
 

 

                        

Грехи ваши велики, и очень велики. Но нет греха, 
побеждающего милосердие Божие. Прощение 
грехов дается не по нашим заслугам, а по милости 
Человеколюбивого Бога, всегда готового прощать, как 
только кто обратится к Нему с раскаянием. И делает 
недостойным прощения не великость и множество 
грехов, а одна нераскаянность. 

Как только вы сокрушились и раскаялись, 
прощение уже присуждается вам на небе, а в момент 
исповедания сие небесное решение объявляется вам. 
Рукописание всех грехов людей Господь Спаситель 
вознес на теле Своем на Крест и там разодрал его. 

Приложение к каждому сего действия 
беспредельного милосердия совершается в 

Таинстве покаяния и бывает действительно. Получивший разрешение от духовного 
отца обезвиненным стоит пред лицом правды Божией. Слабость веры в сие и скудость 
упования помилования производятся врагом нашим. Грехи без его внушения не бывают. 
Из них он устрояет между нами и Богом преграду. Раскаяние и исповедь разоряют 
эту преграду. Зная силу сего Таинства, что оно уничтожает все его труды и хлопоты о 
погибели грешащих, он всячески старается пресекать плодотворность его, или совсем 
от него отклоняет, или наводит неверие в силу его и безнадежие получить прощение чрез 
него. Ваше маловерие и безнадежие – его козни. Вооружитесь против сего и прогоните 
врага и его внушения. 

Святитель Феофан, Затворник Вышенский
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ПОКАЯНИЕ

Душе моя, душе моя, 
востани, что спиши?

Конец приближается, и 
имаши смутитися: 

воспряни убо, да пощадит тя 
Христос Бог, везде сый 

и вся исполняй
(Великий покаянный канон 

преп. Андрея Критского)



 

 

                        

ИСПОВЕДЬ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

Василий Великий (330–379), святитель, архиепи-
скоп Кесарии Каппадокийской, церковный писатель и 
богослов. Один из трёх каппадокийских отцов церк-
ви, наряду с Григорием Нисским и Григорием Богосло-
вом. Ему приписываются изобретение иконостаса 
и составление литургии Василия Великого. Автор 
многочисленных проповедей и писем.

Святый Василий Великий говорит: «Оплакивай грех: 
он есть недуг душевный; он есть смерть души бессмерт-
ной; он достоин неумолкаемого, беспрестанного плача 
и рыданий; о нем да прольется всякая слеза, и да не 
престанет исходить из глубины сердца воздыхание».

В глубоком смирении оплакиваю я все грехи мои: 
вольные и невольные, ведомые и неведомые, явные 
и тайные, великие и малые, совершенные словом и 
делом, умом и помышлением, днем и ночью, и во все 
часы и минуты жизни моей.

Оплакиваю всякую мою гордость и тщеславие, само-
любие и кичение.

Оплакиваю всякий мой гнев, раздражение, бесчинный крик, брань, ссор и ругательство.
Оплакиваю всякое мое осуждение, порицание, злословие, клевету и поношение. Всякую 

мою злобу, вражду, ненависть, зависть, ревность, мщение и злопомнение. 
Оплакиваю всякое сладострастие, блуд, нечистоту, мечтание, похоть, влечение, прелюбо-

деяние. Всякое сластолюбие, невоздержание, объедение, пьянство, прихоть и чревоугодие.
Оплакиваю всякое мое празднословие, сквернословие, кощунство, смех, шутки, остроты, 

насмешки. Всякое безумное веселье, песни, пляски, танцы и всякое бесчинное удовольствие. 
Оплакиваю всякое мое корыстолюбие, любостяжание, сребролюбие, скупость, отсутствие 

милосердия, презрение нищего и бедного, и всякое мое бесчувствие.
Оплакиваю всякую мою леность, нерадение, негу, расслабление, праздность, рассеян-

ность, беспечность, невнимание, многоспание, безделье или пустоделание. Всякое мое без-
действие в молитве, службе, посте и добрых делах.

Оплакиваю всякое мое неверие, сомнение, недоумение, охлаждение, равнодушие, осла-
бление и бесчувствие к Святой Православной вере, все скверные, лукавые и хульные помыш-
ления.

Оплакиваю всякую безмерную мою скорбь и печаль, уныние и отчаяние, и особенно со-
вершенную мою произвольность в грехах.

Оплакиваю, но какими слезами достойно и прилично мне оплакать все злосчастной моей 
жизни деяния, – все неизмеримо глубокое мое ничтожество? Какое начало положу настоя-
щему сетованию? Как изобличу и обнаружу во всей наготе и подробностях всякий мой грех, 
великий и малый, вольный и невольный, ведомый и неведомый, явный и тайный, всякий час, 
всякую минуту согрешения? Когда, с чего и как начну я плач покаяния и принесу плоды до-
стойные?

Быть может, скоро и внезапно предстанет мне последний час жизни. Душа моя болезненно 
разрешится от грешного и скверного тела, и предстанут мне ужасные демоны и светлые Анге-
лы, и будут изобличать и истязать грехи мои. Я же, в страхе и трепете, буду не готов и не сумею 
дать какой-либо ответ: душа моя будет в смущении и страхе от зрака, вопля и крика лукавых и 
злобных демонов, от их ярого и наглого порыва и стремления увлечь меня в бездну ада. Ан-
гелы Божии возьмут тогда бедную душу мою и приведут к грозному и правосудному Богу. Как 
отвечу тогда бессмертному Царю? Или коим дерзновением воззрю на Судию, аз блудный? 
Увы, мне! Доброго ответа не имею: всю жизнь провел я в лености и грехах, все часы и минуты 
в суете помышлений, желаний и стремлений.



 

 

                        

1) Сколько раз я клялся именем Бога напрасно.
2) Как часто, легко и свободно, иногда даже нагло, дерзко и бесстыдно укорял или клеветал 

на ближнего в гневе, оскорблял, раздражал и осмеивал.
3) Как часто величался, гордился, тщеславился и хвалился добрыми качествами и делами, 

которых не имею.
4) Сколько раз лгал, обманывал, хитрил, льстил, и был двуличен и лукав; как часто гневался, 

раздражался, выражал много нетерпения и малодушия.
5) Сколько раз осмеивал грех брата моего, печалил его тайно и явно, издевался, глумил-

ся, злорадствовал над его поступками, недостатками и злополучием. Сколько раз враждовал 
против него, имел злобу, ненависть и зависть.

6) Как часто смеялся безумно, шутил, острил бесчинно, говорил много необдуманного, не-
вежественного и неприличного. Говорил бесконечное множество колких, ядовитых, наглых, 
легкомысленных, пошлых, грубых и дерзких слов.

7) Сколько раз совершал блуд или мыслил о разврате, уязвлялся женскою красотою, питал 
в уме, воображении и сердце сладострастные чувства и неестественно удовлетворял похоти 
плоти чрез мечтание и лицезрение женщины. Сколько раз язык мой выражал бесчинства, по-
шлости и кощунства о предметах сладострастия.

8) Как часто был властолюбив и чревоугодлив, услаждал себя лакомствами и вкусными, 
многообразными и различными яствами и винами, по прихоти и невоздержанию, до объеде-
ния и пресыщения, – сколько раз был нетрезв и пьян, невоздержан в пище и питье и нарушал 
священные посты.

9) Как часто из корыстолюбия, гордости, или ложного стыда я отказывал нищему и бед-
ному во внимании и помощи, был немилостив, скуп, жалел для него копеек, а для себя, для 
своей прихоти и удовольствия не жалел рублей. Как часто безвинно, беспощадно и безрас-
судно осуждал и порицал его, презирал, гнушался его нечистотою, неопрятностью, рубищем 
и безобразием вида и лица. И вообще как был безжалостен, сребролюбив, корыстолюбив и 
любостяжателен.

10) Как часто и почти всегда входил в храм Божий скверный и нечистый, без страха и трепе-
та, стоял там и молился рассеянно, легкомысленно, неприлично, невежественно и беспечно, 
и выходил оттуда с таким же духом и расположением. В домашней молитве также был всегда 
холоден, нерадив и молился весьма мало, вяло, лениво, без внимания, усердия и благогове-
ния, и вообще не исполнял установленных правил молитв.

11) Как вообще я был ленив и расслаблен негою и бездействием; как много часов прово-
дил во сне каждый день, сколько раз в постели услаждал себя сладострастными мечтами и 
осквернял плоть свою. Сколько часов проводил я в пустых и праздных занятиях, удовольстви-
ях, веселых разговорах, речах, шутках, смехе, играх и забавах; сколько безвозвратно погибло у 
меня времени в болтовне, сплетнях, осуждении и порицании. Сколько потерял часов в пусто-
те или безделье. Какой ответ дам Господу Богу за каждый час и каждую минуту потерянного 
времени? Истинно, все время жизни моей провел я в лености.

12) Сколько раз я унывал и отчаивался в спасении своем и милосердии Божием. Или, по 
безумному навыку, бесчувствию, невежеству, наглости, бесстыдству и окаменению, совершал 
грех произвольно, охотно, в полном разуме, при всем сознании, от доброй воли, и намере-
нием, и мыслию, и самим делом. Этим попирал Кровь завета Божия и снова распинал в себе 
Сына Божия и ругался Ему. О, сколь тяжкому наказанию повинен я буду!

Ах, зачем из очей моих не текут беспрестанные слезы! О, если бы от колыбели и до гроба, 
во все часы и минуты истерзанной жизни моей я источал одни только слезы! Кто даст главе 
моей воду и глазам источник слез, да оплачу мою душу, которую злом погубил?

Боже мой, Боже мой! Для чего Ты оставил меня?! Далеки от спасения слова вопля моего. 
Но да будет со мною воля Твоя, Господи! Аще хощеши имети мя во свете, буди благословен. 
Аще хощеши имети мя во тьме, буди паки благословен. Аще погубиши ми со беззакониями 
моими, слава праведному суду Твоему. Аще не погубиши мя со беззакониями моими, слава 
безмерному милосердию Твоему!



 

 

                        

Благодарим Шацкую типографию за помощь в издании «Вышенского листка».

Скопинская епархия Рязанской митрополии 
Русской Православной Церкви 

Успенский Вышенский женский монастырь

Телефон: 8(49147) 2-73-73. Адрес: 391574, Рязанская обл., 
Шацкий район, п. Выша, ул. Заречная, д. 20. 

E-mail: vmnst@mail.ru, www.svtheofan.ru 

Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать это издание в хозяйственных целях. Если вы его прочитали, подарите другим людям

СВЯТЫНИ МОНАСТЫРЯ
Открывая новую рубрику, мы хотим познакомить читателей со святынями, которые 

хранятся в Вышенском монастыре. Помимо известных святынь – иконы Божией Матери 
Казанской Вышенской и мощей святителя Феофана, в обители много икон с частицами 
мощей святых угодников Божиих, ковчежцев с мощами и другими святынями.

ИКОНА ПРЕП. АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ
В истории человечества известно два величайших явления Бога телесному взору – 

ветхозаветному праотцу Аврааму у Мамврийского дуба и русскому святому, преподобному 
Александру Свирскому. В глухих девственных лесах Карелии более чем 500 лет назад 
смиренному иноку Александру воочию предстал Господь в виде Трех Ангелов, на этом 
месте был впоследствии построен Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь. 
Почитание святого было настолько велико, что он был канонизирован вскоре после 
своей праведной кончины. Мощи святого, у которых происходят многочисленные 
исцеления, до сих пор сохранились нетленными.

ИКОНА АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ
Преподобный Амвросий Оптинский, современник святителя Феофана, известный 

старец, к которому в XIX в. притекала вся Россия. Рассудительность, прозорливость 
сочеталась у старца с удивительной, чисто материнской нежностью сердца, благодаря 
которой он умел облегчить самое тяжелое горе и утешить самую скорбную душу. 
Любовь и мудрость – именно эти качества притягивали к старцу людей. Слово 
старца было со властью, основанной на близости к Богу, и часто было облечено в 
форму шутливой присказки. Чтобы спастись, старец советовал: «Жить не тужить, 
никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение».

Амвросий Оптинский прославлен вместе со святителем Феофаном на 
Поместном соборе Русской Православной Церкви в 1988 г. 

                                                                       КОВЧЕЖЕЦ СО СВЯТЫНЯМИ
В ковчежце собраны частицы мощей как древних святых, подвизавшихся на Вос-

токе, так и святых, почитаемых в России. Не все смогут поклониться этим святым на 
месте их подвигов, но обратиться к ним и попросить их небесного предстательства 
можно на Выше перед ковчежцем. 

Святыни, которые находятся в ковчежце: 
1. Многих святых
2. Свт. Феодосия Черниговского
3. Свт. Иоанна Суздальского
4. Частица Мамрийского дуба
5. Частица гроба Господня

6. Камень св. горы Афон из Иверской часовни
7. Свт. Филарета, митрополита Московского
8. Свт. Иоанна Новгородского
9. Свт. Иннокентия, митрополита Московского
10. Неизвестного святого
11. Свт. Филарета, митрополита Киевского
12. Свт. Игнатия Ростовского
13. Прп. Шио Мгвимского Грузинского
14. Прп. Евагрия Грузинского
15. Прмч. Хозевитского Иерусалимского
16. Прпп. отцев иже на Синае
17. Прп. Серафима Саровского
18. Прмч. Иоасафа Снетогорского Псковского
19. Прп. Амвросия Оптинского
20. Прп. Анатолия Оптинского младшего
21. Новомучеников Киевских
22. Прп. Киево-Печерских святых
23. Прмч. Евстратия Печерского
24. Прп. Макария Калязинского

25. Прп. Саввы Звенигородского
26. Прп. Феодосия Тотемского
27. Блж. Василия Московского
28. Прп. Германа, архимандрита Святогорского
29. Блгв. кн. Михаила Тверского
30. Блгв. кнн. Константина, Михаила и Феодора 
Муромских
31. Блгв. кнн. Петра и Февронии Муромских
32. Частица крови сщмч. Владимира, митрополита 
Киевского
33. Частица мантии прп. Серафима Саровского
34. Частица рясы св. прав. Иоанна Кронштадтского
35. Частица схимы прп. Иова Почаевского
36. Частица одежды от мощей свт. Иоанна Тобольского
37. Частица гроба прп. Ионы Киевского
38. Прп. Антония, наместника Троице-Сергиевой Лавры
39. Задонских подвижников: архиеп. Антония, схиигу-
мена Евсевия, иеросхим. Нафанаила, иеросхим. Авраа-
мия, иеросхим. Агапита, иеромонаха Павла-Иринея, 
затворника Георгия, схимон. Митрофана, старицы Евфи-
мии, блж. Антония
40. Частица гроба прп. Кукши Одесского
41. Лист неопалимой купины.


