Всемогущее покаяние. Святитель Игнатий Брянчанинов

Покаяние — всемогуще, как установление всемогущего Бога. Нет греха, который бы
устоял против лица покаяния. Оно — дар, данный падшему естеству человеческому;...
оно — связь земли с небом, лествица к небу. Им очищается,изглаживается всякий грех.
Если б ты и был обременен тягчайшими согрешениями, нисколько не останавливайся
приступить к покаянию. Неизмеримый океан поглощает одинаково и воды реки
широкой, протекшей величаво многие страны, и скромные струи ручейка, едва
приметного; так в бездне благости Божией исчезают тяжкие грехопадения наравне с
малейшими, ничтожнейшими погрешностями.Да уверят тебя в этом пятьсот и пятьдесят
динариев, одинаково прощенные: заимодавец бесконечно богат, а должники — все
несостоятельны (Лк. VII:41, 42). И малый грех остается неизглажденным, если
согрешивший пренебрег покаяться в нем, как в ничтожном по его мнению; и великий
грех изглаждается вполне при посредстве покаяния неограниченными благостию и
всемогуществом Божиими. Вспомни святого Давида, впавшего в любодеяние и
убийство. Вкралось в душу праведника неприметным образом нерадение, от нерадения
родилось нехранение чувств телесных, освобожденный от хранения взор встретился
неожиданно с предметом соблазна; предмет соблазна возбудил в душе освященной
преступное пожелание; за пожеланием последовало преступное исполнение; за
совершением прелюбодеяния последовал стыд тщеславный. Стыд, которым устыдилась
греха человеческая гордость, родил новое преступное желание, желание скрыть грех,
желание сохранить личину праведности пред человеками. Для этого совершено
убийство. Долго пребывал Давид в ожесточении, в нечувствии, как бы неповинный ни в
каком согрешении. Нужно было обличение от самого Бога. Пророк Нафан по повелению
Божию обличил согрешившего, и едва Давид сказал: «согреших ко Господу» , как исшел
ответ от Господа: Господь отъят согрешение твое» (2 Цар. XII:13). Всемогущее
покаяние спасло целые града и царства, отменяло приговоры, уже произнесенные
Богом. Так многолюдный город Ниневия, обреченный пророком Божиим на погибель,
отвратил ее искренним покаянием — и тщетно пророк неподалеку от Ниневии ожидал
истребления ее, исполнения своего пророчества! Так нечестивому израильскому царю
Ахаву, поклоннику кумиров, гонителю и убийце поклонников истинного Бога, уже
назначена была казнь, уже объявлена великим Илиею, но Ахав умилился и пролил
слезы, пребывая впрочем в нечестии. Это кратковременное умиление, эти малые слезы
не остались без своего действия: «Умилися Ахав от лица моего, — сказал Господь
пророку Илии, — сего ради не наведу зла во днех его, но во днех сына его наведу зло на
дом его» (3 Цар. XXI:29). Все Священное Писание, вся Церковная История наполнены
бесчисленными примерами, которыми доказывается мощная сила покаяния.

И само Евангелие сколько представляет таких опытов! Мытарь, обремененный
грехами, пришел в храм Божий, и за смирение свое и покаяние вышел из храма
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оправданным. Другой мытарь, Закхей, едва положил намерение исправиться, как
назван был сыном Авраамовым: вышел о нем приговор от Бога: днесь спасение дому
сему бысть. Блудница, припавшая к стопам Спасителя, и изменившая любовь ко греху на
любовь к Богу, услышала: отпущаются ея греси мнози, яко возлюби много. Разбойник,
распятый одесную Богочеловека, получил спасение в последние минуты своей бурной
жизни. Лишь он смирился, лишь признал себя достойным осуждения, как отверзлись его
душевные очи и он познал в распятом близ себя Богочеловека; познав, исповедал; лишь
исповедал, как получил обетование вечного блаженства. Событие, вполне
соответствующее учению евангельскому! Веруяй в Мя, сказал Господь, аще и умрет,
оживет. Он открыто и ясно возвестил о себе: Не приидох призвати праведныя, но
грешныя на покаяние.

Не подумайте, что особенно счастливы были те грешники, которые жили во время
пребывания Спасителя на земле: счастливы были те, которые прибегали к исповеданию
грехов и к покаянию, напротив того те, которые отвергли всемогущее врачество
покаяния, пребыли во грехах, погибли от нераскаянности своей, от ожесточения своего.
Ничто и никто не препятствует нам и ныне воспользоваться счастием покаявшихся
грешников пред самим Господом Иисусом Христом. Он сказал о Себе верующим в Него:
Се Аз с вами есмь во вся дни до скончания века. Когда ты предстанешь пред духовным
отцом твоим, он подтвердит тебе возвещенную нами истину: “Се чадо, скажет он,
Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое”. Предстоя самому Христу, проси у
Него, и получи от Него великую и богатую милость—прощение грехов.

Зачем же нам медлить? Зачем останавливаться, приходить в сомнение и двоедушие,
которыми увеселяется и укрепляется на нас диавол? Скажешь, грехи многочисленные,
тяжкие, долговременные приводят в сомнение и двоедушие; от постоянных
грехопадений силы души пришли в изнеможение, чувствую ослабление самого
произволения. Так! Грехи твои-тяжки. Для всех врачей твое состояние неисцелимо, но
не для врача-Господа, всемогущего и бесконечно милостивого. Недоверчивая
боязливость твоя тогда бы еще была сколько-нибудь извинительною, когда бы ты мог
ожидать, что врач отвратит от тебя очи, отвергнет тебя с презрением и гневом. Но Он
не отвергает тебя, напротив того призывает к Себе, умоляет тебя, чтоб ты приступил к
нему. Он не будет упрекать тебя, никакое жестокое слово не изыдет из уст Его. Он
призывает тебя к Себе единственно для того, чтоб даровать тебе прощение и
исцеление. «Приидите и истяжимся, глаголет Господь, и аще будут грехи ваши яко
багряное, яко снег убелю; аще же будут яко червленое, яко волну убелю» (Ис. I:18).

Сокращение из слова о приготовлении к таинству исповеди святителя Игнатия
Брянчанинова
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