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Духовное чтениеДуховное чтениеДуховное чтениеДуховное чтение    

О словах Евангелия 

(Из книги "Старец Силуан") 

Схиархиманд рит Софроний 

Ниже приводится выдержка из сочинения схиархимандрита Софрония 
"Старец Силуан". Эта выдержка дает глубокую характеристику значения для 
мира Евангелия.  

"Всякая человеческая мысль, всякое слово человеческое есть энергия - сила. И 
если это верно по отношению к мысли и слову человеческому, то тем более верно 
по отношению к слову Божию, слову Христа.  

Когда мы слышим Евангельское слово Христа - благоуханное, тихое, сладкое: 
"Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога" или: "Научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем", - тогда не забываем, что это кроткое слово Христа есть 
та непостижимая, беспредельная сила, которая вызвала из тьмы небытия к свету 
жизни все сущее, все бесчисленные миры, все неисчислимые в своем 
разнообразии твари разумные и неразумные.  

Слово Христа, облеченное в смиренную, чувственно воспринимаемую форму 
человеческого тварного слова, могущего быть зафиксированным даже 
графически, оно, это слово, в своей глубине, в основе своей, есть энергия Великого 
Всемогущего Все-Творца Бога.  

О нем должно сказать то же, что сказано в Писании о Самом Боге, т.е., что оно 
есть "огнь поядающий", приближаться к которому земнородный должен с 
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величайшим благоговением и страхом (Евр. 12, 28-29).  

"Разжжено слово Твое зело" (Пс. 118, 140), говорит Псалмопевец.  

Слово Христа - самое таинственное слово; оно неприступно, непостижимо для 
величайших умов и, в то же время, оно так просто, что доступно даже и малым 
детям.  

Слово Христа так нам близко, так оно понятно, естественно, так глубоко 
родственно нашему человеческому сердцу и, вместе, несомненно, оно бесконечно 
превышает силы тварного естества: оно Божественное, непостижимое, 
вышеестественное и, как говорит ап. Павел, не от человека оно и не по человеку 
(Гал. 1, 11 -12).  

Слово Христа, обращенное к свободному человеку, краткое и 
безнасильственное, и, в то же время, оно беспредельно, совсем не по-человечески 
властно, как слово абсолютного авторитета, как слово беспредельного Владыки 
всего бытия.  

"Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут" , - говорит Христос (Мф. 24, 35).  

Слово Христа, воспринятое глубокою верою, ведет человека к вечной жизни по 
такому пути, на котором он встретит много необычного, неведомого. На этом 
высоком пути все, что может переживать и познавать человек в своем бытии, 
откроется ему.  

Свет слова Христа достигает последних пределов темной бездны, выявляя 
природу множества признаков истины, во мраке влекущих к себе человека.  

Слово Христа есть огонь, испытующий все, что есть в человеке и вообще в 
бытии мира, ибо, как свидетельствует ап. Павел: "...нет твари, сокровенной от 
Него..." (Евр. 4,13).  

Слово Христа есть дух и жизнь вечная, полнота любви и радость небес. Слово 
Христа есть несозданный Божественный свет. Обращается оно не к 
поверхностному логическому рассудку, но к глубокому сердцу человека. И тот, 
кто навстречу ему отверзает свое сердце до последней глубины, чтобы достойно 
воспринять сей Божественный свет, чтобы слиться с ним воедино, становится 
богоподобным. Слово Христа, воспринятое в жизнь, Богом творит человека".  

  

О духовном чтении 

(Выдержки из дневника и писем) 
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Священник Александр Ельчанинов 

"Я убедился, что ежедневное чтение свв. отцов и житий в наших условиях 
главнейшее и действительнейшее средство для поддержания нашей веры и 
любви.  

Это чтение конкретно рисует нам области, куда мы стремимся, дает нашей вере 
образцы, идеи, чувства, указывает пути, обнадеживает описанием ступеней, 
этапов внутреннего движения, согревает сердце влечением к блаженной жизни 
святых подвижников.  

Как можно любить то, чего не видишь, от чего не имеешь постоянных 
впечатлений? Первые христиане оттого и горели такой верой - любовью, "что 
слышали, видели своими очами, осязали руками" (1 Ин. 1, 1)  

Эту возможность иметь прямые впечатления от Божественного света, дает нам 
или общение с живыми святыми, или общение с ними же через проникновение, 
путем чтения, в их внутреннюю жизнь.  

Естественный, казалось бы, путь к тому же через чтение Евангелия. Конечно, 
да, для тех, кто способен читать его с пользой. Есть множество людей, которым 
Евангелие ничего не говорит - или оттого, что оно с детства "зачитано", или свет 
евангельский слишком силен для слабых глаз. Не все способны воспринять его и 
нуждаются в смягчающей среде жизни святых, в которых тот же свет 
евангельский, но в более доступном нам виде.  

Нужно постоянно читать то, что питает твою душу, указывая цель, 
единственную цель жизни. Здесь нужен своего рода аскетизм, самоограничение, 
самопринуждение. Всякий христианин - подвижник. Запомни это. Человеческая 
природа так искривлена, что на нее приходится жестоко нажимать, если хочешь 
выровнять себя по евангельским меркам, и выравнивать приходится каждый день, 
каждый час...  

Не всеми одинаково серьезно сознается важнейшее в наших духовных путях 
значение созерцания жизненного пути святых. Есть даже речи: "У меня есть 
Евангелие, у меня есть Христос - мне не нужны посредники". Иные, может быть, 
не скажут этих самоуверенных слов, но фактически не прибегают к помощи 
святых в периоды (а у кого их не бывает?) духовного упадка. Отчего так важно 
чтение житий святых? Среди бесконечного спектра путей к Богу, раскрытого в 
различных житиях, мы можем найти свой путь, получить помощь и указание, как 
из дебрей нашей человеческой запутанной греховности выйти на путь к свету.  

Вы жалуетесь на то, как трудно и даже просто скучно чтение свв. отцов. Но 
попробуйте поставить вопрос так, что трудны и скучны не они, а что, может быть, 
Ваша душа не готова еще увидать тот свет, который видят же в них другие.  
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Все же не оставляйте это чтение, пытайтесь согреть свою душу теплом их веры, 
прикоснуться к их духовному опыту. Вы скажете, что слишком несоизмеримы их 
высота и вся мелкая будничность, которая держит нас в своем плену. Но 
присмотритесь к себе - не может быть, чтобы всегда это было только трудно и 
скучно.  

В редкие минуты жизни - в испытаниях и горе, или в большой радости душа 
ищет подняться и тогда, может быть, иначе звучат слова, которые раньше не 
доходили до Вас.  

А в обычное время нужен труд и некоторое насилие над собой, чтобы 
разбудить свою косность. И, будьте уверены, - эти усилия дадут свой плод, и 
невидимое пока для Вас накопление духовных богатств проявится в нужную 
минуту, может быть, спасет Вас в настоящей беде.  

Тут же Вы пишете о своем одиночестве и покинутости. Конечно, Вам нужно 
живое общение с людьми и их близость. Но, подумайте, - уже в тех же свв. отцах - 
какое "избранное общество" Вы имеете, какие сокровища лучших душ, веками 
накопленные, даются Вам и всем нам в полное владение.  

В этом и радость церковного общения - что все мы живы и все братья в Церкви 
и не может, не должно быть чувства покинутости у живого члена Церкви.  

Отчего слаба наша любовь к Богу? Оттого, что слаба вера. А вера слаба от 
равнодушия к божественным вещам. От познания, изучения их явится вера, от 
веры - любовь". 

  

 


