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О правильном чтении 

  

Святитель Феофан Затворник 

Читать для знания - одно дело, а читать для назидания -другое. При первом 
много читается, а при втором не надо много читать, а как только из читаемого 
что-либо падет на сердце, останавливайтесь и думайте, стараясь и разъяснить, а 
более углубить в сердце сию мысль. Это то же, что превратить сие в предмет 
богомыслия. Так питать будете душу и растить, а не насыпать ее, как мешок. 

  

О святых отцах 

  

Святитель Феофан Затворник 

Господа ради не забывайте прочитывать св. Златоустого, какая бы книжка его к 
вам ни попалась. Он писал просто, без приготовлений, так, как вещи зрелись его 
духом и мысли о том слагались в сердце. Многое у него с первого раза кажется 
ничтожным, но продолжайте далее и найдете сокровище, которому нет цены. 
Иные говорят, что св. Златоуст изображал порядок общей жизни христианской. 
Большею частию это верно, но не вообще. В каждой почти беседе найдутся 
изречения, изображающие сокровеннейшую жизнь духа. Сие и изучайте, и 
держите то в сердце на случай беды и нужды.  
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Святой Макарий есть преддверие святого Исаака Сирианина. Когда мысль 
несобранная потеряет все пути вхождения во внутреннее святилище, 
развертывайте сию книгу и читайте. Как по ступеням, поведет она вас в царское 
жилище и представит светлому лику Царя.  

Есть искусство различать помыслы. Ему научитесь здесь в тонкочастном 
распределении их по родам и по взаимном подчинении. Есть высшая 
сокровенная область духа. Здесь начато изображение ее в выразительных 
картинах. Хотите ли узнать корни греха, льстивые изменения страстей? - здесь 
узнаете.  

Преподобне отче Исаакие! Моли Бога о нас и молитвою твоею озари ум наш 
разумети высокие созерцания, коими преисполнены словеса твои, и паче возведи 
или введи в тайники молитвы, которой производство, степени и силу так 
изображают поучения твои; да ею окрыляемые, возможем свободно тещи путем 
заповедей Господних неуклонно, минуя препятствия, встречаемые на пути и 
преодолевая врагов, вооружающихся на нас. 

  

Священные Писания Ветхого Завета 

(Из книги "Какую духовную литературу читать") 

  

В Церковь вошли праведники всех времен начиная от сотворения мира. 
Поэтому можно было бы думать, что изучение истории Церкви нужно начинать с 
книг Ветхого Завета. Однако здесь надо сделать иной вывод.  

Многие законы Моисея уже не имеют значения для христианина.  

Так в них написано: "Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал 
повреждение на теле человека, так и ему должно сделать" (Лев. 24, 20). Христос же 
повелевает: "Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую" (Мф. 5, 

39).  

А когда ученики Христа хотели в подражание пророку Илии свести огонь с 
неба на самарян, не принявших Христа, то услышали от Господа запрещение и 
слова: "Не знаете, какого вы духа" (4 Цар. 1, 10-12; Лк. 9, 55).  

Словом, заповеди для Ветхого Завета часто совсем иные, чем для Нового.  

В канонических книгах Ветхого Завета имеется "Песнь песней" Соломона. Эта 
книга аллегорически повествует о силе любви Новозаветной Церкви к Своему 
Жениху - Господу Иисусу Христу.  



 

 3

Но эта любовь изображена как реалистическая любовь Суламифи к своему 
возлюбленному, что соблазняет некоторых, недостаточно утвержденных в вере.  

Кроме "Песни песней", в Библии имеются и многие другие места, которые 
также будут непонятны или неполезны для чтения некоторых духовно-молодых 
христиан.  

Указанное относится, в особенности, к неканоническим книгам Ветхого Завета 
[1]. В последних имеются места или труднопонимаемые (например, в книгах 2-й и 
3-й Ездры), или места апокрифического характера (например, в книге Товита).  

И хотя ап. Павел писал, что "все Писание богодухновенно" (2 Тим. 3, 16), но надо 
понимать и другие слова ап. Павла, что лишь "для чистых все чисто" (Тит. 1, 15).  

А многие ли из числа тех, кто считают себя христианами, могут быть вполне 
уверены в своей духовной чистоте? 

Поэтому всем рядовым христианам можно рекомендовать читать и изучать 
преимущественно священные книги Нового Завета и Псалтирь. Книги же Ветхого 
Завета в оригинале надо изучать лишь богословам. А прочим христианам надо 
знакомиться с ними не в первые годы своей сознательной духовной жизни и 
лучше в хороших сокращенных пересказах.  

   

Заключение 

(Из книги "Какую духовную литературу читать") 

  

В заключение, однако, следует предупредить, что одним только чтением 
духовной литературы христианин не спасется. Об этом так пишет о. Александр 
Стефановский: "От чтения духовных книг без применения их в жизни скоро 
создается самообман, что "духовное возрастание началось". Духовная жизнь 
подменяется воображением.  

От чтения надо переходить к жизни, начиная сейчас же и духовный подвиг с 
первых ступеней".  

Как говорит о том же преп. Симеон Новый Богослов: "Для людей, надежду 
спасения своего полагающих в одном изучении Божественного Писания, без 
мистического опыта, недоступна сила Божественных Писаний".  

"Духовное чтение не заменяет внутренней деятельной духовной жизни, - 
пишет и архиепископ Иоанн, - знание об истине это не то, что знание истины. 
Кроме содержания, есть Дух Слова. Лишь Духом водимые (Рим. 8, 14) открывают 
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вечно новое в истине". 

Сноски статьи: 

[1] Следует сделать различие между каноническими и неканоническими 
книгами Ветхого Завета. Соборы не считают последние в полной мере 
богодухновенными, как 22 канонические книги. К неканоническим книгам 
относят книги: Товита, Иудифь, 2-я и 3-я книги Ездры, 3 книги Маккавейские, 
Премудрости Иисуса сына Сирахова, пророка Варуха, послание Иеремии.  

  

 


