Святитель Иоанн Златоуст:
«Легко спасаться с Писаниями, а без них невозможно»

О необходимости чтения и изучения Библии
Святитель Иоанн Златоуст (347 – 407 гг. жизни) – великий святой,
отец и учитель Церкви, помогающий нам идти к Богу. Написал много толкований на различные книги Библии, постоянно призывал и
призывает сегодня всех верующих людей к чтению и изучению Слова Божия. Ниже собраны его избранные изречения на эту тему:

Я всегда внушаю и не перестану внушать, чтобы вы не
только в храме внимали тому, что говорится, но и
дома постоянно занимались чтением божественных
Писаний.
Невозможно, невозможно спастись никому, кто не
упражняется постоянно в духовном чтении.
От незнания Писания – всякое зло. Мы выходим на
войну без оружия, и как нам спастись? Легко спасаться с Писаниями, а без них невозможно.
Не для того дано нам Писание, чтобы мы его имели только в книгах, связанных и
навсегда отложенных в шкафы, но чтобы оно было начертано в сердцах наших,
чтобы из книг изучением слова и мысли Писания переходили в нашу душу.
Не думай, будто одним инокам нужны наставления из Св. Писания; они нужны и
для тех, которые ходят в мирской жизни.
Будем не просто читать Писания, но изучать и назидаться. Ведь ничего не написано
напрасно. Великое зло не знать Писания.
Как лишенный естественного света не может идти надлежащею дорогою, так и неосвещаемый лучом Божественных Писаний не может не погрешать постоянно во
многом, потому что он бродит в глубокой тьме.
Если постигнет тебя скорбь, припадай к Писаниям... Случается ли утрата, смерть,
потеря ближнего, оттуда почерпай утешение в своем несчастии.
Великое благо, возлюбленные, чтение Божественного Писания. Что телесная пища
для поддержания наших сил, то же и чтение Писания для души. Прошу, будем заниматься чтением Божественного Писания с наибольшим старанием.
Умоляю вас и приобретать книги Священного Писания, и усвоить себе мысли их, и
начертывать их в душах. Через это мы очистим настоящую жизнь и достигнем будущих благ.
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