
 

 

                        

Покаяние с исповедию – сердце говения. 
Предыдущие подвиги служат приготовлением к 
ним, а Святое Причащение увенчивает и завершает 
все. Без настоящего покаяния и Исповеди и подвиги 
останутся бесплодными, и Святое Причащение будет 
не во исцеление души и тела.

Войди же теперь всякий в себя и займись прежде 
всего рассмотрением жизни своей и всего, что в ней 
было неисправного. Конечно, всякий готов говорить 
и говорить о себе, что он грешен, и не говорит 
только, а нередко и чувствует себя таковым; но сия  
греховность представляется нам в нас в виде смутном 

и неопределенном. Этого мало; приступая к исповеди, надобно определительно 
разъяснить себе, что именно в нас нечисто и грешно и в какой мере? Надобно знать 
свои грехи ясно и раздельно: как бы численно. 

Для сего вот что сделай: поставь с одной стороны Закон Божий, а с другой – 
собственную жизнь – и смотри, в чем они сходны и в чем не сходны? Бери или свои 
дела и подводи их под Закон, чтоб видеть, законны ли они, или бери Закон и смотри, 
исполнялся ли он как следует в жизни твоей или нет? Например,  ты был оскорблен и 
отмстил: так ли велит Закон христианский? Видел погрешности других и осуждал: так 
ли следует по заповедям Христовым? Сделал что доброе и высился, или трубил пред 
собою: позволительно ли так делать христианину? Или Закон велит в церковь Божию 
ходить неленостно и стоять в ней благоговейно, во внимании и молитве: исполнялось 
ли это? Закон велит не похотствовать, не гневаться, не завидовать, не присвоять чужого 
и прочее: сообразовалось ли поведение наше с сими правилами?.. Так пройди и Закон 
весь, и свою жизнь всю. 

Вслед за болезнью сердца о грехах придет и намерение отстать от них, не оскорблять 
ими более Господа и не губить себя. А за сим последует исповедание грехов, самое 
искреннее, и разрешение их, 
самое действенное. И совершится 
покаяние, воистину спаси-
тельное.

Даруй, Господи, всем нам во 
дни сии сподобиться сего дара 
Божия!

Святитель Феофан, 
Затворник Вышенский

         

По благословению Преосвященнейшего Матфея, епископа Скопинского и Шацкого

№ 4 (72) Март 2016 г.
www.svtheofan.ru

СПАСИТЕЛЬНОЕ ПОКАЯНИЕ

Душе моя, душе моя, востани, что 
спиши? Конец приближается, и има-
ши смутитися. Воспряни убо, да по-
щадит тя Христос Бог, везде сый и 
вся исполняяй



 

 

                        

СЕРДЕЧНЫЙ ПЛАЧ О ГРЕХАХ
О Великом каноне святителя Андрея Критского

Великий Покаянный канон читается только во время Великого поста – на великом 
повечерии понедельника, вторника, среды и четверга Первой седмицы Великого поста и 
на утрене четверга Пятой седмицы.

Автор канона – святитель Андрей Критский родился около 660 года в Дамаске у родителей-
христиан. Он был немым от рождения до семилетнего возраста, когда чудесным образом 
исцелился, приняв причастие. С этого времени он начал изучать Священное Писание и бо-
гословские науки. В возрасте 14-ти лет Андрей поступил в монастырь преподобного Саввы 
Освященного возле Иерусалима. Позднее в Константинополе исполнял должность орфано-
трофа, то есть надзирателя за сиротскими домами. На этой должности прославился своей 
деятельной благотворительностью и милосердием. Около 712 года стал епископом Крита. По 
свидетельству жития, именно благодаря его молитве остров Крит был спасен от арабского на-
шествия. Святитель отошел ко Господу в 740 года. 

Святитель Андрей написал каноны, которые читают на богослужении: Великий, на Лазареву 
субботу, неделю жен-мироносиц, преполовение Пятидесятницы, Рождество Богородицы. Им 
созданы также ныне не употребляемые каноны на неделю ваий, на Пасху, Богоявление, Сре-
тение, Воздвижение, мученику Трофиму (23 июля), мученикам Маккавеям (1 августа). Особен-
ность всех упомянутых канонов – наличие второй песни канона, основанной на скорбной и гроз-
ной песни Моисея из Второзакония (гл. 32), большое количество тропарей, а в конце Троичен 
(тропарь, посвященный Святой Троице) и Богородичен (тропарь Пресвятой Богородице). 

Святитель Андрей Критский наиболее известен своим Великим, или Покаянным, каноном. 
Канон представляет собой пронзающий душу сердечный плач праведника о грехах. Самое 
начало: «Откуду начну плакати окаянного моего жития деяний? кое ли положу начало… 
нынешнему рыданию» (песнь 1), – настраивает душу на скорбь и покаяние, к «уязвлению 
сердца». Творец канона оплакивает не только себя, но и все согрешившее человечество. Он 
вспоминает все прегрешения, все грехопадения – от Адама до Нового Завета; ветхозаветные 
примеры в каноне составляют его большую часть – восемь песен. Святитель Андрей не про-
сто вспоминает о грехе праотцев, он их переживает как будто собственные: «Первозданнаго 
Адама преступлением поревновав, познах себе обнаженна от Бога…» (песнь 1). 

Преступления праотцев становятся прообразами страстей, мучающих человека: «Вместо 
Евы чувственныя мысленная ми бысть Ева, во плоти страстный помысл» (песнь 1). 

Святитель Андрей вспоминает в каноне примеры ветхозаветной и новозаветной правед-
ности для того, чтобы укорить свою душу за леность и за греховность и призвать ее к подража-
нию, например: «Иосифа праведнаго и целомудреннаго ума подражай, окаянная и неискус-
ная душе, и не оскверняйся безсловесными стремленьми, присно беззаконнующи» (песнь 5). 

Канон представляет собой широкую историческую панораму, в которой начертается исто-
рия человеческого греха и человеческой праведности, отвержения Бога и Его принятия. Со-
держание канона глубоко христоцентрично, в каждой песни встречаются проникновенные 
обращения ко Христу: «Да будет ми купель кровь из ребр Твоих, купно и питие, источив-

шее воду оставления, да обоюду очищаюся, помазуяся 
и пия, яко помазание и питие, Слове, животочная Твоя 
словеса» (песнь 4). Единственный путь очищения для 
святителя Андрея – во Христе, через трезвение, подвиг, 
через деяние – к видению Божества. 

Великий канон святителя Андрея основывается на 
святоотеческой традиции, в нем есть цитаты из творе-
ний святителя Мелитона Сардского, святого Ефрема Си-
рина, святителей Григория Богослова и Григория Нисско-
го, святого Максима Исповедника. 

Великий Покаянный канон – это вселенский опыт по-
каяния, уязвления сердца, мучительного совлечения с 
себя ветхого, мертвого человека и облечения в нового 
Адама, во Христа Иисуса.Рис. Л.А. Вороновой



 

 

                        

ИСПОВЕДЬ –  МОМЕНТ ВСТРЕЧИ ЧЕЛОВЕКА С БОГОМ

В дни Великого Поста мы стараемся чаще прибегать к спасительному Таинству 
покаяния  (исповеди).  Покаяние  называют  вторым  крещением  –  если  крещение избав-
ляет нас  от  власти первородного греха, то покаяние омывает от скверны  наших 
собственных грехов, совершенных уже после крещения. Как писал св. Исаак Сирин, «кто 
исповедует грехи свои и оставит их позади себя, тот сподобится милости от Бога».

Детская исповедь
«…Шел мне тогда десятый год. Я не застал служения великого отца Алексея Мечёва, 

его сына отца Сергия, бывшего в 1930 году в ссылке. Но исповедь в московском храме 
на Маросейке запомнил на всю жизнь. И сейчас вижу добрые карие глаза, сердечный 
и теплый голос отца Бориса (Холчева), тогда священника, принявшего обет безбрачия, 
а впоследствии старца-архимандрита. Мне казалось, что когда отец Борис склонился ко 
мне, и на аналой упали его черные густые волосы, я почувствовал, что я уже взрослый и 
могу все понять.

– Всю жизнь, – сказал отец Борис, указав на Евангелие, – помни, что в этой книге есть 
все, что нужно твоей душе. Ты всегда получишь утешение, ты будешь вместе с Самим 
Христом. Молись, и Он всегда поможет тебе. Ведь ты знаешь, что Христос – не просто «до-
брый Боженька». Он может и указать, и наказать, но всегда на пользу, всегда во благо.

Я стоял завороженный.
– Помни, что Христос и Отец и Друг тебе, Он и Бог и Человек одновременно, знаешь 

ли ты это?
– Знаю, – отвечал я.
– Помни и читай Евангелие всю жизнь, не имей в сердце злобы. Ни к кому. Будь счаст-

ливым…»
Из «Воспоминаний» А.Б. Свенцицкого

Покрывай все любовью
Игумения Таисия, настоятельница Леушинского монастыря, так рассказывала о своей 

исповеди у батюшки Иоанна Кронштадтского:
«Однажды я исповедовалась у Батюшки, говоря по порядку исповеди. Выслушав, он 

сказал: 
– Все это грехи как бы неизбежные, вседневные, в коих мы должны непрестанно каять-

ся мысленно и исправляться. А вот ты мне скажи, каково твое сердце, нет ли в нем чего 
греховного: злобы, вражды, неприязни, ненависти, зависти, лести, мстительности, подо-
зрительности, мнительности, недоброжелательства? Вот яд, от которого да избавит нас 
Господь! Вот что важно!

Я отвечаю, что не ощущаю в себе ни злобы, ни вражды, ни мести, ничего подобного, 
а только могу обвинить себя в подозрительности или, вернее, в недоверии к людям, об-
разовавшемся во мне вследствие многих людских несправедливостей и неправд. 

Батюшка отвечал: 
– И в этом не оправдишься. Помни: «любы не мыслит зла» (1 Кор. 13, 5), и «доброе 

око не узрит зла», даже и там, где оно есть. Покрывай все любовью, не останавливайся 
на земной грязи, достигай совершенства любви Христовой; впрочем, и «Иисус не вдая-
ше Себе в веру их, зане Сам ведяше вся» (Ин. 2, 24). 

– Батюшка, как же доверять и верить вполне людям, когда так много от них приходи-
лось терпеть незаслуженно, безвинно? Иногда из предосторожности для будущего от-
носишься недоверчиво и подозрительно.

– Зачем нам заглядывать в будущее? Предадимся как дети Отцу нашему Небесному. 
Он «не оставит искуситися паче, нежели можем» (1 Кор. 10, 13). Подозрительностью 
лишь себя измучаешь, да и делу не поможешь, еще навредишь, заранее представив 
себе зло там, где, может быть, его и не будет. Лишь бы мы не делали зла, а нам пусть 
делают, если попустит Господь».

Из книги «Беседы игумении Таисии, 
настоятельницы Леушинского монастыря,

с отцом Иоанном Кронштадтским»
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КРЕСТНЫЙ ХОД С ВЫШЕНСКИМИ СВЯТЫНЯМИ ПРОШЕЛ
В ЧИТИНСКОЙ МИТРОПОЛИИ

С 6 по 28 февраля 2015 года крест-
ный ход с вышенскими святынями – 
чудотворной иконой Божией Матери
Казанской Вышенской и мощами 
святителя Феофана, Затворника Вышен-
ского, прошел в Читинской митрополии.

На Забайкальской земле настоятель-
ницу Вышенского монастыря и сестер 
обители встретили тепло и радушно. По 
благословению правящего архиерея 
митрополита Читинского и Петровск-
Забайкальского Владимира матушка 
Вера и сестры обители были постоянно 
окружены вниманием и заботой. 

Владыка Владимир несколько лет 
был правящим архиереем Скопинской епархии, в состав которой входит Вышенский мо-
настырь, неоднократно посещал Вышенскую обитель, возглавлял Богослужения, вникал во 
все вопросы, связанные с ремонтро-реставрационными работами. Поэтому и для сестер 
монастыря приезд в Забайкалье был ознаменован радостной встречей с Владыкой, кото-
рый оставил в их сердцах теплые воспоминания. На память о визите Владыка Владимир 
преподнес матушке Вере икону преподобного Варлаама Чикойского с частицей мощей. 

Перед прибытием крестного хода везде были размещены информационные баннеры, 
на местном телевидении показаны сюжеты о святителе Феофане, поэтому встречи крест-
ного хода всегда проходили торжественно и многолюдно. 

В этом далеком крае с удивительной по красоте природой православные люди живут 
рядом с буддистами. В городе Чите расположен дацан (Дамба Брайбунлинг), буддийский 
Новый год (праздник Белого месяца «Сагаалган») является выходным во всем крае. Такое 
тесное соседство с представителями другой религии объединяет православных, которые 
восстанавливают храмы, устраивают Воскресные школы, организуют различные культурно- 
просветительские мероприятия. 
Чита тесно связана с российской 
историей. В этот город ссылали де-
кабристов – участников тайных об-
ществ, которые организовали вос-
стание 14 декабря 1825 года.

Крестный ход посетил многие 
города и поселки митрополии – 
города Читу, Нерчинск, Краснока-
менск, поселки Агинское, Черны-
шевск, Ясногорск и др. К настоя-
щему времени Забайкалье – это 
самый дальний регион на карте 
России, куда для поклонения были 
доставлены вышенские святыни. 


