
Как читать Евангелие.

Митрополит Антоний Сурожский, из книги «Начало Евангелия Иисуса Христа,  Сына  
Божия».

Хочу сказать и о том, как читать Евангелие. Очень важно, приступая к делу, знать 
как  можно  лучше,  как  это  дело  выполнить.  Я  сначала  укажу,  как  его  читать,  по 
возможности, в одиночку, самостоятельно, а затем попробую указать способ дискуссий и 
изучения Евангелия в группе. Конечно, я буду принимать во внимание и то, что у многих 
людей  Евангелия  в  руках  нет,  и  поэтому  раньше,  чем  давать  какой  бы  то  ни  было 
комментарий, я буду прочитывать соответствующий отрывок из Евангелия.

Первое  условие  для  извлечения  действительной  пользы  от  последовательного 
чтения  Евангелия,  —  это,  конечно,  честное  отношение  к  делу;  то  есть  надо  к  нему 
приступить с такой же честностью и добросовестностью, с какой человек приступает к 
изучению какой-либо науки; без предвзятых взглядов, стараясь понять, о чем идет речь, 
что тут сказано, и только потом отозваться на то, что было услышано или прочитано. 
Необходимо  поэтому  приступить  к  чтению  Евангелия  непредвзято,  с  единственным 
желанием — открыть истину, понять, что там сказано. И во-вторых, относиться к этому 
занятию столь же серьезно и добросовестно, как должно относиться ко всякому научному 
делу.

Читая Евангелие так, с честностью, с открытостью, без предвзятых взглядов, мы 
непременно натыкаемся на различные места,  которые по-разному отзываются в нашей 
душе.  Некоторые места  остаются непонятными,  чуждыми,  — мы можем их принять к 
сведению и пройти мимо,  читать дальше, ожидая момента,  когда мы дорастем до того, 
чтобы их лучше понять. Другие места у нас могут вызвать отказ: «я не согласен с этим, я 
не  могу  этого  принять»...  Надо  и  это  принять  к  сведению:  значит,  Евангелие  и  я  не 
созвучны  в  каком-то  отношении.  И  наконец,  будут  такие  места,  на  которые  я  могу 
отозваться  всем  сердцем,  всей  душой,  от  которых  заволнуется  все  мое  нутро,  места, 
которые мне кажутся такими прекрасными, такими значительными, о которых хочется 
сказать: «Боже, как это хорошо!..» Знайте, что такое место говорит о том, что вы и Бог 
единодушны, что, вчитываясь в это место, вы вчитались в глубины Божии, вы познали 
Бога  Каким  Он  есть,  вы  знаете,  каковы  Его  мысли,  каковы  Его  чувства,  каково  Его 
отношение. Но одновременно вы обнаружили какую-то глубину в себе, о которой вы не 
имели никакого представления. Это глубина, в которой мы и Бог заодно, мы друг друга 
понимаем,  мы  друг  друга  любим,  мы  друг  другу  созвучны.  Мы  одновременно  и  себя 
открыли по-новому, и Бога начинаем знать и понимать. Вот первое условие для чтения 



Евангелия: готовность честно, открыто, без страха отозваться на что бы то ни было, что 
дойдет до нашего сознания, что зажжет нашу душу радостью, восторгом и побудит нас не 
только созерцать красоту, а осуществлять то, что мы обнаружили в себе, в Боге через 
Евангелие.

Далее, чтобы получить какую-то пользу от чтения Евангелия, нужна выдержка и 
последовательность.  Тот,  кто  прочтет  отрывок  и  решит:  этот  отрывок  мне  ничего  не 
сказал, он до меня не дошел, стоит ли вообще читать? — никогда не дойдет ни до какого 
места, где зазвучат слова из сердца Божия в его собственное сердце.

Надо быть готовым, как я сказал в начале, к тому, что некоторые места окажутся 
нам чуждыми, некоторые заденут нас как-то болезненно, и лишь немногие дойдут до нас 
глубоко. Но вчитываясь в Евангелие, вдумываясь в то, что мы слышали, как бы мы ни 
отнеслись  к  этому,  мы  постепенно  вспахиваем  свою  душу,  готовим  ее  к  новому 
пониманию.  Есть  место  в  Евангелии,  где  сказано,  что  когда  сеятель  бросает  семя  на 
землю, то некоторое падает на дорогу, другое — в кусты придорожные, а некоторое — на 
каменную почву, и наконец, некоторое — на добрую почву, способную принести плод. 
Каждый из нас является каждый день либо тем, либо другим, — либо каменной дорогой, 
либо такой почвой, которая может принять Евангелие. И поэтому если сегодня ничего не 
получилось  из  чтения,  если  все  проходило  мимо,  если  была  рассеянность,  если  была 
неспособность глубоко вчитаться — вчитайся завтра, вчитайся послезавтра: в какой-то 
момент вдруг окажется, что семя на самом деле упало, но упало в такую глубину, которая 
еще не позволяет тебе заметить, как прорастает травинка. Лишь спустя какое-то время 
ты увидишь, что то, что тебе казалось чуждым, непонятным, вдруг начинает прорастать; 
зеленеет луг, начинает подниматься жатва. Это первое.

Второе: надо вникать в смысл Евангелия, то есть удостовериться в том, что когда 
ты его читаешь, ты понимаешь то, что сказано. Если что-то непонятно, если, например, 
слова чуждые, устарелые, надо самому задуматься или посмотреть в словарь, или кого-то 
спросить,  лишь бы только установить точное значение этих слов, потому что от того, 
насколько  глубоко  ты  понимаешь  слово,  оно  до  тебя  доходит  глубоко  или  остается 
поверхностно.

Надо читать Евангелие регулярно. Лучше всего читать его утром, когда мысли еще 
не рассеяны. Но начинать читать Евангелие надо не просто, взяв книгу, сев и ожидая, что 
ты сразу откроешься ему.  Надо стать перед Богом и сказать:  «Господи,  я  сейчас  буду 
читать Евангелие, в котором рассказывается о жизни Господа нашего, Спасителя Иисуса 
Христа.  Каждое  его  слово  —  это  слово  из  вечности,  это  Божие  слово  мне  лично. 
Благослови  меня,  помоги  мне  умом  открыться,  сердцем  быть  чутким,  и  помоги  быть 
бесстрашным. Потому что я непременно набреду на такие места, которые будут требовать 



перемены моей жизни, перемены моего отношения к людям, к себе самому, и мне будет 
страшно этой перемены. Помоги мне стать мужественным, дерзновенным, но и мудрым...»

И  наконец,  Евангелие  надо,  конечно,  читать,  не  торопясь.  И  хорошую  книгу 
читаешь не торопясь, и друга своего слушаешь внимательно, не ожидая, чтобы он кончил 
говорить и  ушел.  Так надо относиться и к  Спасителю Христу,  Который теперь стоит 
перед тобой и с тобой лично говорит, делится с тобой Своими мыслями, чувствами. Он 
тебя зовет к новой жизни, которую Он знает опытно и которая является вечной жизнью 
уже теперь,  во времени и на  земле.  Читать надо неспешно;  неважно,  прочтешь ли ты 
отрывок  большой  или  маленький,  займет  ли  это  много  времени  или  мало.  Когда  мы 
читаем, например, стихи или увлекающую нас книгу, как мы медленно по ней идем, как 
мы вслушиваемся в каждое слово,  как мы слышим ритм и звучность стихов!  Так надо 
читать Евангелие. Говорит Бог; неужели мы Ему скажем: «Говори скорей, потому что у 
меня другие дела»? Нет, побудь с Богом.

И раньше  чем  отойти,  раньше  чем  вернуться  к  обычному  делу,  остановись,  не 
читай больше, не думай больше ни о чем, а сядь и помолчи. Помолчи хоть пять минут, 
помолчи в тишине, вслушайся в ту тишину, которая заполняет твою комнату, которая 
уже  заполняет,  может  быть,  твой  ум  и  душу,  вслушайся,  и  потом  встань  и  скажи: 
«Господи, благослови меня войти в новый день, который до этого никогда не существовал, 
который, как белоснежная равнина, лежит передо мной. Дай мне вступить в эту равнину 
и  проложить  след,  который  был  бы  не  кривой  и  не  недостойный  ни  меня,  ни  Тебя. 
Благослови  меня;  ночью я  спал,  как  будто  я  был  мертв,  а  теперь  я  словно  воскрес  и 
вступаю в новую жизнь...»

И сказав это, иди в жизнь.
Я  уже  упоминал  о  том,  что  для  меня  значило  Евангелие,  когда  я  его  прочел 

впервые, и какие плоды оно принесло в моей душе. Конечно, я не оказался способным 
жить достойно Евангелия, но вдохновляться им, ликовать о нем, считать, что это самая 
добрая, замечательная, дивная вещь, которую я когда-либо читал в своей жизни, я могу.

О совместном чтении Евангелия.
Митрополит Антоний Сурожский, из книги «Начало Евангелия Иисуса Христа,  Сына  
Божия».

Теперь я хочу перейти к тому, как читать Евангелие сообща. И первый вопрос: 
надо ли читать сообща? Зачем нам вместе читать то, что относится ко мне так лично? Бог 
же говорит мне лично... Да, но Он говорит лично и всем другим, которые в Него верят и 



которые читают Евангелие или слышат его. Евангелие говорит не только обо мне или для 
меня, но обо всех. Каждый из нас может воспринять тот же самый евангельский текст, те 
же самые слова — с тем же вдохновением, но с более или менее глубоким пониманием. И 
поэтому надо вчитываться в Евангелие в одиночку, надо вдумываться, вживаться в него, 
как говорил святой Феофан Затворник, вчувствоваться в него, надо начать жить согласно 
ему;  но  вместе  с  тем  надо  помнить,  что  Евангелие  дано  всем  и  что  каждый  из  нас, 
вслушиваясь, вдумываясь, вчитываясь, живя Евангелием, может его понимать с новой и 
новой глубиной. Поэтому очень важно, чтобы где только есть такая возможность, люди 
собирались маленькими группами и читали Евангелие вместе, и делились своим опытом.

Я уже сказал, что надо предварительно тот или другой отрывок самому прочесть и 
прочувствовать;  но  вместе  с  тем  необходимо и  делиться  этим опытом.  Делиться  этим 
опытом не для того, чтобы обогатить свой ум, а потому что когда ты делишься тем, что 
является для тебя самым драгоценным, самым святым, самым животворящим, ты делаешь 
дело любви; а все Евангелие с начала до конца говорит о любви, о том, как нас любит Бог 
и как мы должны любить друг друга и Его.

Поэтому  надо  собираться  небольшими  группами,  по  четыре-восемь  человек, 
которые уже читали этот отрывок, помолиться вместе, помолчать, как бы вмолчаться в 
собственную  тишину  или  в  ту  тишину,  которую  составляет  совместное  молчание, 
молчать достаточно долго,  чтобы молчание в нас  глубоко проникло,  и  потом прочесть 
этот отрывок — негромко, внимательно, без драматичности, трезво, зная, что мы никогда 
не можем слова Христовы произнести так,  как Он их произносил,  и  поэтому их надо 
произносить  сдержанно,  благоговейно.  После  этого,  помолчав  немного,  ждать,  чтобы 
кто-нибудь имел что-то сказать. Надо дать время каждому отозваться. Тот, кто руководит 
этим собранием,  должен быть готов,  если никто сразу  не  отзовется,  поставить какой-
нибудь вопрос. Именно — не давать ответ на те вопросы, которых он не знает, которые 
зародились в душах других людей, а поставить вопрос, который в его душе зародился. 
Вот, я прочел этот отрывок; я недоумеваю, как может быть, что Христос заповедует нам 
любить наших врагов, и при этом говорит, что мы должны быть готовы оставить самых 
дорогих людей для того, чтобы последовать за Ним?..  Много таких мест есть, которые 
будут вызывать недоумение. И затем ждать, что, может, кто-нибудь, у кого есть опыт, или 
кто продумал, или кто прочел нечто на эту тему, сможет отозваться и сказать: «Знаешь, я, 
может, не все понимаю, но вот как я понимаю этот отрывок, вот как мне его объясняли, 
вот как его объясняет тот или другой духовный писатель»...  И так можно вчитываться 
вместе в Евангелие, друг другу помогая понять, но тоже, в конечном итоге, поддерживая 
друг  во  друге  решимость  и  готовность  не  только  умом  понимать,  не  только  сердцем 
отзываться, но всей волей укрепляться в решимости жить согласно Евангелию во всем, 



что мне лично и нам вместе стало понятно.
Вот если так приступить к чтению Евангелия сообща, то, как говорится в Писании, 

брат  братом  укрепляемый  —  как  гора  Сион,  не  подвигнется  вовек.  Поддержка 
единомысленников, поддержка друзей, поддержка людей, которые на одном с тобой пути в 
Царство Божие, может оказать большую помощь, и от нее не надо отказываться. Значит, 
стоит  вчитываться  в  Евангелие  поодиночке,  и  с  любовью  делиться  со  всеми  своим 
пониманием, и из этого общения черпать силы жить.

Знание Писания приобретается не чтением 
комментариев, а очищением сердца.

Авва  Феодор,  ученик  преп.  Пахомия  Великого  (Писания  преп.  Иоанна  Кассиана  
Римлянина, кн. 5, гл. 35).

Желающий  понимать  Писание  должен  заниматься  не  столько  чтением 
толкователей, сколько очищением сердца от плотских пороков. Если сии пороки будут 
истреблены, то по снятии покрывала страстей душевные очи будут созерцать тайны Св. 
Писания. Ибо оно не с тем открыто от Св. Духа, чтобы мы его не знали; темно же оно от  
того,  что  душевные  очи наши закрываются  покровом пороков;  а  если им возвращено 
будет естественное их здравие,  то и одного чтения Св.  Писания достаточно будет для 
уразумения истинного смысла его,  и  не  будет нужды в пособии толковников,  подобно 
тому, как телесные глаза не нуждаются ни в какой науке для видения, если только они 
чисты и нет темноты. От того-то и у самих толкователей произошло столько разностей и 
погрешностей,  что,  приступая  к  толкованию Св.  Писания,  не  заботятся  об  очищении 
духа:  по причине нечистоты сердечной они не только не видят  света истины,  но  еще 
придумывают много противного вере.

Правило касательно чтения Слова Божия.
Святитель Тихон Задонский.

Читающему книгу должно исполнить следующее:
1) Должен читать не много листов и страниц,  ибо много прочитавшему не можно все 
выразуметь и в памяти содержать.
2)  Мало  прочитывать  и  много  рассуждать,  что  читается,  ибо  так  лучше  читаемое 
понимается и в памяти углубляется, и наш ум просвещается.



3) Смотреть, что из читаемого в книге понятно, или непонятно. Когда понимаешь, что 
читаешь,  хорошо;  а  когда  не  понимаешь,  оставь  и  далее  читай.  Непонятное  или  от 
следующего чтения изъяснится, или повторенным другим чтением, с помощью Божиею, 
прояснится.
4) Чего учит книга уклоняться, чего учит искать и делать, о том старайся, чтоб самым 
делом исполнять. От зла уклоняйся, и твори доброе.
5) Когда ум от книги будешь только острить, а волю не будешь исправлять, то от чтения 
книги злейший будешь, нежели был; понеже злейшие бывают ученые и разумные дураки, 
нежели простые невежи.
6) Помни,  что лучше любить по-христиански,  нежели разуметь высоко;  лучше красно 
жить, нежели красно говорить: «разум кичит, а любовь созидает».
7) Чему сам с помощью Божией научишься, тому и иных при случае любовно учи, дабы 
семя посеянное росло, и плод творило.

О чтении Св. Писания по утрам и ведении  
дневника.

Святитель  Феофан  Затворник  (из  книги  «Что  есть  духовная  жизнь  и  как  на  нее  
настроиться», письмо 31).

Что Вы утречком несколько времени посвящаете на чтение духовных книг,  это 
очень добре. Но кто же это там у Вас так неблаговолительно относится к этому?! Если бы 
так зарядить, чтобы только и было, что чтение да молитва, конечно, это было бы нечто 
выдающееся из ряду, а так — немножко почитать и подумать — что тут особенного?!

Сколько  я  знаю,  все  благочестивые  и  богобоязненные  так  делают.  Думаю,  что 
Ваши  родители  держатся  того  же  правила.  Это  чтение  вместе  с  предшествующею 
молитвою душу скрепляет и дает ей силу на целый день.  Лекаря говорят:  натощак не 
выходи наружу. В отношении к душе это исполняется утреннею молитвою и чтением. 
Напитается ими душа и уже не тощею выходит на дела дня. Мне даже вот что приходит 
на мысль предложить Вам. 
Заведите тетрадь и записывайте в нее мысли, какие породятся при чтении Евангелия и 
других книг, в таком порядке: Господь говорит в Евангелии то и то; из этого видно, что 
нам надобно поступать так и так; для меня это исполнимо в таких-то и таких-то случаях; 
буду так делать; помоги, Господи!

Труд этот небольшой, а сколько пользы! Делайте же так. Мысль будет изостряться 



и окрыляться. Дух, движущийся в Писании, будет переходить на Ваше сердце и оживлять 
его. А это елей на раны!

О чтении и разумении Св. Писания делами.
Священномученик Сергий Мечев.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Один из отцов Древнего Патерика, говоря о Священном Писании, выразился так: 

«Святые Отцы, жившие прежде, писали Св. Писание и исполняли его; другие, жившие 
после них, тоже писали Св. Писание, но исполняли его лишь наполовину. А вот пришел 
род сей — переписал Писание и положил его на окно».

Вот это и есть слово обличения для нас,  которые к Св.  Писанию именно так и 
относятся. Мы, или, вернее, род наш, не только смогли переписать Писание, но его даже 
перепечатали в великом множестве книг и, однако, мы его положили на окно, или на стол, 
или на полку, — и этим ограничились.

И  постоянно  приходится  наблюдать  не  только  среди  простых  верующих,  но  и 
среди нас, священников, подобное отношение к Св. Писанию.

Впрочем,  и  среди  нас  есть  и  такие,  которые  читают  и  стараются  изучать  Св. 
Писание,  однако  и  эти  впадают,  как  говорят  Св.  Отцы,  «в  великое  искушение».  Они, 
читая Св. Писание, воспринимают его не в истинном разумении, а своим собственным 
разумом.

Марк Подвижник так говорит об этом: «Закон свободен научать всякой истине, и 
многие  читаю:  его  по-своему;  но  немногие  разумеют,  а  по  мере  того,  как  исполняют 
заповеди...»

Как же это так? Как же это — читать по своему разумению, что написано в этом 
Законе, в Писании...

Вот  тот  же  Марк  Подвижник  и  говорит  нам,  что  Закон  читается  «с  помощью 
истинного разумения» — не с помощью своего разумения, которое каждого может быть 
различное,  а  с  помощью  «истинного  разумения»,  а  разумевается  через  исполнение 
заповедей,  т.  е.  истинное  разумение  дается  по  мере  исполнения  Закона,  по  мере 
исполнения заповедей.

«Не нагим словом, а потом и трудами поучаются познанию Божественных истин», 
—  говорит  Иоанн  Лествичник.  «Не  нагим  словом»  —  стало  быть,  не  словесным 
изучением, а «потом и трудами». «Старайтесь, — говорит тот же подвижник, — научаться 
разуметь делами Писание, более от трудов, а не от одних книг».



И Христос, когда учил, не давал Своим ученикам, и тем, которые за Ним следовали, 
читать  те  или  иные  книги  —  Он  говорил:  «Приидите  ко  Мне  вси  труждающиеся  и 
обремененные и научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем и обрящете покой 
душам вашим...».

Это же самое, о чем говорит и Марк Подвижник: «Слово Божественного Писания 
ты читай делами, а не многословием, или тщеславясь своим простым пониманием».

Мы,  которые  так  далеки  от  дел,  далеки  от  того,  чтобы  читать  Божественное 
Писание делами, идем как раз по другому пути — мы, если и изучаем Св. Писание, то 
подходим к нему со стороны простого понимания, со стороны, как говорит в другом месте 
Марк Подвижник — «своего собственного разумения».

А, между тем, Закон Божий открывается нам по мере того, как мы входим в него 
своими делами. Вот почему св. подвижники и говорят нам, что нужно изучать не «нагим 
словом», а научиться познанию Божественных истин «потом и трудами». А так как мы, 
вернее, те из нас, которые изучают слово Божие, которые любят читать, подходят именно 
с  этой  стороны  —  со  стороны  своего  собственного  разумения,  со  стороны  простого 
словесного  книжного  понимания,  поэтому  мы  впадаем  в  ту  ошибку,  о  которой 
предупреждали нас Св. Отцы.

Иоанн  Лествичник  говорит,  что  вновь  начинающие  духовную  жизнь  особенно 
подвергаются великой опасности, толкаемые злым духом, толковать Св. Писание.
Этот  соблазн  прежде  всего  действует  на  две  категории  людей:  с  одной  стороны,  на 
тщеславных, которые именно по своему тщеславию и хотят знать Св. Писание и потому 
толкуют  его  по  своему  собственному,  а  не  по  истинному  разумению,  толкуют  его  не 
делами, а словесно, по своему простом пониманию. «Они (злые духи), — говорит Иоанн 
Лествичник, — и делают это в сердцах тщеславных.

И есть еще одна категория людей, или род людей, впадающих в этот соблазн — это 
те, которые обучены внешним наукам. Эта обученность внешним наукам часто толкает 
их на изучение Св. Писания и толкования его путем простого внешнего понимания.
Именно по этим причинам Седьмой Вселенский Собор указывал на то, что в Церкви Св. 
Евангелие  преемственно  переходит  от  одного  Св.  Отца  к  другому,  т.  е.  преемственно 
передается в своем толковании именно от одного «делателя» к другому.

«Кто сотворит и научит, тот великий наречется в Царствии Небесном».
Теперь  понятно,  стало  быть,  почему  в  Церкви  не  представляется  возможность 

каждому иметь свое разумение Св. Писания — это разумение может быть у каждого свое, 
оно может быть не истинным, может быть основано только на чисто внешнем восприятии 
Закона, на его простом понимании, на том или ином тщеславном подходе к нему, или на 
применении тех или иных внешних наук.



А  Св.  Отцы  говорят:  «Слово  Божественного  Писания  читается  делами,  а  не 
многословием, тщеславием или простым пониманием». Все это — многословие, тщеславие 
и  простое  понимание  учитывается  Церковью,  ибо  это  не  есть  истинное  понимание  в 
целом.

А потому и в отношении учителей Церкви, Церковь признает таковыми — отцами 
и учителями — не всякого, а руководствуется именно этим применением дела, о котором 
я только что говорил.

Максим  Исповедник  так  говорит  об  этом:  «Много  нас,  говорящих,  но  мало 
делающих»,  и далее о том,  каким образом говорящий может исказить Св. Писание, не 
зная его, не изучая его своими делами, в угоду своей беспечности. Он говорит, что многие 
являются  повинными  в  перетолковании  Слова  Божия  в  силу  того,  что  делаются 
должниками  своего  собственного  разумения.  «Никто  не  должен,  —  говорит  он,  — 
искажать Слово Божие в угоду своей беспечности, а лучше исповедать свою немощь, не 
скрывая истины Божией, дабы в связи с преступлением заповедей не сделаться повинным 
в перетолковании Слова Божия».

Так говорит Максим Исповедник. И мы знаем,  что многие великие подвижники, 
которые  в  начале  имели  именно  большое,  а  может  быть,  слишком  большое  обучение 
внешним  наукам,  сами  закрыли  для  себя  толкование  Св.  Писания.  Так,  например, 
Арсений  Великий был  поистине  одним  из  образованнейших  людей  своего  времени  и, 
однако,  мы знаем,  что он никогда не толковал Св. Писания, хотя имел к тому полную 
возможность.  Вот  поэтому  он  может  служить  примером  того,  о  чем  говорил  Иоанн 
Лествичник:  обученные  внешним  наукам  больше  всего  подвергнуты  соблазнам  в 
отношении изучения и толкования Слова Божия.

Стало быть, подходя к Слову Божию, мы должны прежде всего помнить, что если 
мы желаем изучать Слово Божие, если мы желаем его читать — то мы должны его читать 
своими делами, а не тщеславиться простым пониманием. Если мы будем думать, что все 
эти заповеди мы не должны проводить в жизнь, а только указывать на них другим; что в 
Слове Божием написано то-то и то-то, что вы должны быть такими-то и такими-то — 
нам могут задать вопрос: — «А сами-то вы делаете так, или нет?»

И  вот  —  «Кто  же  читает  поистине  Св.  Писание?»  —  задает  вопрос  Марк 
Подвижник,  — «Те,  которые не  считают себя должниками всех Христовых заповедей, 
читают Закон Божий только телесно, не разумея его».

Вот мы все не считаем себя должниками всех заповедей Божиих, а если мы изучаем 
Св.  Писание,  то мы просто накапливаем те или другие знания нашего Божественного 
Закона,  а,  между  тем,  это  знание  только  тогда  принесет  нам  пользу  и  тогда  станет 
знанием  истинным,  а  не  ложным,  будет  основано  не  на  простом  своем  собственном 



понимании и разумении, а на истинном — когда оно будет сопровождаться делами.
«Кто мало делает,  — говорит Марк Подвижник,  — ухищряется и  говорит одни 

слова — тот богатеет неправедно,  и  труды его,  по  Писанию,  «в дом чуждаго войдут». 
Стало быть, напрасно он ухищряется и говорит о Писании — это только одни слова и 
напрасно думает он, что богатеет. Он «не в Бога богатеет», и никакой пользы от своего 
знания  он  не  получит,  ибо  это  есть  не  истинное  знание,  потому  что  оно  не 
сопровождается делами, а «Слово Божественного Писания познается делами».

Как же нам разуметь Божественный Закон и как же понимать то, что мы читаем? 
Понимаем мы тогда, когда «делами читаем Божественный Закон».

Если  мы,  мало-помалу,  начнем  делание  во  Христе,  тогда  постепенно  будут 
открываться Тайны Божии, заключенные в Св. Писании. Но так как мы немощны, и нам 
трудно идти по этому пути одним, то нам нужно воспользоваться тем, что мы можем взять 
у тех, которые не только учили, но которые прежде всего творили — и вот у них мы и 
получим то, что нам нужно.
Вот почему, повторяю, и Церковь в лице Седьмого Вселенского Собора, говорит о том, 
что Евангелие преемственно передается в Церкви от одного Отца к другому.

И в отношении понимания Св. Писания — мы только тогда начнем понимать его, 
когда в возможной для нас мере начнем делами творить этот Закон, когда мы хотя бы в 
немногих заповедях, которые мы не только восприняли словесно, или, как говорит Иоанн 
Лествичник «нагим словом»», но над которыми поработали,  если мы начнем изучать с 
этих заповедей, — тогда, мало-помалу, нам будет открываться и остальной Божественный 
Закон.  Ибо  мы подошли правильным путем со  стороны не  простого  понимания,  а  со 
стороны духовного делания.

Поэтому каждый из нас должен начинать хоть с немногого, потому что: «Если ты 
делаешь добро,  которое можешь, то и прочее откроется для тебя по порядку,  будущее 
постигнется посредством того, что ты знаешь».

Нам  неполезно,  стало  быть,  прежде  исполнения  одной  части  Божественного 
Закона,  которую  мы  понимаем,  которая  нами  может  быть  выполнена,  которую  мы 
считаем, как сказанную не для кого-нибудь чужого, а для нас самих, против которой мы 
будем считать себя должниками — браться за дальнейшее. Лишь когда мы сочтем себя 
должниками  этой  заповеди  и  будем  исполнять  ее,  лишь  тогда,  как  говорит  Марк 
Подвижник, мало-помалу, будет открываться и прочее. «Если ты делаешь добро, которое 
можешь и знаешь, — будущее постигнется посредством другого».

И потому необходимо проверить себя, как мы относимся к Священному Писанию.
Пусть те,  у  которых Евангелие лежит на  полке,  в  шкафу или на окне — пусть 

поймут наконец, что ведь не для того мы держим Слово Божие у себя на дому, чтобы 



лежало  оно  в  небрежении,  как  говорят  об  этом  Св.  Отцы  Древнего  Патерика.  Пусть 
откроют они это Слово Божие, пусть начнут читать каждый день по одной хотя бы главе 
Св. Писания и пусть почувствуют себя должниками против всех заповедей Божиих. И 
когда начнут понимать они хотя бы в малой мере, и начнут исполнять Закон Божий хотя 
бы в одной малой заповеди — тогда постепенно откроется им и весь Божественный Закон.

И пусть те из нас,  которые много читают Слово Божие,  которые считают своей 
прямой обязанностью читать Слово Божие каждый день, пусть не тщеславятся простым 
пониманием, пусть обратятся к тем, которые правильно шли по пути изучения;  к тем, 
которые сотворили и потом уже научили, и пусть так же помнят они (эти вторые), что 
только по мере того,  как мы будем исполнять заповеди Божии,  в  наших душах мало-
помалу будут открываться через деяние, через дела наши и остальные заповеди.

Тогда мы будем идти не путем простого понимания, не путем своего собственного 
разумения, а путем истинного разумения заповедей Божиих. Аминь.

О приходской работе вне богослужений.
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, из выступления перед молодежью  
в Нижнем Новгороде.

Вообще,  христианская  община  формировалась  как  община  единомышленников. 
Именно так она существовала на протяжении всей истории Церкви. Но различного рода 
факторы — социальные, демографические, связанные с урбанизацией общества, — таким 
образом влияют на приходскую жизнь, что приход стал в наше время просто местом, куда 
люди приходят,  чтобы помолиться.  В момент,  когда мы все  вместе поем Символ веры, 
людей, наверное, посещает чувство принадлежности к этой единой реальности, которая 
именуется православной верой, люди сознают себя единомышленниками. Но вот спели 
Символ веры, помолились, разошлись. Где же община? Может ли община существовать в 
какой-то небольшой промежуток времени в ограниченном пространстве и исчезать, в том 
числе  и  как  социальный  феномен,  после  прекращения  этого  общения?  Конечно,  нет. 
Христианская община — это опять-таки система солидарности, система взаимодействия 
и общения, которая формируется в Церкви через молитву. Вот почему сегодня так важно 
развивать  социальные  программы  наших  приходов,  образовательные  и  молодежные 
программы.

Я часто общаюсь с моими собратьями архиереями, с духовенством, и говорю о том, 
что  мы  должны  начать  как  можно  скорее  на  систематической  основе  практиковать 
внебогослужебные  собрания.  Вот  вы  знаете,  для  некоторых  существует  проблема 



славянского  языка,  кто-то  не  понимает  славянского  текста  богослужения.  Это 
происходит  потому,  что  у  людей  нет  возможности  помолиться  вне  официального 
богослужения  в  храме.  А  если  мы  будем  предоставлять  такую  возможность 
маловоцерковленным людям, молодежи — встретиться со священником, почитать вместе 
Священное Писание, поразмышлять над ним?

Я иногда  делал  так:  садишься,  вокруг  тебя  сидят  молодые люди,  читаешь текст 
Священного  Писания,  а  потом  каждого  спрашиваешь:  «Как  Вы  это  понимаете?» 
Развивается творческое,  осмысленное  отношение  к  Слову  Божию.  На  этих  собраниях 
можно  и  спеть,  у  нас  сейчас  есть  замечательные  композиторы,  среди  них  даже 
священнослужители и монахи. В сопровождении гитары, какого-то другого инструмента. 
Можно поговорить о  жизни,  о  проблемах — но все  это  будет  сочетаться с  молитвой. 
Более того, можно даже своими словами помолиться. Создание таких внебогослужебных 
собраний, особенно с молодежью, является сейчас очень большой и важной задачей для 
Церкви.

Я  очень  надеюсь,  что  меня  сегодня  слышит  аудитория  не  только  здесь,  в  этом 
спортивном  дворце  Нижнего  Новгорода,  но  меня  сегодня  слышат  и  архиереи,  и 
священники.  Мы должны дать  возможность  встречаться  невоцерковленным людям для 
того, чтобы чувствовать свою общность, принадлежность к Церкви. Это не исключает, 
что те же самые люди будут участвовать и в богослужениях.

Этот  перечень  можно  продолжить.  То  же  самое:  организованная  работа  с 
молодежью,  работа  по  каким-то  социальным  проектам,  обеспечение  поддержки 
малоимущим  и  одиноким  людям.  У  нас  очень  много  одиноких  пожилых  мужчин  и 
женщин.  Почему  бы  не  проводить  специальные  собрания  с  одинокими  пожилыми 
женщинами?  То  же  молитвенное  собрание,  и  о  жизни  поговорить,  и  поддержать,  и 
послушать, можно и рукоделием заняться — но все это под покровом Церкви.

Я  могу  перечислить  очень  многие  идеи,  реализация  которых  позволяла  бы 
создавать новые измерения общинной жизни христианского прихода. Ведь раньше так и 
было — приход был местом социальной активности людей. <…>

Такого рода работа в Церкви будет расширяться.

Одно свидетельство.
Мария С.

Знаешь,  просто  я  вспомнила  одну  историю  в  связи  с  сегодняшней  группой. 
Рассказать захотелось, раз уж так вышло — про Евангелие, отношение к нему и т. д. У 



меня в голове всплыла эта очень старая история...
Я была маленькая — лет 5—6 где-то...  Храм «Малое Вознесение»...  Служба...  Я 

стою, а рядом стоит монахиня (матушка Серафима, мать о. Иосифа, настоятеля храма на 
«Библиотеке имени Ленина»). Я стою, и служба, мягко говоря, меня «мало интересует»... 
Ну маленькая, скучно... Мало что понимаю. А матушка Серафима мной тогда занималась, 
чтоб  я  на  службе  одна  не  стояла,  чтоб  скучно  не  было.  Она  мне  время  от  времени 
рассказывала про службу, про иконы... Стою… Скучаю... 

И тут она ко мне наклоняется и говорит так на ухо: «Сейчас из алтаря Господь 
выйдет». Я замерла от её слов, сердце так затрепыхалось, глаза по 10 копеек, смотрю на 
Царские врата — жду! Неужели, думаю, и вправду выйдет?! Стою, готова уже на колени 
упасть... ожидание... И тут из Царских врат на амвон выходит священник и держит над 
головой Евангелие... Я в шоке... Ведь это Евангелие, где же Спаситель?! И поворачиваюсь 
к матушке Серафиме, чтобы спросить у неё, где же Он, почему не вышел. Поворачиваюсь 
и  вижу...  матушка  Серафима  до  земли  в  поклоне  склонилась,  а  руки  у  неё  как  под 
благословение сложены перед Евангелием... Конечно, после этого я у неё не спросила... Я 
тогда, посмотрев на неё, поняла без вопросов, где Спаситель... 

Это так… просто, вспомнилось, на наше отношение к Евангелию... Вот так...
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