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Духовное чтение
О чтении духовных книг соответственно своему
положению

Свят ит ель Игнат ий (Брянчанинов)

Старайтесь читать книги святых отцов, соответствующие вашему образу жизни,
чтоб вам можно было не только любоваться и наслаждаться чтением отеческих
писаний, но чтоб можно было прилагать их к самому делу.
Христианин, живущий посреди мира, должен читать сочинения великих
святителей, писавших для народа, научающих добродетелям христианским,
идущим для тех, которые проводят жизнь среди занятий вещественных. Другое
чтение для иноков общежительных: они должны читать святых отцов,
написавших наставления для этого рода жизни. И еще другое чтение для
безмолвников и отшельников!
Изучение добродетелей, не соответствующих образу жизни, производит
мечтательность, приводит человека в ложное состояние. Упражнение в
добродетелях, не соответствующих образу жизни, делает жизнь бесплодною. И
жизнь истощавается напрасно, и пропадают добродетели: душа не может долго
удержать их при себе, должна скоро их оставить, потому что они ей не под силу.
Такое превышающее силы и способности упражнение в возвышенных
добродетелях нередко повреждает душу неисцельно, расстраивает ее надолго,
иногда на всю жизнь, делает неспособною к подвигам благочестия.
Господь повелел "вино новое", т.е. возвышенные добродетели и подвиги,
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"вливать в мехи новые", т.е. предоставлять подвижникам, уже созревшим в
благочестивом подвиге, обновленным и просвещенным благодатию. Он
воспретил вливать вино новое в мехи ветхие, чинить ветхую ризу новою
заплатою. Не думайте, что возвышенный подвиг, для которого еще не созрела
душа ваша, поможет вам! Нет! Он больше расстроит вас: вы должны будете
оставить его, а в душе вашей явится уныние, безнадежие, омрачение,
ожесточение. В таком расположении вы попустите себе большие погрешности,
большие нарушения закона Божия, нежели в какие впадали прежде.
"К ветхой ризе не приставляют заплаты новой, потому что от этого дыра
сделается только больше". И для иноков всех вообще, и для христиан, 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.

О суетности земной жизни. О чтении святых отцов.
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...Точно - путь земной жизни скорбен; когда человек совершит значительную
часть его и оглянется назад, то как кажется суетным все приятное земное, к
которому он стремился с такой жадностью в юности своей!
Не потеряем, по крайней мере, остальной жизни нашей принесением оной в
жертву суете; познакомимся с вечностию не по романтическим иностранным
книжонкам, ведущим в непременное самообольщение читателей своих, но по
руководству святых писателей нашей Церкви, в которых нет ничего
романтического, мечтательного, льстящего и обманывающего ум и сердце.
Чтение писателей нашей Церкви сообщает положительное познание отношений
человека к Богу, Творцу и Искупителю, и научает приближаться к Нему
покаянием, а не льстить себе сладостными чувствованиями мнимой духовной
любви...
Духовная любовь есть достояние совершенных, а достояние благочестивых и
спасающихся есть страх Божий, зрение своих грехов и недостатков; результат того
и другого - сердце сокрушенное и смиренное, выражающееся покаянием. Вот
истинное нравственное учение Православной Церкви, чуждое обмана и
самообольщения.
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Наставление, что читать мирянину
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Христианину, живущему посреди мира, не должно читать святых отцов,
которые писали для монашествующих. Какая польза от чтения тех добродетелей,
которых нельзя исполнить самим делом? Пользы никакой не может быть, а может
быть вред, состоящий в том, что в человеке возбудится мечтательность духовного
состояния, ему никак не идущего. Эта мечтательность будет временем лестно
услаждать воображением высоких добродетелей, временем наводить на душу
уныние и отчаяние, когда мы увидим, что не можем исполнить этих
добродетелей, всегда и постоянно отвлекать нас от добрых дел, прямо нам
идущих, таким образом, соделывать жизнь нашу пустою, бесплодною.
Христианину, которого жребий - проводить и окончить жизнь среди мира,
должно читать святых отцов, писавших вообще для всех христиан. Таковы
писатели, которых сочинения написаны на русском языке или переведены на
него: святитель Иоанн Златоустый, святитель Димитрий Ростовский, святитель
Тихон Воронежский, Никифор Астраханский, Георгий Затворник. Обильное
поприще для чтения! Обильное духовное пастбище, на котором до насыщения и
тучности могут питаться словесные овцы Христовы!
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