"Отвергнем неверие, уверуем во Евангелие!" Святитель Игнатий Кавказский

Аз есмь воскресение и живот, сказал Господь: веруяй в Мя, аще и умрет, убитый
грехом смертным, но
оживет
[1426]
, действием Моим, которое есть действие Жизни. Верующему во Христа невозможно
умереть; верующему во Христа невозможно умереть вечною смертию иначе, как
отречением от Христа. Отречение от Христа совершается исповедию отречения устами,
за чем непременно и немедленно следует отречение сердцем и всем существом;
совершается отречение от Христа жительством, намеренно противоположным
завещанию Христа; совершается оно отчаянием, которое есть отвержение веры во
Христа.
Се, Аз
, глаголет Господь,
отверзу гробы ваша и изведу вас от гробов ваших, людие Мои, и введу вас в землю
Израилеву. И увесте, яко Аз есм Господь, внегда отверсти Ми гробы ваша, еже возвести
Ми вас от гробов ваших, людие Мои: и дам Дух Мой в вас, и живи будете, и поставлю
вас на земли вашей, и увесте, яко Аз Господь: глаголах, и сотворю
[1427]
.
И дам вам сердце ново и дух нов дам вам, и отыму сердце каменное от плоти вашея и
дам вам сердце плотяно, и Дух Мой дам в вас, и сотворю, да в заповедех Моих ходите, и
суды Моя сохраните
[1428]
.
Не вам Аз творю, доме Израилев, но имене Моего ради святаго, егоже осквернисте во
языцех, и освящу имя Мое великое
[1429]
.

Что может быть тверже, радостнее этого обетования? уже одно обетование, дышащее
силою сверхъестественною, доставляет предвкушение оживления. Если б мы
воскресали из смерти греховной собственною нашею силою, — справедливым было бы
безнадежие падшего в смертный грех, умерщвленного смертным грехом. Возвращает
нам бытие благодатное наш всемогущий Творец, даровавший нам при сотворении,
вместе с бытием естественным, бытие благодатное. Когда Он созидал нас из ничего, —
мы не могли предварить создание никаким даром, никаким выражением свободной
воли. Бытие благодатное утрачено нами произвольно; при бедственной утрате бытие
естественное извратилось в неумирающую смерть: пред возвращением бытия
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благодатного требуется от нас правдою Божиею выражение нашей свободной воли.
Выражается произволение человека воскреснуть в жизнь благодатную искренним
покаянием.

Покаяние, будучи выражением человеческого произволения, вместе и по преимуществу
есть выражение воли Божией. Покаяние — отнюдь не человеческое изобретение;
покаяние — дар Божий человечеству. Дана человеку всеблагим и премудрым Богом
естественная способность к покаянию: эта естественная способность возбуждается
Богом, и, вступив в повиновение Богу, осеняется Божественною благодатию;
естественное действие претворяется в благодатное, и Сам Дух Божий ходатайствует о
нас воздыхании неизглаголанными
[1430]
. Покаяние проведуется всем Священным Писанием: возвещается оно Ветхим Заветом;
преподается Евангелием во всей полноте, во всем неограниченном обилии. Сыны дома
Израилева говорили в недоумении:
прелести наша и беззакония наша в нас суть, и мы в них таем, и како нам живым быти?
[1431]
На эти слова Господь повелел Пророку Своему дать такой ответ:
Рцы им: живу Аз,
источник жизни,
глаголет Адонаи Господь, не хощу смерти грешника, но еже обратитися нечестивому от
пути своего и живу быти ему. Обращением обратитесь
, решительным обращением обратитесь
от пути вашего злаго. Вскую умираете, доме Израилев?
зачем вы умираете произвольно вечною смертию, отвергая покаяние?
Егда реку нечестивому: смертию умреши: и обратится от греха своего и сотворит суд и
правду, и беззаконник в заповедех жизни ходити будет, еже не сотворити неправды,
жизнию жив будет и не умрет: еси греси его, яже согреши, не помянутся: понеже суд и
правду сотвори, жив будет в них
[1432]
. Покаяние дано для очищения от всех грехов, без исключений; но оно тогда только
принимается Богом, тогда только оказывает спасительное действие, когда грехи и
греховная жизнь оставятся, заменятся жизнию богоугодною. — Начальная проповедь
Евангелия была проповедь о покаянии. Возвещена проповедь и святым Предтечею
Спасителя, и Самим Спасителем-Богочеловеком, и Апостолами Спасителя. Возвещена
проповедь о покаянии; заповедано Церкви отпущать все грехи по увлечению, сколько
бы раз ни повторялись они
[1433]
; дается прощение в греховной жизни и в смертных грехах с условием оставления их
[1434]
; объявлено, что грех пребывает обладателем тех человеков, которые по наружности
представляются праведными, но отвергли врачевание себя покаянием
[1435]
. Одно покаяние образует праведников, угодных Богу; только при посредстве покаяния
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можно принять Евангелие, усвоиться Евангелию.
Покайтеся, и веруйте во Евангелие
[1436]
, говорит нам Господь наш, Иисус Христос. Покаяние требует содействия воли
человеческой воле Божией; воскресение из смерти греховной есть действие единой
воли Божией: этим действием воли Божией изливается благоволение Божие на
человеков, действовавших по указанию воли Божией, поклонившихся благому и
спасительному игу покаяния.

Окажем повиновение призванию Божию! поверим обетованию Божию! исполним долг
наш, долг рабов и созданий, в отношении к Богу, — и Он, верный Бог [1437] ,
непременно исполнит по отношению к нам великое обетование Свое
[1438]
. Что отвлекает нас от истинного решительного покаяния? Неверие наше. От неверия
рождается двоедушие; от двоедушия — слабость, безуспешность в деле Божием.
Никтоже возложь руку свою на рало и зря вспять управлен есть в Царствие Божие
[1439]
. Сумняйся уподобися волнению морскому, ветры возметаему и развеваему. Муж
двоедушен, неустроен во всех путех своих: да не мнит бо человек он, яко получит что от
Бога
[1440]
. Отвергнем неверие, уверуем во Евангелие, явим веру от дел
[1441]
: покаемся.

Сноски:
1426 . Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет (Ин. 11.
25).
1427 . …так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой,
из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что Я Господь, когда
открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и вложу в вас дух Мой, и
оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это — и
сделал (Иез. 37. 12–14).
1428 . И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце
каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы
будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять (Иез. 36.
26, 27).
1429 . …не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени Моего, которое
вы обесславили у народов… И освящу великое имя Мое (Иез. 36. 22, 23).
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1430 . …сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными (Рим. 8. 26).
1431 . …преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаеваем в них: как же можем
мы жить? (Иез. 33. 10).
1432 . Скажи им: 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? А когда скажу беззаконнику: «ты смертью
умрешь», и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду …беззаконник …
будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, — то он будет жив, не умрет.
Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему; он стал творить суд и
правду, он будет жив (Иез. 33. 11, 14–16).
1433 . Мф. 18. 22.
1434 . Ин. 5. 14; 8. 11.
1435 . Ин. 9. 41.
1436 . Мк. 1. 15.
1437 . 1 Кор. 10. 13.
1438 . Преподобный Макарий Великий. Слово 4, глава 8.
1439 . …никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не
благонадежен для Царствия Божия (Лк. 9. 62).
1440 . …сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой.
Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да не думает такой
человек получить что-нибудь от Господа (Иак. 1. 6, 8, 7).
1441 . …не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? …не ваше
дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти (Иак. 2. 18).
Источник: Святитель Игнатий Брянчанинов. Том 5
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