Один из способов принести Богу достойные плоды покаяния во время великого Поста - чтение
духовной литературы. Самой привлекательной и легкой формой духовной литературы для
большинства, наверное, является чтение жития святых. Много заслуг в этом деле среди современных
писателей имеет католический священник Вильгельм Хунерман. Он описал житие многих святых в
стиле романа на основании многочисленных исторических фактов. Несколько из его книг переведены
на русский язык. Недавно мне попала в руки его книга: «Запечатанные уста - рассказы по теме
таинства исповеди»
Частично эти рассказы являются историческими, частично они - благочестивые легенды. Вот один
очень хороший рассказ из этой книги «Запечатанные уста».
Пожилой священник, настоятель храма, сам избрал для себя самые поздние и неудобные часы, чтобы
исповедовать своих прихожан. Большой праздник Пасхи впереди и пришлось ему до позднего вечера
сидеть в исповедальни, пока не вышёл последний грешник. Он решил ещё пару минут молиться за
всех и одновременно подождать немного: - мало ли кто-то ещё придёт. От этого духовного труда он
сильно устал и боролся со сном. Тогда окрылись тяжёлые ворота храма и действительно приблизился
незнакомый человек с тёмным мрачным взглядом. «Вот хорошо, что немного подождал»,- подумал
священник. Незнакомый мужчина вошёл в исповедальню стал на колени и молчал. Это часто бывает
именно с людьми, которые сто лет не были на исповеди и накопили огромное множество грехов. Им
надо помочь совершить хорошую правдивую исповедь. Таким образом и начал настоятель его
расспрашивать:

«Когда Вы последний раз были на исповеди?» «Я ещё никогда не принимал это таинство»,- печально
ответил низкий голос замученного мужчины.
«Вы действительно никогда не принимали таинство покаяния?» «Никогда!»
«Сколько вам лет?» «Не знаю, давно перестал считать их!»
«Но приблизительно, Вы же должны знать свои возраст!»
«Ай, пол вечности!» «Мне кажется, Вы уже перешагнули седьмой десяток!» «Да, это так».
«Какие грехи Вы совершили?» «Я надменный»,- ответил исповедующийся.
«Это всё?» - спросил священник недоверчиво. «В течении всех этих лет, только один раз были
надменным?» «Я был завистлив, завидовал всем.»
Настоятель спрашивал: «Как вы можете завидовать всем? Разве вы никогда не думали, что ещё есть
и хромые, глухие, безумные, голодные? Вы и этим всем завидовали?»
«Да. Я же сказал: всем!»
Священнику эта исповедь показалась очень странной.
И строгим голосом он продолжил расспросы:
«Что вы ещё делали?»
«Я соблазнял других и радовался их духовной гибели!»
Священнику стало плохо, перед ним не просто большая рыба, которую трудно ловить для Бога, а
огромный кит. «Много людей из-за вас тяжко грешили, но каким образом?» «Наверно, бесчисленно
много людей я соблазнил ко всевозможным грехам.»
«Вы крали?» «Нет!»
«Вы лгали?» «Да, очень часто»
« Вы богохульствовали?» «Всё время!»
«Вы прелюбодействовали?» «Нет, никогда и не желал этого, я не собака!»
«Да, Вы не собака, а очень гордый!»
«Пропускали ли Вы богослужения?» «Я не могу смотреть спокойно на святые дары!» «Это значит, что
Вы редко были в храме?»
« Нет, часто». «Для чего?»

«Я советовал другим, внушая всем, кому только мог, не рассказывать о своих грехах дурным чёрным
воронам, которые сами являются грешниками.»
«Вы убили кого-то?» «Нет, никого не убил, а часто приказывал убивать. И виновен в том, что многие
погибли душевно!»
Священник вспомнил, что забыл спросить, как этот страшный грешник относится к чётвертой заповеди.
«Как вы относились к своим родителям?» «Уважали свою мать?» «Нет у меня матери!» «Она умерла
сразу после Вашего рождения?» «Нет, у меня нету матери!»
Священнику показалось что он имеет дело с сумасшедшим. И хотел узнать, есть ли у него раскаяние.
В случае сумасшествия, этого было достаточно для отпущения грехов. «Вам жалко за свои грехи?»
«Бог меня очень строго наказал за мой первый грех.» «Итак, вы раскаиваетесь?» «Потому что
наказан!» «Только потому что наказан, или потому что Вам жалко, что оскорбили любящего Господа?»
«Не смогу любить, не смогу! Наоборот, я ненавижу всех: людей, ангелов, всё вообще, и больше всего
самого Бога.»
«Как, Вы ненавидите Бога?» «Пока да, но если Вы сможете мне простить все мои грехи, тогда буду
любить Его и восхвалять всегда.»
«Нет, в начале, Вы должны Его полюбить, и потом я Вам отпущу грехи.»
«Дайте мне очень трудную эпитимию. Я намерен делать всё, что Вы мне приказываете! Сколько хотите
отдам миллионов для нуждающихся. Я создам Вам храм, красивее храма святого Петра в Риме.
«Столько богатств вряд ли у Вас есть.» «Есть!» Священник думал, что всё-таки этот человек
безусловно сумасшедший. «Послушайте, даже если вы положите мне к ногам все блага всего мира, я
Вам ни смогу отпустить грехи, потому что Вы не любите Бога. Почему Вы его ненавидите? Бог же
милостив, щедр и справедлив!»
«Я это знаю». «Своего Сына для нас отдал к распятию, настолько нас любит, добрый Отец на
небесах». «Я это знаю». «Почему же Вы тогда ненавидите Его?» Кто Вы?
«Я сам дьявол! Дайте мне отпущение грехов!»
«Нет! Всем смогу отпустить грехи, а тебе нет!»
«Я раз в сто лет хожу в исповедальню и никто не может простить мне грехи. И дальше буду ходить по
миру и внушать людям, утаить здесь, в исповедальне, свои грехи. Пусть и им не будет никогда
прошения.»
Легенда заканчивается тем, что этот священник понял, что надо у каждого исповедующегося трижды
спросить, действительно ли он сказал всё важное? Не утаил ли он чего-нибудь? Серьёзно ли он
настроен, чтобы исповедь совершена правильно? Ведь, если бы проклятые могли вернуть на землю
через сто лет и найти прощение в исповедальне! Но они не могут ничего изменить, они - в вечности. А
мы можем обрести прошение, но ещё вопрос хотим ли мы этого.
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