО МИ НАТЬ КАЖ ДЫЙ ДЕНЬ ПО НЕМ НО ГУ

«К то за пре ща ет те бе са мо му, — го во рит 
отец Ио анн (Кре с ть ян кин), — вни-

ма тель но по ду мать за ра нее о сво ей жиз ни, 
при го тов ля ясь к Ис по ве ди в те че ние не-
сколь ких дней го ве ния, что бы бы ло, в чем ка-
ять ся... До ма, пред Ли цем Гос по да, на до про-
думать свою жизнь и имен но свои ча ст ные 
на ру ше ния во ли Бо жи ей. Про ве рить се бя: 
со от вет ст ву ет ли все мое по ве де ние то му, 
что тре бу ет от ме ня Гос подь как от хри с ти-
а ни на. При учишь се бя к та кой про вер ке, 
тог да от кро ет ся те бе та кая без дна гре хов 
в тво ей ду ше...»1

По дроб нее пи шет об этом свя ти тель Фе о-
фан За твор ник: «Вой дем те же в се бя са мих 
и нач нем пе ре би рать, что есть в нас. Вме ша-
тель ст во в это де ло ка ко го�ли бо сто рон не-
го ли ца не уме ст но и сов сем не воз мож но. 

1 Иоанн (Крестьянкин), архим. Опыт построения Испо-
веди. М., 1999. С. 30–33.
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