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Покайтеся и веруйте во Евангелие! покайтеся: приближися бо царство не бесное (Мар.
I, 15). Таковы были первые слова проповеди Богочеловека. Эти же слова доселе
произносит Он нам при посредстве Евангелия.
Когда грех наиболее усилился в мире, - нисшел всесильный Врач в мир. Он
нисшел в страну изгнания, в страну томлений и страданий наших,
предшествующих вечному мучению в аде, благовествует избавление, отраду,
исцеление всем человекам, без всякого изъятия. Покайтеся!
Сила покаяния основана на силе Божией: Врач всемогущ - и врачевство,
подаваемое Им, всемогуще.
Тогда - во время проповеди Своей на земле - Господь призывал к исцелению
всех болезнующих грехом, не признал никакого греха неисцелимым. И теперь Он
продолжает призывать всех, обещает и дарует прощение всякого греха, исцеление
всякого греховного недуга.
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 прага 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. Не смотря 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!
Изменят, братия, непременно изменят нам все тленные блага: богачам изменит
их богатство, славным их слава, юным их юность, мудрецам их мудрость. Только
одно вечное, существенное благо может стяжать человек во время странствования

земного: истинное Богопознание, примирение и соединение с Богом, даруемые
Христом. Но для получения этих верховных благ, надо и оставить жизнь
греховную, надо возненавидеть ее. 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. Беззаконник аще обратится от всех беззаконий
своих, яже сотворил, и сохранит вся заповеди Моя, и сотворит суд, правду и милость,
жизнию поживет, и не умрет: вся согрешения его, елика сотворил, не помянутся ему, но
в правде своей, юже сотворил, жив будет ( Иез. XVIII, 21, 22). Такое обетование дает
Бог грешнику, устами Своего великого пророка.

