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Покаяние и исповедь
(Из книги "Не хлебом единым")
Прот оиерей Георгий Бенигсен

Грех есть мера отдаленности человека от Бога. Отдаленность эта создается не
Богом, а человеком. Мы верим в Бога, как в источник жизни, света, радости,
красоты, свободы, мира, любви - всего того, чего естественно жаждет человеческое
сердце. Потому жизнь человека, открытая навстречу Богу, наполнена светом,
радостью, гармонией, свободой, миром, любовью. Уходя, отдаляясь от Бога,
уходит человек и от всех этих проявлений Божественного присутствия в его
жизни. Как правило, уходит не в какую-то "нейтральную зону", уходит туда, где
вместо света царит тьма, где радость сменяется горем, свобода - рабством, красота
- безобразием, мир - враждой. Где праведность сменяется греховностью, жизнь
сменяется смертью.
В Послании к Римлянам пишет святой апостол Павел о себе самом: "Доброго,
которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю". И горестно восклицает:
"Бедный я человек!" (Рим. 7, 19, 24). "Бедный я человек!". Как близко это
воздыхание душевное сердцу каждого грешника, в чьем сердце еще звучит голос
совести, этого внутреннего нашего судии. Бедный я человек, - потому что
постоянно злоупотребляю царственным даром свободы, врученным мне при
сотворении. Хочу доброго, но не делаю, хотел бы не делать злое, но делаю. Говоря
языком библейским, продаю первородство за чечевичную похлебку.
Грех не сотворен Богом, как не сотворена Им смерть, пришедшая в мир через
вольное грехопадение человека. Через человека грех вошел в мир, а через грех смерть. Дар свободы принес с собой дар выбора - вольного выбора между добром
и злом, между жизнью и смертью, между Богом и противником Его - дьяволом.
Эта борьба между Богом и дьяволом постоянно совершается в истории, а "поле

битвы - сердца людей", как сказал Достоевский. За обладание этим человеческим
сердцем и идет великая брань. Человек, однако, не является пассивной жертвой в
этой битве: исход ее зависит от него, от его вольного выбора. В этом сражении нет
"ничьей земли", нет нейтралитета. Как только отворачивается человек от одного,
сразу же поворачивается лицом к другому: либо к Богу, либо к исконному врагу
Его - дьяволу.
Бог создал человека безгрешным, святым. Венчал его даром свободы. Иногда
возникает вопрос: почему Бог не создал человека просто добрым, чтобы не было
зла в этом мире? Зачем дал ему свободу выбора? Но Бог хотел, чтобы
возлюбленное Его творение отвечало своей любовью на Его любовь не потому, что
иначе нельзя поступить, а ради свободного, сознательного сыновнего выбора.
Человек злоупотребил свободой и вольно вступил на путь, уводящий его от Бога,
открыл этот мир для греха и для смерти.
Бог не лишил человека Своей любви, Своего благого промысла о мире и
человеке. "Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного". Отец
принес Сына в искупительную Крестную Жертву за грехи человека и за жизнь
мира. Через Крестную Жертву, через Воскресение и Вознесение Сына Божьего Бог
вернул человеку тот дар святости, которого лишил себя человек при
грехопадении. Этот дар обретается в крещальной купели, из которой выходит
человек святым, омытым от греха. Куда поведет путь от купели, зависит от самого
человека. Он может либо хранить Богом врученный ему залог святости, либо
расточать его. Свобода воли и свобода выбора остаются за человеком. Человек
расточает дар святости, принятый им в купели крещения, но милость Божия не
оставляет его. Благодать Святого Духа, приобретенная в Таинстве Крещения и
расточаемая на извилинах жизненного пути, великой милостью Божией
постоянно обновляется и восстанавливается в Таинстве Исповеди.
В этом Таинстве прощаются грехи кающегося. Покаяние должно быть полным,
сердечным, вольным. Покаяние должно быть неограниченным актом души, когда
кающийся стоит перед аналоем с Крестом и Евангелием. Покаяние должно быть
основой духовной жизни христианина, актом ежедневным, ежечасным,
постоянным. К аналою с Крестом и Евангелием следует приносить результаты,
плоды постоянного внутреннего, сердечного самоконтроля, самоанализа. Но, как
в крещальной купели свершилось чудо, таинство обновления, рождения для
новой жизни, так и здесь, у исповедального аналоя, под покровом
священнической епитрахили, милостью Божией, благодатью Святого Духа
зачеркивается прошлое, прощаются грехи, открывается новая страница жизни.
Таинство Исповеди является новым Крещением. Господь дает человеку новую
возможность восстать от падения, подняться, вступить на новый этап духовного
пути. Такова неисчерпаемая и бездонная милость Божия к человеку. Таково
желание Божьего сердца, которое жаждет одного - чтобы все спаслись, все
вернулись в дом Небесного Отца, все унаследовали Его Царство.

