
Святые отцы о чтении духовных книг

  

  

          

Из воспоминаний о святителе Серафиме Богучарском:  

  С первых лет обучения в семинарии чтение святоотеческой литературы и
жизнеописаний святых угодников Божиих было любимым занятием будущего святителя.
Жития святых он называл благодатным дождём, который освежает, ободряет и радует
душу. «Читая жития святых, я как в раю находился» — говорил Владыка.  

  В течение своей жизни он одиннадцать раз с неослабевающим усердием и сердечным
умилением прочитал все 12 томов житий святых, составленных святителем Димитрием
Ростовским. Питая в глубине души горячую любовь к святым угодникам Божиим, он
постоянно призывал их в своих молитвах, а в своих поучениях и проповедях  часто
приводил яркие примеры из их святой 
богоугодной жизни
.   

  

    Старец Паисий Величковский писал:  

  «Для чего нам надо читать учение святых отцов? Для того, чтобы поучаясь у них, могли
познать свои страсти и немощи, и с кем имеем борьбу, как употребить орудие, и как
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вести брань с врагами нашими.»

  ***

  «Если же удалитесь от чтения книг отеческих, то лишитесь мира Христова и любви.»  

  Святитель Феофан Затворник также подчеркивал важность чтения
святоотеческих книг:

  «Возлюбленный читатель мой! Хочешь ли я покажу тебе вещь, которая честнее злата и
сребра, многоценного бисера и камений драгих? Ничем не можешь ты обрести и купить
Царствия Небесного, будущих радостей и вечного покоя, как только этою вещью. Это
читание наедине и слушание со вниманием и усердием слова Божия, писаний отеческих
и других душеполезных книг. Никому нельзя спастись, если он не будет читать или
слушать святые душеспасительные писания. Как птица без крыльев не может взлететь
на высоту, так ум без святых книг не может домыслиться, как спастись» .
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      Жития святых святителя Димитрия Ростовского           Святитель Игнатий Брянчанинов отмечал, что нужно выбирать книги, сообразныежительству:  «Старайтесь читать книги святых отцов, соответствующие вашему образу жизни, чтобвам можно было не только любоваться и наслаждаться чтением отеческих писаний, ночтоб можно было прилагать их к самому делу. Христианин, живущий посреди мира,должен читать сочинения великих святителей, писавших для народа, научающихдобродетелям христианским, идущим для тех, которые проводят жизнь среди занятийвещественных. Другое чтение для иноков общежительных: они должны читать святыхотцов, написавших наставления для этого рода жизни. И еще другое чтение длябезмолвников и отшельников! Изучение добродетелей, не соответствующих образужизни, производит мечтательность, приводит человека в ложное состояние.Упражнение в добродетелях, не соответствующих образу жизни, делает жизньбесплодною. И жизнь истощавается напрасно, и пропадают добродетели: душа неможет долго удержать их при себе, должна скоро их оставить, потому что они ей не подсилу. Такое превышающее силы и способности упражнение в возвышенныхдобродетелях нередко повреждает душу неисцельно, расстраивает ее надолго, иногдана всю жизнь, делает неспособною к подвигам благочестия. Господь повелел «виноновое», т.е. возвышенные добродетели и «вливать в мехи новые», т.е. предоставлятьподвижникам, уже созревшим в благочестивом подвиге, обновленным и просвещеннымблагодатию. Он воспретил вливать вино новое в мехи ветхие, чинить ветхую ризу новоюзаплатою. Не думайте, что возвышенный подвиг, для которого еще не созрела душаваша, поможет вам! Нет! Он больше расстроит вас: вы должны будете оставить его, а вдуше вашей явится уныние, безнадежие, омрачение, ожесточение. В такомрасположении вы попустите себе большие погрешности, большие нарушения законаБожия, нежели в какие впадали прежде. «К ветхой ризе не приставляют заплаты новой,потому что от этого дыра сделается только большее». И для иноков всех вообще, и дляхристиан, живущих посреди мира, полезнейшее чтение — Новый Завет, в особенности,Евангелие. Но его надо читать со смирением, не позволяя себе собственных толкований,а руководствуясь толкованием Церкви.»             
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      Святитель Серафим Богучарский   
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