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Отчего это, слушатели, происходит, что мы сколько ни каемся во 

грехах, а грешить не перестаем, сколько ни даем обещаний воз-

держиваться от грехов, а не воздерживаемся? Это происходит, 

конечно, оттого, что мы имеем слабую волю. Люди с твердой во-

лей в обещаниях тверды, их желание – свято, их слово – закон. 

Как же нам помочь в своей слабости? Вот как можно несколько 

помочь. Надобно после покаяния приносить приличные плоды, а 

это значит, за каждый грех понести какое-нибудь наказание, за 

каждое худое дело сделать какое-нибудь добро. Итак, если ты 

имеешь привычку осуждать, обижать, гневаться, то раскайся, дай 

обещание не делать сего, и впредь положи за каждый гнев, за 

каждую обиду, за каждый пересуд класть хотя бы по нескольку 

земных поклонов. Если ты имеешь привычку льстить или обма-

нывать, то раскайся, дай обещание не делать сего и впредь по-

ложи за каждую лесть или обман потерпеть что-нибудь вдвое. 

Если ты имеешь привычку лишнее или непозволенное есть и 



пить, то раскайся, дай обещание не делать сего и впредь положи 

за каждый таковой случай поститься день или два. 

Вообще, какой бы порок тобой ни обладал, противополагай ему 

какое-нибудь доброе дело. Если в тебе мало отвращения ко гре-

ху, то тебя заставит удержаться от греха наказание, уже тебе из-

вестное. А чтобы твое обещание было для тебя тверже, проси ду-

ховного твоего отца, чтобы он наложил на тебя это наказание, 

чтобы он дал тебе епитимию. Важно свое наказание, но еще 

важнее то, которое на нас налагает духовный отец наш. 

Говорят некоторые: много раз я брал епитимию, но все нет поль-

зы, а потому не хочу и брать, знаю, что не выдержу. А почему же 

ты знаешь? Ты прошлый год не воздерживался от порока, так в 

настоящий год, может быть, воздержишься. Возьми наказание 

какое-нибудь потяжелее, дай обещание позначительнее, сра-

жайся с самим собой, сражайся, сколько сил в тебе есть, – без 

труда ни от чего не отстанешь; Царство Божие усилием приобре-

тается, и только усиленные искатели входят в него (см.: Мф. 11, 

12). Если же при всех усилиях и при всех наказаниях, какие бу-

дешь налагать на себя, ты не отстанешь от худой привычки, то и 

это одно уже хорошо, что ты усиливался отстать от нее. И не пе-

реставай бороться с нею; если не ныне, то завтра, рано или позд-

но, Господь поможет тебе победить ее, только молись Ему 

усердно и не ослабевай в подвиге. 

Посему как худо делают те христиане, которые не ходят на испо-

ведь потому будто, что они после исповеди не могут воздержать-

ся от пороков! Что нам, говорят они, повторять духовнику одни и 

те же пороки? Жалкие, они не знают, что грех совершенно овла-

дел ими, ибо и малейшего усилия к освобождению от него не хо-

тят сделать; не знают, что готовят себя прямо в ад, ибо всегда от-

лагающие покаяние, без сомнения, и умрут без покаяния. Нет, 



христиане, не слушайтесь таких внушений: что мне повторять од-

ни и те же грехи пред духовником? Это внушает диавол, он раду-

ется, когда люди под каким-либо предлогом оставляют покаяние. 

Итак, будем каяться в грехах пред духовником и всегда прино-

сить плоды, достойные покаяния. 

Христе Иисусе! Тьмами обещах Тебе, о Иисусе мой, покаяние, но 

солгах окаянный; тем же, Иисусе мой, вопию Ти: нечувственне 

пребывающую мою душу просвети, Христе, светом Твоим! 

Аминь. 

 


