
ЧТЕНИЕ ВО СПАСЕНИЕ ДУШИ.   
Свято-Успенский храм.   

Памятка для воцерковляющихся людей  

 
СОВЕСТЬ ОЧИЩАЕТСЯ СТЫДОМ,  

или где найти рецепт покаяния. Часть 1 
 

«Зачем Церковь заставляет меня каять-
ся? Я прихожу в храм не для того, чтобы все 
время чувствовать себя ничтожеством или 
чудовищем», — безосновательна ли такая 
реакция на призыв к покаянию и исповеди? 
Действительно, как не «перегореть», когда 
от тебя требуется постоянно возгревать 
в себе чувство «я — грешник»? Или Бог ожи-
дает от человека чего-то другого? Покаяние, 
к которому мы призваны в Великий пост, 
чем-то отличается от обычного? Что это 
вообще такое — скрупулезный поиск 
и перечисление грехов или нечто совсем 
иное?  

Предлагаем вашему вниманию фрагменты  
беседы с протоиереем Павлом Великановым, 

доцентом Московской духовной академии,  
главным редактором портала Богослов.Ru. 

 
«Сезонное» покаяние? 

— Отец Павел, современному человеку, 
наверное, гораздо сложнее воспринять идею 
покаяния, чем нашим предкам? С тех пор как 
о покаянии писали, скажем, святые отцы 
первых веков христианства, условия жизни 
сильно изменились… 

— Говорить сегодня о непрестанном 
очищении сердца, о котором писали препо-
добные, мирскому человеку особо не прихо-
дится. У нас обычно другая проблема: каки-
ми лопатами, какими бульдозерами выгре-

сти из своей души весь тот хлам, который 
туда льется рекой, сливается в сердце из те-
левизора, из Интернета, из общения — ото-
всюду? Современный человек духовно нахо-
дится будто в некоем «канализационном 
потоке», и ему невозможно не напитаться 
всем этим. Поэтому речь идет скорее 
о минимуме: о поддержании сердца в живом 
состоянии. 

Хотя апостол Павел и говорит: чистому 
все чисто. И неслучайно святитель Феофан 
Затворник писал в конце своей жизни: «Чем 
больше живу, тем больше убеждаюсь, что 
плохих людей нет». Но чтобы так чувство-
вать, надо быть Феофаном Затворником, до 
этого состояния надо дорасти… 

Задача, над которой христианин постоян-
но работает, — жить в миру и оставаться не 
оскверненным от мира. Плодом этой работы 
являются покаяние и исповедь. С одной сто-
роны, как свидетельство тех ошибок, тех 
промахов и поражений, которые происходят 
в этой борьбе. А с другой стороны, как по-
стоянное повышение планки качества на-
шей христианской жизни: мы начинаем от 
себя требовать того, чего раньше не требо-
вали. 

— Великий пост называется временем 
покаяния. Выходит, повышение планки — 
«сезонное»? 

— Жизнь в Церкви, как и жизнь вообще, 
ритмична. Так вот, Великий пост в рамках 
этого ритма — благоприятный период для 
перехода на качественно новую ступень. Для 
воцерковленного человека это время, когда 
он проверяет, насколько выполняет условия 
договора, заключенного со Христом во вре-
мя крещения, насколько орбита его жизни 

соотносится с орбитой жизни Церкви. Для 
того, кто пока в церковной жизни не участ-
вует полноценно, Великий пост может стать 
импульсом, чтобы начать пересмотр своей 
жизни. 

— Постом покаяние какое-то особенное, 
более интенсивное, не такое, как обычно? 

— Покаяние — процесс внутреннего со-
зревания человеческой души, а созреть че-
ловек, конечно, может в любое время: вне 
зависимости от того, есть пост или нет. Дру-
гое дело, что в обычной обстановке наша 
косность находит тысячу причин для того, 
чтобы не привести человека к покаянию: мы 
понимаем, что не все в нашей жизни хорошо, 
но какого-то внутреннего рывка для того, 
чтобы покаяться, не хватает. 

Поэтому Церковь нас «втискивает» 
в очень жесткие рамки Великого поста 
с единственной целью — преодолеть кос-
ность, дать человеку внутренний импульс. 
В это время, с одной стороны, наша душев-
ная жизнь оказывается лишенной тех форм 
развлечения, форм получения удовольствия, 
которые притупляют чуткость души. 
И с другой стороны, пост воспитывает душу 
различными аскетическими средствами: бо-
лее регулярным посещением храма, испове-
дью, продолжительной молитвой, более 
частым причащением. Все это направлено 
на то, чтобы отточить вкус нашей души, 
обучить ее различению должного и не 
должного — не просто черного и белого, 
но и каких-то оттенков, которые ранее были 
нам недоступны: в силу внутренней «зашла-
кованности» они проскальзывали мимо на-
шего внимания. 



О перечнях грехов и страхе перед испо-
ведью 

— Исповедь и покаяние — в чем разница? 
— На деле Таинство исповеди должно за-

вершать процесс покаяния. Именно процесс. 
Покаяние ведь не эпизод, это состояние, 
в котором православный христианин нахо-
дится постоянно. Но при этом надо пони-
мать, что исповедь — далеко не вершина го-
ры, это только те ступеньки, на которые 
встает человек, двигаясь к Богу. И если он 
держит себя, держит те обещания, которые 
Богу дал во время предыдущей исповеди, то 
постепенно поднимается все выше и выше. 

— Этому таинству должна предшество-
вать какая-то внутренняя работа? 

— Обязательно! Если нет никакого внут-
реннего осмысления, то исповедь становит-
ся пустословием. Можно прийти и «выжать» 
из себя грехи, но это уже будет жалоба Богу 
на то, что мы все еще не настолько святые, 
как хотелось бы. К исповеди это имеет очень 
мало отношения. Это же не процедура доз-
нания и не осведомление о том, как у нас все 
плачевно. Понятно, что 90 % тех или иных 
грехов все равно в том или ином виде 
у человека будет. И то, что он в них «под до-
просом» признается, вовсе не значит, что, 
отойдя от аналоя с крестом и Евангелием, он 
через две минуты опять то же самое не со-
вершит. 

Бог от нас ждет совершенно другого. 
И даже когда Церковь говорит о Страшном 
суде, она не подразумевает какого-то юри-
дического акта подсчета добрых и злых по-
ступков. Бог судит нас по нашему состоя-
нию — состоянию любви или не-любви, 
и все напряжение жизни происходит между 

этими двумя полюсами. Если мы любим, 
любим до конца, то мы уже не можем гре-
шить. 

Апостол Павел предельно точно сформу-
лировал: всё, что не по любви, — грех. Одна-
ко христианская любовь — это совсем не то 
состояние, которое прекрасно выражается 
словом «добренький». Христианская любовь 
рождается не из чувства, а имеет своим ис-
точником Любовь Божию, отражает её в себе 
самой. Поэтому задача настоящего покая-
ния — устранить все те препятствия 
в нашей душе, которые мешают Богу в нас 
светиться. А устраняются они только наши-
ми руками и не могут быть внешне «сняты». 

— А в чем суть покаяния? 
— Суть — в обретении Бога. Человек 

должен через зеркало Евангелия увидеть 
свое непотребство и обрести предельную по 
напряженности жажду по Богу, должен на-
чать нуждаться в Нем. Такое состояние — 
основной признак зрелого покаяния. Когда 
человек просто понимает, что он дрянь-
дрянью, — это не более чем просто призна-
ние своих ошибок. Другое дело, когда при 
этом он осознает, что ему нужен Христос, 
Спаситель, чтобы стать достойным своего 
призвания… 

Поэтому покаяние христианина — это не 
саможаление оттого, что, мол, я такой ник-
чемный, никудышный, а созидательная тос-
ка по Богу, жажда по обретению Его. Как пи-
сал преподобный Силуан Афонский: «Скуча-
ет душа моя по Тебе, Боже, и слезно ищу Те-
бя».  Человек чувствует, что в нем что-то но-
вое зарождается. И стремится ко Христу. Это 
стремление, может быть, не настолько пла-
менное, как у преподобного Силуана, кото-

рый готов был всю свою жизнь бросить 
в жертву Богу. Но какую-то, хоть малую 
часть жизни мы должны быть готовы от-
дать. Вот так постепенно, отдавая себя по 
небольшой части, смотришь — уже стано-
вишься совершенно другим. 

Тварь я дрожащая или?.. 
— «Дрянь-дрянью», «грешнее всех»… А что, 

если человек не ощущает себя так? Призыв 
покаяться может вызвать тогда только 
раздражение и протест… 

— Я думаю, протест — нормальная, здо-
ровая реакция на формализм. Не 
в последнюю очередь это связано с тем, что 
человек воспринимает покаяние как необ-
ходимый способ приведения своей души 
к некоему формальному идеалу христиан-
ской жизни. Исповедь — это не ущемление 
в его интересах человека как личности, не 
унижение его достоинства, а глубокое «пе-
реформатирование»! Она не уничтожает че-
ловека как личность, не подменяет его 
жизнь какими-то искусственными, чуждыми 
ему идеалами. Правильная исповедь 
и сопутствующее духовное руководство 
просто так перемещают акценты в жизни, 
что начинается процесс постепенной кри-
сталлизации глубинных смыслов: бесконеч-
ное внутреннее брожение приостанавлива-
ется, внутри появляется новый центр, к ко-
торому всё остальное в жизни начинает по-
степенно притягиваться и вставать на свои 
места. А центр этот уже живет самым глав-
ным — жаждой Богообщения. 

(продолжение – во 2 части беседы) 

Телефон Свято-Успенского храма  
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