
Дар покаяния — залог вечного блаженства. Святой Игнатий (Брянчанинов)

    

Руководя духовной жизнью своих пасомых, Владыка прежде всего старался возбудить в
них чувство покаяния. Покаяние он считал основой всех видов христианского подвига.  

  Святитель Игнатий учил, что первая заповедь, данная Христом Спасителем
человечеству, есть заповедь о покаянии. «Покайтеся: приближися бо Царствие
Небесное, — такими словами начал Свою проповедь вочеловечившийся Господь» (Мф.
4, 17). Эти же слова и поныне Христос возвещает всем в Своем Евангелии.  

  Если христианин имеет греховный навык, то епископ Игнатий советует ему чаще
прибегать к исповеди, особенно это необходимо при восстании плотских страстей,
потому что покаяние умерщвляет пагубное влияние телесных чувств.  

  

  Правильное покаяние должно иметь последовательность: первоначально нужно
исповедовать тяжкие грехи, а затем уже грехи легкие. Согласно с учением
Православной Церкви, преосвященный Игнатий считает, что нет грехов, превышающих
милосердие Божие. Как бы велик ни был грех и сколько бы раз он ни повторялся,
покаяние может уврачевать его…  

   «Несчастному рабу греха, — говорит Владыка, — пристанище — покаяние! Сколько бы
раз не случилось ему подвергнуться нравственному бедствию — он может войти в это
пристанище, починить в нем сокрушенную ладью душевную».  

  "Естество наше повреждено грехом. По этой причине сердце каждого человека
производит само собой в большом количестве плевелы. И потому кто видит возникающие
в себе плевелы, никак не должен удивляться этому, как чему-нибудь необыкновенному,
не должен приходить в недоумение и малодушие. Так быть должно! Плевелы сердечные
делают свое: растут и растут, будучи выполоты, снова появляются. И мы должны делать
свое: полоть и полоть плевелы. Таким положением укореняется в человеке смирение. К
смирению нисходит милость Божия. Всесильный и всеблагой Бог неуклонно смотрит на
нас. Он потому и попускает нам положение, приводящее нас к смирению, чтобы
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даровать нам свою милость.
"    

  "Моли Бога, чтоб даровал остаток земной жизни провести в покаянии, это великий дар
Божий, дар вечный, как имеющий решительное влияние на нашу судьбу в вечности.
Святитель Тихон Воронежский перед кончиною своею особенно благодарил Бога за то,
что ему дан был этот дар. Точно: при кончине именно окажется вся драгоценность этого
дара»"  

    Свое стремление не только самому быть обладателем дара покаяния, но и сообщать
его другим святитель Игнатий прекрасно выразил в одном из своих писем:
«…Милосердный Господь, дарующий рабам Своим… приют покаяния. Да дарует Он мне
этот драгоценный дар! И поделюсь я сокровищами, поставляемыми покаянием, с
друзьями моими о Господе. Дар покаяния — залог вечного блаженства.  

  Убеленный покаянием, да вниду в рай, куда не будут впущены те, которых ризы не
убелены покаянием. Да узрю там любящих меня о Господе, да припаду вместе с ними к
стопам Господа, не скрывшего от нас село покаяния, на котором сокровен драгоценный
бисер спасения. Но купец, желающий купить это село, должен продать все имение свое,
чтобы купить село покаяния. Пусть буду этим купцом! Пусть буду обладать этим
духовным даром во спасение мое и ближних!»  

      

  Цитаты из Из работы игумена Марка (Лозинского) 
  «Духовная жизнь мирянина и монаха по творениям и письмам епископа Игнатия
(Брянчанинова)»   
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