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Протоиерей Георгий Бенигсен 

Покаяние является центральной темой Великого поста. И не только Великого 
поста, но и всей сознательной жизни православного христианина. В жизни этой 
неизбежен грех - никто, включая самых чтимых святых, не прожил без греха. Грех 
есть ничто иное, как мера расстояния между человеком и Богом. Та мера от 
даленности, которая определяется человеческим злоупотреблением, Богом ему 
дарованной, свободной волей. Покаяние вызывается не просто сознанием нашей 
греховности, но и жаждой кающегося вернуться к Богу - как блудный сын в 
евангельской притче вернулся к отцу. Покаяние исходит из тоски человека о Боге, 
из того сознания, что только в Боге можно обрести мир и радость, свет и покой, 
свободу и жизнь. Если грех выражается в уходе человека от Бога, то покаяние - акт 
возвращения человека к Богу, жажда прощения, примирения грешника с 
неизменно любящим его Небесным Отцом. Именно поэтому покаяние должно 
быть постоянным, ежедневным духовным процессом в жизни христианина, никак 
не ограниченным отдельным отрезком времени. 

Великий пост, однако, ставит перед христианским сознанием тему покаяния с 
особой ясностью и остротой. Все содержание великопостных богослужений 
направлено на углубление этой темы, потому и уместно уделить ей особое 
внимание "во дни священные Великого поста". Так как покаяние прокладывает 
путь возвращения к Богу, ищет Божественного прощения, и жаждет примирения 
с Богом грешного человека, конечная цель этого пути обретается в Таинстве 
Исповеди и в отпущении грехов. За каждой исповедью кающемуся христианину 
дается благословенная возможность нового начала жизни. Греховное прошлое 
зачеркивается силою благодати Святого Духа, Бог примиряется с человеком и 
раскрывает перед ним новую страницу жизни. Что появится на этой новой и 
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чистой странице, зависит от самого человека, от его свободной воли. 

Исповедь предваряется особым призывом духовника к кающемуся. "Се, чадо, 
Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое". Вот, дитя мое, Христос 
невидимо стоит, принимая твое исповедание грехов, твое покаяние. Следует 
серьезно задуматься над этими первыми словами призыва к исповеди. Духовная 
жизнь устанавливает совсем особые отношения между людьми, особенно между 
духовником и духовными его чадами. Стирается разница возрастная и 
социальная. Поэтому и называем священника отцом и поэтому всякий 
исповедник - "чадо" для духовника, хотя, по человеческим меркам, это "чадо" 
может быть значительно старше "отца". Самое же важное в этом призыве - это 
безусловное утверждение присутствия Христа - "Се, чадо, Христос невидимо 
стоит". И не только стоит и присутствует, но и "приемлет исповедание" 
кающегося. В этом вся глубина православного учения о смысле Таинства 
Исповеди - кающийся исповедует свои грехи перед Тем, в Чьей власти полнота 
прощения, перед Тем, о Ком дальше священник говорит: "да приимеши 
оставление от Господа нашего Иисуса Христа". О себе же самом говорит духовник: 
"Аз же точию свидетель есмь, да свидетельствую перед Ним вся, елика речеши 
мне". Я же всего лишь свидетель, чтобы свидетельствовать мне перед Христом обо 
всем, что ты скажешь мне. 

Христос принимает покаяние, Христос прощает грехи, Христос примиряет 
человека с Богом. Духовник - ходатай перед Богом о кающемся грешнике, 
человеческий свидетель покаяния, орудие в руках Божиих, проводник благодати 
Святого Духа, которой ниспосылается разрешение грехов. И духовник сам 
пребывает под благодатью Святого Духа, вносящей благодатную перемену в 
образ его мышления. Даже самый тяжкий грех, о котором слышит он из уст 
кающегося, не вызывает в нем ни осуждения, ни отвращения, столь естественных 
в чисто человеческих взаимоотношениях, а вызывает лишь глубокую 
сострадательную любовь к кающемуся. Потому и говорит он исповеднику: "Не 
усрамися, ниже убойся, и да не скрыеши что от мене", - забудь о ложном стыде, 
оставь напрасный страх, чтобы ничто не было скрыто, утаено от меня, от 
свидетеля твоего перед Христом. Покаяние должно быть полным. "Аще что 
скрыеши от мене, - говорит духовник кающемуся, - сугуб грех имаши", - все  
утаенное при исповеди становится усугубленным грехом. 

Грех является причиной духовного заболевания, поэтому, как всякая болезнь, 
он может привести к смерти. Через человека грех вошел в мир, а через грех - 
смерть, как сказано в одной из евхаристических молитв за литургией Василия 
Великого, совершаемой каждое воскресенье Великого поста. Грех страшнее всякой 
болезни. Болезнь физическая может привести к смерти тоже физической. Грех - та 
болезнь, за которой может следовать смерть духовная, вечная смерть. Исцеление 
от этой болезни обретается в Церкви Христовой, в животворящей и обновляющей 
благодати Святого Духа, получаемой верующими в Святых Таинствах. Потому и 
заканчивается призыв к покаянию и исповеди духовным предупреждением 
исповеднику: "Внемли убо, понеже пришел еси во врачебницу, да не неисцелен 
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отъидеши". Так будь же внимателен, чтобы, придя во врачебницу духовную, 
Церковь Христову, к целебному и врачующему источнику благодати Святого 
Духа, не уйти тебе неисцеленным. 

  

 


