Проповедь 25 января 2015
Во Имя Отца и Сына, и Святого Духа!
Церковный год идет быстро. Только-только мы встретили Рождение Христа, как уже
отпраздновали и Его Крещение. И уже сегодня мы слышим Его первые слова,
обращенные к людям. Какие же это слова? С чего Иисус Христос, Сын Божий и
совершенный человек начинает свою проповедь?
В Евангелии от Матфея 4 глава стих 17 мы читаем: “С того времени Иисус начал
проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.”
“Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное” – вот эти блаженные слова. Это
означает, что Царство Небесное приближается к нам через покаяние.
Первый шаг, который должен сделать человек, если он хочет примириться с Богом –
покаяние.
Вы, наверное, слышали о таком замечательном русском святителе, духовном писателе,
замечательном проповеднике, молитвеннике и святом – Игнатии Брянчанинове.
Вот поcлушайте, что он пишет о покаянии.
“О, странники земные! о, вы все, стремящиеся или влекущиеся по широкому пути, при
неумолкающем шуме земных попечений, развлечений и увеселений, по цветам,
перемешанным с колючим тернием, спешащие по этому пути к концу, всем известному и
всеми забываемому —к мрачному гробу, к еще более мрачной и страшной вечности,
остановитесь! Отряхните обаяние мира, постоянно содержащее вас в плену!
Прислушайтесь к тому, что возвещает вам Спаситель, обратите должное внимание на
слова Его! Покайтеся и веруйте во Евангелие, говорит Он вам, покайтеся: приближися бо
царствие небесное.
Крайне нужно вам, земные странники, обратить полное внимание на это существенно
полезное, спасительное увещание: иначе вы достигните гроба, достигнете праха и врат
вечности, не стяжав никакого правильного понятия ни о вечности, ни об обязанностях
вступающего в нее, приготовив себе в ней одни справедливые казни за ваши грехи.
Тягчайший из грехов — невнимание к словам Спасителя, пренебрежение Спасителем.
Покайтеся!
Льстив, обманчив путь земной жизни: для начинающих он представляется бесконечным
поприщем, исполненным действительности; для совершивших его — путем самым
кратким, обставленным пустыми сновиденьями. Покайтеся!
И славу, и богатство, и все прочие тленные приобретения и преимущества, на стяжание
которых употребляет всю земную жизнь, все силы души и тела, ослепленный грешник, он
должен оставить в те минуты, в которые насильственно снимается с души одежда ее —

тело, когда душа ведется неумолимыми ангелами на суд праведного Бога, ей неведомого,
пренебреженного ею. Покайтеся!
Трудятся, торопятся люди обогатить себя познаниями, но только познаниями
маловажными, годными лишь для времени, способствующие для удовлетворения нуждам,
удобствам и прихотям земной жизни. Познание и дело, существенно нужные, для которых
единственно дарована нам земная жизнь — познание Бога и примирение с Ним при
посредстве Искупителя — мы вполне презираем. Покайтеся!
Братия! Всмотримся беспристрастно, при свете Евангелия, в земную жизнь нашу. Она
ничтожна! все блага ее отнимаются смертью, а часто и гораздо раньше смерти
различными неожиданными обстоятельствами. Недостойны эти тленные, так скоро
исчезающие блага, называться благами! Скорее, они — обманы, сети. Увязающие в этих
сетях, и опутывающиеся ими, лишаются истинных, вечных, небесных, духовных благ,
доставляемых верою во Христа и последованием Ему по таинственному пути жительства
евангельского. Покайтеся!
В каком мы страшном ослеплении! Как очевидно доказывается этим ослеплением наше
падение! Мы видим смерть наших братий; мы знаем, что и нам непременно и, может быть,
очень скоро предлежит она, потому что никто из человеков не остался навсегда на земле;
мы видим, что многим, и прежде смерти, изменяет земное благополучие, что
превращается оно часто в злополучие, похожее на ежедневное вкушение смерти.
Несмотря на это, столько явное свидетельство самого опыта, мы гоняемся за одними
временными благами, как бы за постоянными, за вечными. На них одних обращено все
наше внимание! забыт Бог! забыта величественная и вместе грозная вечность! Покайтеся!
Покайтеся! Что значит покаяться? значит: сознаться, раскаяться в грехах своих, оставить
грехи свои — отвечал некоторый великий святой Отец на такой вопрос — и уже более не
возвращаться к ним. Таким образом многие грешники претворились в святых, многие
беззаконники в праведников.
Покайтеся! отвергните от себя не только явные грехи — убийство, грабительство, блуд,
клевету, ложь, но и пагубные развлечения, и наслаждения плотские, и мечтания
преступные, и помышления беззаконные — все, все, воспрещаемое Евангелием.
Прежнюю и греховную жизнь омойте слезами искреннего раскаяния.
Не скажи сам себе в унынии и расслаблении душевном: "я впал в тяжкие грехи; я стяжал
долговременною греховною жизнью греховные навыки: они обратились от времени как
бы в природные свойства, сделали для меня покаяние невозможным". Эти мрачные мысли
внушает тебе враг твой, еще не примечаемый и не понимаемый тобою: он знает
могущество покаяния, он и боится, чтоб покаяние не исторгло тебя из его власти, — и
старается отвлечь тебя от покаяния, приписывая Божию всемогущему и врачевству
немощь.
Установитель покаяния —Творец твой, создавший тебя из ничего. Тем легче Он может
воссоздать тебя, претворить твое сердце: соделать сердце Боголюбивое из сердца

грехолюбивого, соделать сердце чистое, духовное, святое, из сердца чувственного,
плотского, злонамеренного, сладострастного.
Братия! познаем неизреченную любовь Божию к падшему человеческому роду. Господь
вочеловечился, чтоб чрез вочеловечение соделать для Себя возможным принятие на Себя
казней, заслуженных человеками, и казнью Всесвятого искупить виновных от казни. Что
привлекло Его к нам сюда, на землю, в страну нашего изгнания? Правды ли наши? Нет!
Его привлекло к нам то бедственное состояние, в которое ввергла нас наша греховность.
Грешники! ободримся. Для нас, именно для нас, Господь совершил великое дело своего
вочеловечения; на наши болезни призрел Он с непостижимою милостию. Престанем
колебаться! престанем унывать и сомневаться! Исполненные веры, усердия и
благодарности приступим к покаянию: посредством его примиримся с Богом. 21 И
беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все
уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. 22 Все преступления
его, какие делал он, не припомнятся ему: в правде своей, которую будет делать, он жив
будет (Иезекииль 18, 21-22).. Такое обетование дает Бог грешнику, устами Своего
великого пророка .
Будем соответствовать, по нашим слабым силам, великой любви к нам Господа, как могут
соответствовать любви Создателя Его твари, и твари падшие: покаемся! Покаемся не
одними устами; засвидетельствуем наше покаяние не одними немногими,
кратковременными слезами, не одним наружным участием в церковном Богослужении, в
исполнении церковных обрядов, чем довольствовались фарисеи. Принесем вместе со
слезами, с наружным благочестием, и плод достойный покаяния: изменим жизнь
греховную на жизнь евангельскую.
“Зачем вам умирать, дом Израилев?!” (Иезекииль 18, 31). Зачем вы гибнете,. христиане,
от грехов ваших вечною смертью? зачем наполняется вами ад, как бы не было
установлено в церкви Христовой всемогущего покаяния? Дан этот бесконечно благий дар
дому израилеву — христианам — и в какое бы ни было время жизни, какие бы ни были
грехи, он действует с одинаковою силою: очищает всякий грех, спасает всякого,
прибегающего к Богу, хотя бы то было в последние, предсмертные минуты.
Зачем вам умирать, дом Израилев! От того окончательно гибнут христиане вечною
смертью, что во все время жизни земной занимаются одним нарушением обетов
крещения, одним служением греху, они гибнут от того, что не удостаивают ни малейшего
внимания Слово Божие, возвещающее им о покаянии. В самые предсмертные минуты они
не умеют воспользоваться всемогущею силою покаяния! Не умеют воспользоваться,
потому что не получили о христианстве никакого понятия, или получили понятие самое
недостаточное и сбивчивое, которое должно быть названо скорее полным незнанием,
нежели каким-нибудь познанием.
Живу Я, говорит Господь Бог — как бы вынужденный усилить уверение пред
неверующими, и возбудить внимание в невнимающих — Живу Я, говорит Господь Бог.
Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был.

Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам, дом Израилев?
(Иезекииль 33, 11)
Ведал Бог немощь человеков, ведал, что они и по крещении будут впадать в согрешения:
по этой причине Он установил в Церкви своей таинство покаяния, которым очищаются
грехи, совершенные после крещения. Покаяние должно сопутствовать вере во Христа,
предшествовать крещению во Христа; а после крещения оно исправляет нарушение
обязанностей уверовавшего во Христа и крестившегося во Христа.
Исповедыванием грехов расторгается дружба с грехами. Ненависть к грехам — признак
истинного покаяния, — решимости вести жизнь добродетельную.
Если ты стяжал навык к грехам, то учащай исповедь их, — и вскоре освободишься из
плена греховного, легко и радостно будешь последовать Господу Иисусу Христу.
Кто постоянно предает друзей своих, тому друзья делаются врагами, удаляются от него,
как от предателя, ищущего их верной погибели: кто исповедует грехи свои, от того
отступают они, потому что грехи основываются и крепятся на гордости падшего естества,
не терпят обличения и позора.
Братия! мы потеряли произвольным грехом святую непорочность, неприкосновенную не
только делу греховному, но и познанию зла, — непорочность, в духовном сиянии которой
мы явились в бытие из рук Создателя. Мы потеряли и ту непорочность, которую получили
при воссоздании крещением; мы запятнали на пути жизни различными грехами наши
ризы, убеленные Искупителем. Осталась нам еще одна вода для омовения — вода
покаяния. Что будет с нами, когда мы пренебрежем и этим омовением? Придется нам
предстать Богу с душами, обезображенными грехом, — и грозно воззрит Он на душу
оскверненную, осудит ее в огнь геенны.
Омойтесь, говорит Бог грешникам: очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей
Моих; перестаньте делать зло. Тогда придите - и рассудим. Чем же оканчивается этот
суд Божий, суд покаяния, на который Бог непрестанно призывает грешника, во время его
земной жизни? Когда человек сознает грехи свои, решится на искреннее покаяние и
исправление: то решает Бог суд Свой с человеком следующим решением: Если будут
грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну
убелю. (Исаия,1, 16;18 )”
Дай Бог, чтобы эти сильные слова святителя Игнатия помогли нам задуматься о качестве
нашей духовной жизни и помогли бы нам приносить истинное покаяние (сначала личное,
а потом и на исповеди) перед нашим Господом. Тогда и только тогда Его милость и
Царство приблизятся к нам, а наша жизнь станет осмысленной, духовной,
неколеблющейся, наполненной надеждой и тихой радостью. Ибо как душа может
печалиться и страдать, если она знает, что Господь рядом?
Аминь

