
О	чтении	Священного	Писания	

У	одного	канадского	исследователя	религий,	не	профессионала,	но	

любителя,	 в	 его	 книге	 «Религии	 мира»	 я	 встретил	 одну	 интересную	

мысль.	 Он	 пишет:	 «Давайте	 зададим	 себе	 вопрос.	 Как	 много	 людей	

прочло	 Священные	 книги	 своей	 религии.»	 Действительно,	 все	 ли	

христиане	прочли	Библию,	или	мусульмане	–	Коран,	или	иудеи	–	Танах	и	

Талмуд,	 или	 буддисты	 –	 Типитаку	 или	 Ганджур?	 Наверное	 таковых	 не	

будет	подавляющее	большинство.	

Почему	это	так	происходит?	Думаю	виной	тому	две	причины:	наша	

духовная	 леность	 и	 влияние	 окружающего	 мира,	 или	 культуры.	 В	

современной	культуре,	 с	 её	 богатством	литературы	и	информации,	мы	

привыкли	 подходить	 к	 книге	 следующим	 образом:	 прочёл	 –	

ознакомился	–	отложил	в	сторону.	И	очень	часто,	читали	ли	они	Библию,	

многие	 христиане	 говорят:	 «Да,	 я	 читал	 Библию,	 или	 Новый	 Завет,	 и	

перечитывать	второй	раз	как-то	не	доходят	руки,	или	нет	желания».	

Но	 дело	 в	 том,	 что	 Священные	 книги	 это	 не	 просто	 книги.	 Они	

заменяют	 нам	 присутствие	 Живого	 Бога.	 Вообразите,	 если	 бы	 сейчас	

здесь	с	нами	был	Христос,	мы	бы	и	шагу	от	Него	не	отходили,	и	всякий	

раз,	 когда	 у	 нас	 была	 бы	 неразрешимая	 проблема	 или	 вопрос,	

обращались	 бы	 к	 Нему.	 Точно	 так	 же	 мы	 должны	 поступать	 и	 со	

Священным	 Писанием.	 В	 нём	 запечатлён	 голос	 Бога.	 В	 Писании	 мы	

можем	найти	ответы	на	абсолютно	все	вопросы,	волнующие	нас.	И	если	

сегодня,	при	чтении	Писания	нас	 затрагивает	одна	какая-то	фраза	или	

мысль,	то	завтра,	мы	найдём	а	Писании	ответ	на	иное	вопрошание	или	

проблему,	 которую	 вчера	 не	 заметили,	 но	 которая	 стала	 для	 нас	

актуальной	сегодня.	Писание	универсально.	В	христианской	античности	

и	 средневековье,	 подход	 к	 Священному	 Писанию	 был	 иным.	 Его	 не	

читали	 как	 простую	 книгу.	 Его	 постоянно	 читали,	 перечитывали,	



заучивали	 наизусть,	 жили	 им,	 так	 чтобы	 дух	 книги	 входил	 в	 душу	 и	

сердце,	и	не	только	влиял,	но	изменял	характер	и	мировоззрение.	

Позвольте	 дать	 Вам	 несколько	 практических	 советов.	 Для	

христианской	 Церкви	 Библия	 является	 Священным	 Писанием.	 Также	

духовной	 литературой	 являются	 книги	 святых	 отцов:	 их	 жития	 и	

поучения	 и	 вся	 масса	 полезной	 христианской	 литературы,	 которая	

формирует	 фонд	 Церковного	 Предания.	 Всю	 Библию	 действительно	

прочесть	 трудно	 потому,	 что	 только	 её	 некоторая	 часть	 является	

неизменяемой	 основой	 веры	 и	 является	 актуальной	 на	 все	 времена	 и	

эпохи.	 Остальные	 книги	 полны	 реалий	 или	 информации	 уже	 не	

относящейся	 к	 нам	 напрямую,	 а	 только	 косвенно,	 через	 образы	 и	

символический	 смысл.	 Чтобы	 не	 входить	 в	 многочисленные	 детали	

скажу	 следующее:	 именно	 Новый	 Завет,	 Евангелия	 важны	 для	 нас,	

поскольку	они	описывают	жизнь	и	учение	Сына	Божия.	Также	полезны	

послания	 апостолов.	 В	 Ветхом	 Завете	 такие	 книги	 как	 Бытие,	 Исход	 и	

Второзаконие	описывают	творение	мира,	появление	еврейского	народа	

и	 нравственный	 закон	 данный	 Богом	 человечеству.	 Потому,	 стоит	

читать	 прежде	 всего	 эти	 книги.	 Конечно	 же	 похвально	 прочесть	 и	

другие	 интересные	 книги	 Библии	 или	 всю	 Библию	 целиком.	 Но	 тем	

кому	 это	 тяжело,	 лучше	 обратить	 внимание	 на	 основные	 библейские	

книги.	 Какие	 их	 них	 основные,	 а	 какие	 нет	 –	 легко	 узнать	 из	

православных	источников,	книг,	пособий,	интернета,	или	у	священника.	

Стоит	только	заняться	этим	вопросом.	

До	поможет	нам	Бог	внимать	Его	слову.	

Аминь.	


