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Как велик дар слёз! Но и тут диавол привносит искушение. В разные виды слёз 

примешивается диавол, чтобы сделать напрасной слезу человека на молитве, чтобы она не 

была принята Богом.  

Истинные слёзы, текущие из любви к Богу, обладают такой силой, говорит святой Иоанн 

Лествичник, что источник слез после крещения больше самого крещения. А святой Григорий 

Назианзин говорит: «Знаю я и пятое крещение, которое рождается из слез, из покаяния со 

слезами, и такую силу имеет это крещение, что оно больше первого крещения. Потому что 

первое крещение стирает наши грехи, но не придает нам сил более не грешить».  

Однако если бы мы захотели, то могли бы это, ибо воле человека предоставлена свобода 

после крещения — грешить или нет. А слёзы после крещения стирают грехи, которые мы 

совершаем. Слезы умиления более крещения, ибо стирают все грехи, совершенные после 

крещения, и делают тебя чистым.  

Существует несколько видов слёз.  

Благие слезы льются из любви к Богу. Они утучняют человека, доставляют душе великие 

радости — и ест человек или не ест, но если он плачет, он сыт. Эти слезы сдерживают и 

голод, и жажду, и человек не сердится ни на кого. Душа его всегда радуется, потому что у нее 

есть любовь к Богу.  

Второй вид благих слез — это слезы, текущие из страха Божия, но они иссушают человека. 

Слезы, рождающиеся из страха Божия, не утучняют, а иссушают человека. Поэтому самые 

благие слезы — это слезы, льющиеся от любви к Богу.  

Человек плачет и всё время слабеет, потому что слезы этого вида рождаются из страха. Он 

боится мук адовых, боится Бога и по этой причине всё время плачет, и тело его иссыхает, 

неважно, ел он или не ел, спал или не спал. Эти слезы имеют силу иссушать естество 

человеческое по причине скорби о грехе, как высыхает древесина от огня.  

Третий вид благих слез — это слёзы, рождающиеся из страха смерти и страха Суда, когда 

человек думает о том, как он будет умирать, как будет мучиться, как тяжело ему будет 

расставаться с телом, как тяжко будет в день Суда, когда он предстанет перед мириадами 

Ангелов, чтобы получить окончательный ответ, куда ему теперь идти — в рай или ад, чтобы, 

не приведи Бог, нести вечное осуждение. Итак, и эти слёзы тоже благие.  

Бывают также слёзы средние, то есть естественные, которые ни хороши, ни плохи. Ты 

видишь, что мать плачет о ребёнке, ребёнок плачет по матери, отец плачет о детях или кто-

нибудь плачет о друге своем, жена о муже. Естественными являются и слёзы от боли, 

страдания и скорби.  

Есть также слёзы, рождающиеся из тщеславия. Это слёзы плохие. Например, у кого-то есть 

дар умиления, а он плачет потому, что ему нравится, когда его видит другой. Уж лучше бы он 

вовсе не плакал, ибо сатана похищает у него эти слёзы. Но диавол тоже побуждает человека 

плакать, когда его видят другие.  

Есть еще слезы, льющиеся от гнева. Ты видел человека, когда он не может отомстить 

другому, как он плачет от досады? Всего-то и горя у него — что не может отомстить другому, 

а он горько плачет. Эти слёзы еще хуже, чем слёзы из тщеславия. Это слёзы убийственные и 

злые, потому что он плачет, а сердце его выжимает сатана, так что оно льет слёзы ненависти. 

Это слёзы очень тяжелые, очень греховные, сатанинские.  

Иной плачет от сластолюбия. Была у него дружба с женщиной или с другим кем-нибудь, и 



когда он вспоминает о ней, то плачет. Эти слёзы вызываются бесом блуда.  

Есть еще плохие слезы, которые рождаются из-за убытков. Лишился человек денег или дома, 

отняли у него землю, и он плачет по своему добру. Эти слёзы идут тоже от врага, потому что 

человеку кажется, что Бог не позаботится о нем.  

Итак, вот сколько видов слёз бывает, и не все они хороши. Только слёзы из любви к Богу, из 

страха Божия, из страха смерти и мук адовых очищают его [человека], просветляют и 

приближают к Богу. Остальные же слёзы или естественны, или злы и навлекают осуждение.  

Святой Дионисий Ареопагит говорит, что зло, привнесенное сатаной, состоит в следующем: 

в желании безумном, гневе безрассудном и поспешном воображении или фантазии. Ты 

видишь, которое зло исходит от сатаны и всех слуг его? Желание безумное, ибо они [бесы] 

восхотели стать подобными Богу; гнев безрассудный, ибо они рвутся, не раздумывая, убить 

каждого, отомстить, причинить зло всякому творению Божию; и поспешное воображение, 

ибо они мнят о себе, будто они такие же, как Бог, забывая, что были созданы Богом.  

Если бы можно было отнять у бесов эти три страсти, то они снова стали бы Ангелами. Но эти 

три зла делают их демонами. А если бы изъять их из их существа, то они снова стали бы 

чисты, как Ангелы, которыми они и были вначале.  

Православие.ру 

Детская исповедь 
С какого возраста нужно исповедоваться детям, как рассказать и подготовить малыша к 

первому покаянию – эти вопросы волнуют многих православных родителей. Протоиерей 

Максим Козлов советуют в таких случаях не спешить: «Нельзя требовать, чтобы с семи лет 

все дети подходили к исповеди. Норма о том, что дети должны исповедоваться перед 

Причастием с семи лет, устоялась с синодальной эпохи и с более ранних веков. Как, если я не 

ошибаюсь, писал в своей книге о таинстве Покаяния отец Владимир Воробьев, для многих и 

многих детей сегодня физиологическое взросление настолько опережает духовное и 

психологическое, что большинство сегодняшних детей в семь лет исповедоваться не готовы. 

Не пора ли сказать, что этот возраст устанавливается духовником и родителем абсолютно 

индивидуально по отношению к ребенку? В семь лет, а некоторые и чуть раньше, они видят 

различие хороших и плохих поступков, но говорить о том, что это осознанное покаяние, ещё 

рано. Только избранные, тонкие, деликатные натуры способны в столь раннем возрасте это 

испытать. Есть удивительные детишки, которые в пять-шесть лет обладают ответственным 

нравственным сознанием, но чаще всего это другие вещи. Либо побуждения родителей, 

связанные с желанием иметь в исповеди дополнительный инструмент воспитания (часто 

бывает, что когда маленький ребенок плохо себя ведет, наивная и добрая мама просит 

священника поисповедовать его, думая, что если он покается, то будет слушаться). Либо 

какое-то обезьянничество по отношению к взрослым со стороны самого ребёнка: стоят, 

подходят, батюшка что-то им говорит. Хорошего из этого ничего не происходит. У 

большинства нравственное сознание просыпается значительно позже. Но и пусть себе позже. 

Пусть приходят в девять, десять лет, когда у них появится большая степень взрослости и 

ответственности за свою жизнь. На самом деле, чем раньше ребенок исповедуется, тем хуже 

для него - видимо, не зря детям не вменяются грехи до семи лет. Только с достаточно более 

позднего возраста они воспринимают исповедь как исповедь, а не как перечень того, что 

сказано мамой или папой и записано на бумаге. И вот эта формализация исповеди, 

происходящая у ребенка, в современной практике нашей церковной жизни является довольно 

опасной вещью.  

Источник: http://hram-troicy.prihod.ru/tainstvacategory/view/id/1116323 
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