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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЕВАНГЕЛЬСКИХ КЛУБОВ 
В КАШИРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

Святитель Феофан Затворник писал:
«Вопрошавшему о том, как спастись, Господь со Своей стороны дал во-
прос: «в законе что написано? как читаешь?». Этим Он показал, что 
за разрешением всех недоразумений надо обращаться к слову Божию. А 
чтоб и самих недоразумений не было, лучше всего всегда читать Боже-
ственное Писание со вниманием, рассуждением, сочувственно, с при-
ложением к своей жизни и исполнением того, что касается мыслей — 
в мыслях, что касается чувств — в чувствах и расположениях, что 
касается дел — в делах. Внимающий слову Божию собирает светлые 
понятия о всем, что в нем, и что около и что выше его: выясняет свои 
обязательные отношения во всех случаях жизни, и святые правила, 
как драгоценные бисеры, нанизывает на нить совести, которая потом 
точно и определенно указывает, как когда поступить в угодность Го-
споду, укрощает страсти, на которые чтение слова Божия действует 
всегда успокоительно. Какая бы ни волновала тебя страсть, начни чи-
тать слово Божие и страсть будет становиться все тише и тише, а 
наконец и совсем угомонится. Богатящийся ведением слова Божия име-
ет над собою столп облачный, руководивший израильтян в пустыне».

Священник Вячеслав Джейранов. 
Ответственный за миссионерскую деятельность в Каширском 
благочинии, настоятель Вознесенского храма г.Каширы
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В нашем приходе в течение трёх лет действует клуб по изучению 
Священного Писания� Созданы три группы: мужская ,женская, 
молодёжная ,которые изучают Евангелие в будничные дни и 

одна общая воскресная группа�
В 2012 году в городе Видное в Георгиевском храме проходил се-

минар по евангельским группам� Проводил семинар Шарафутдинов 
А� А� В процессе работы Артём Альбертович поделился с нами своим 
опытом работы с евангельскими группами�

Используя рекомендации Артёма Альбертовича, мы органи-
зовали группу и начали проводить первые чтения� Группа оказалась 
многочисленной, и было принято решение разделиться и собираться в 
разные дни� Каждый участник выбрал удобное для себя время� 

В процессе работы сформировались определённые правила, ко-
торые позволили участникам максимально комфортно чувствовать 
себя в коллективе� Была принята договорённость о времени встреч, их 
продолжительности� При вступлении в группу нового участника про-
водится его знакомство с другими членами клуба� 

Есть у нас правило о средствах связи� Все, кто могут, отключают 
свои мобильные телефоны ,а те, кто не может, предупреждают об этом 
заранее� 

Договорились не выносить личные разговоры из общества и не 
обсуждать их с третьими лицами� 

Решили не перебивать и не обсуждать высказывания друг друга, 
не давать оценок друг другу и высказываниям� 

Решили приглашать новых членов по договорённости с группой, 
учитывая личностные отношения людей, возраст и многое другое�

Мы согласовали вопрос о том , что встречи будут проходить за 
совместным чаепитием� При этом наши участницы стали привозить с 
собой приготовленные собственноручно сладости� Это превратилось 
в хорошую традицию�
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Каждая встреча начинается с молитвы� Далее каждый участник 
может рассказать о том, как провёл время после последней встречи, 
какие у него успехи в делах, что его беспокоит� При необходимости мы 
совершаем совместную молитву за тех, кто нуждается в безотлагатель-
ной поддержке�

В группе создана теплая уютная атмосфера�
Само чтение Евангелия мы предваряем молитвой, затем сам 

текст Священного Писания делим на части� Каждый участник читает 
свой отрывок, рассказывает, как он его понял, что нового узнал, какие 
чувства вызвал прочитанный фрагмент� Далее священник рассказыва-
ет толкование на этот отрывок согласно Святым Отцам� Затем чита-
ется следующий отрывок� И так прочитываются одна-две главы� Мы 
стараемся , чтобы каждый участник смог прочитать хотя бы по два от-
рывка�

Со временем наши группы преобразовались в дружные общи-
ны, участники которых воплощают евангельские принципы в жизнь: 
посещают пациентов больниц, уделяя особое внимание детям и оди-
ноким людям; пациентам дарят подарки на церковные праздники, 
собирают средства на лечение больных с тяжёлыми заболеваниями, 
организовывают и сами участвуют в сборе крови для больных детей, 
оказывают помощь нуждающимся, активно участвуют в приходской 
жизни�

В евангельских общинах создаётся атмосфера комфорта, под-
держки, понимания� Здесь человек чувствует себя в настоящей духов-
ной семье, уверен , что в его не оставят наедине со своими проблема-
ми, помогут молитвой и при необходимости подставят плечо� 

Чем больше в наших храмах будут действовать таких общин, тем 
понятнее будет для всех заповедь о любви к ближнему� 

•
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ОБЗОР МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ 
БИБЛИИ В МАЛЫХ
ПРИХОДСКИХ ГРУППАХ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

На сегодняшний день в России сложилась уникальная религиозная 
ситуация, выражение чего мы можем наблюдать во всех сферах 
религиозной жизни общества. Можно сказать, что мы находимся в 
начале становления новой эпохи религиозной жизни в нашей стране 
и, в частности, в начале становления нового этапа бытия Церкви в 
России. Одно из частных проявлений этого становления - ситуация с 
изучением Священного Писания в малых группах. 

1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ МАЛЫХ ГРУПП 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПИСАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Традиция изучения Писания в Православной Церкви имеет глу-
бокую и разностороннюю историю, что, учитывая его роль для 
Неё, естественно, ведь Сам Господь Иисус Христос призывал 

исследовать Писания (Ин� 5:39), а святые апостолы вторили Ему: "Всё 
Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности���"(2Тим� 3:16)� 

Формы изучения Писания в Церкви чрезвычайно разнообраз-

Федор Ярмош
Руководитель миссионерских проектов при Патриаршем центре 
духовного развития детей и молодежи при Даниловом монастыре 
г. Москвы
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ны, это и, в первую очередь, научение Слову за Литургией, и пропо-
веди священнослужителей после богослужения, и изучение Библии в 
монастырях, и экзегеза, и даже научение грамоте по Библии� При этом 
самую сложную историю имеет изучение Писания мирянами в малых 
группах, и особенно дискуссионной эта тема явилась в постсоветской 
России� 

При своём появлении после гонений советской власти они стали 
встречать настороженное отношение со стороны основной части цер-
ковной общественности� Часто участников подобных групп обвиняли 
в "протестантизме", данные группы вытеснялись в область оппозиции 
к приходу� Тем не менее, с течением времени происходит повсемест-
ный рост числа подобных групп: в начале в Москве, затем в епархиях� 
Основной интерес к ним проявляется молодёжью и структурами, ра-
ботающими с ней, что позволяет им интегрироваться в жизнь прихода 
и Церкви в целом�  Характерной в этом смысле является ситуация, на-
блюдаемая автором на Фёдоровских городках, проводимых синодаль-
ным отделом по работе с молодёжью� Если несколько лет назад малые 
группы воспринимались как нечто диковинное, затем к ним стал воз-
никать живой интерес, а в последнее время представители епархий 
говорят о том, что у них ведётся работа по данному направлению, как 
о чём-то само собой разумеющемся� Появление новых людей среди ве-
дущих групп обуславливает разнообразие подходов к изучению Писа-
ния в них, появляются различные методики, борющиеся за "власть над 
умами"�

При этом данная ситуация ставит перед Церковью новые вопро-
сы: вопрос серьёзной оценки данного метода на основании богосло-
вия, церковной философии и традиции (особенно, когда дело касается 
перенимания опыта у Западной Церкви), а также систематизации под-
ходов разработанных внутри Православной Церкви и создания мето-
дической базы� 

В первую очередь необходимо отметить, что все подобные груп-
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пы изучения Писания ставят перед собой разные цели� Чаще всего это 
формирование мировоззрения участников, актуализация их религи-
озного опыта, развитие навыка религиозной рефлексии, помощь во 
встрече со Христом� Подобный разброс целей имеет взаимное влияние 
с различными гносеологическими подходами к Писанию, когда в од-
них группах делается акцент на личностном интуитивном восприя-
тии текста, в других основным средством познания выступает разум, 
и акцент делается, либо на библеистских комментариях, либо на экзе-
гезе� Естественным образом, подобные различия вытекают в разные 
методические подходы� На каком языке должно читаться Писание в 
группе; обязательно ли присутствие священнослужителя, какова роль 
ведущего группы, по какому принципу подбираются отрывки для чте-
ния, какими должны быть место и форма святоотеческих толкований 
и библеистских комментариев, по какому плану строится изучение и 
как организуется пространство группы, где допустимая граница лич-
ного восприятия текста, какой должна быть динамика группы и каки-
ми могут быть дополнительные "внеклассные" задания для участни-
ков, каковы критерии эффективности занятий?�� - вот малый перечень 
тех вопросов, которые встают при подготовке и проведении подобных 
занятий, а также во время дискуссий, подчас жарких, вокруг данной 
темы� 

Необходимо отметить, что исследований малых групп в РПЦ 
практически не существует, что обусловлено рядом причин: во-первых, 
это сравнительно молодое в данной форме для нашей Церкви явление, 
во-вторых информация по этому явлению во многом является закры-
той в том смысле, что существует весьма ограниченное число публика-
ций о жизни данных сообществ (так, к примеру, существует лишь две 
общеизвестные изданные методички по ведению групп, остальные ма-
териалы носят неформальный характер, учебные планы по подготовке 
ведущих не публикуются и т�д�) В сложившейся ситуации классифика-
ция и систематизация существующих подходов и тенденций их разви-
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тия, а также их обоснование (что и являются предметом моей работы) 
представляется весьма актуальной� 

2. СОВРЕМЕННЫЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
Малые группы по изучению Писания в той форме, в которой 

они существуют сейчас, можно назвать в некотором роде новым или, 
точнее, вновь возникшим для Церкви образованием� При своём воз-
никновении в 80-х-90-х годах ХХ столетия они вызвали насторожен-
ное восприятие церковной общественности, что обусловлено тремя 
основными причинами�

Причина первая. Предтечей малых групп по изучению Священ-
ного Писания принято считать ещё ветхозаветные синагоги, однако в 
новозаветные времена, с течением времени, подобная форма изучения 
отходит на второй план� Более того, в связи с тем, что Православная 
Церковь на Руси до революции 17-го года являлась государственным 
институтом, с появлением протестантизма и его подходом к изучению 
Писания, со стороны государства возникает настороженное отноше-
ние к изучению Писания на национальных языках мирянами в малых 
группах, что выражалось, подчас, в прямых запретах на него� Таким 
образом, по историческим причинам подобная форма до революции 
17-го года была наименее развитой [6], что по сути, означает в глазах 
определённой части церковного сообщества её иноприродность Церк-
ви вообще�

Причина вторая. В советские годы, по причине гонений, подоб-
ная форма существовала лишь в виде немногочисленных подпольных 
кружков, в силу чего Церковь не могла отреагировать на общемировые 
тенденции выраженные в применении методик малых групп к изуче-
нию Писания, или жизни церковных сообществ вообще, из-за чего не 
существует собственно "наших" научных работ и наработанных мето-
дик в данной области�

Причина третья. Изучение в малых группах было дискредити-



18

Материалы VI ежегодной епархиальной конференции «Миссия прихода–2015»

ровано в глазах церковной общественности многочисленными сек-
тами, обильно стекавшимися в Россию после падения "железного за-
навеса" и предлагавшими именно такой подход к изучению Библии в 
качестве основного�

Вкупе эти причины привели к тому, что в девяностые годы воз-
никавшие группы по изучению Писания, естественным образом вы-
теснялись церковной общественностью в область оппозиции�

Однако адекватность этой формы работы сознанию современно-
го человека и современным разработанным методам обучения вообще, 
а также трезвая её оценка привели к тому, что на данный момент вре-
мени изучение Писания в малых группах активно входит в церковную 
жизнь�  В первую очередь, как форма миссии, а также как форма рабо-
ты с молодёжью, подростками и детьми� Уже в конце патриаршества 
Алексия II подобные группы существовали не только в Москве, но и 
в епархиях, как при приходах, так и созданные инициативными ми-
рянами при ВУЗах и по местам работы� Святейший патриарх Кирилл 
неоднократно говорил о важности создания условий для приходского 
чтения и обсуждения Писания� В сочетании с развитием межхристи-
аского диалога, ведущегося нашей Церковью, когда перед глазами как 
священнослужителей, так и простых прихожан всё чаще встают адек-
ватные примеры реализации подобной формы в традиционных хри-
стианских конфессиях, а не в неопротестантских деноминациях, это  
приводит к их активному росту: создаются всё новые и новые группы, 
проводятся круглые столы и учебные секции, разрабатывается мето-
дическая база � Всё это влияет на разнообразие как сущностных, так и 
методических подходов� 

Помимо прочего, растут модели возникновения групп: груп-
па может возникать в результате инициативы мирян, стремящихся 
к изучению Писания, либо в результате поисков новой формы рели-
гиозности, может вводиться как одно из направлений деятельности 
уже существующего православного клуба, может организовывать-
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ся как учебная группа при приходе по инициативе священника, или 
катехизатора� Наиболее необычной является ситуация, когда группа 
возникает, как результат поиска формы принадлежности к Церкви 
группы людей объединённых некими светскими причинами (напри-
мер, православные в рамках нерелигиозных добровольческих движе-
ний)� 

3. КЛАССИФИКАЦИЯ МАЛЫХ ГРУПП ПО ИЗУЧЕНИЮ ПИСАНИЯ ПО 
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИНЦИПУ 

Священное Писание - богодухновенный текст в котором веру-
ющим являет себя Сам Бог, текст, через который мы можем увидеть 
Его образ, текст, через который мы можем услышать призыв Того, Кого 
мы стремимся любить всем сердцем своим, всем помышлением своим, 
всею крепостию своею, это базовая книга Церкви� В этом пункте есте-
ственным образом сходятся все группы по изучению Священного Пи-
сания в РПЦ� Исходя из этого, при изучении Писания в малых группах 
обычно ставятся следующие цели: 

- формирование мировоззрения участников; 
- актуализация религиозного опыта участников; 
- помощь во встрече со Христом�
Необходимо отметить, что все эти цели в той или иной мере свой-

ственны всем группам, однако в каждой конкретной группе та, или 
иная из них, позиционируется как приоритетная� Более того, зачастую 
в группах заявляется недостижимость, и/или отсутствие необходимо-
сти реализации не приоритетных целей� Таким образом, например, в 
группе строящейся на принципе изучения святоотеческих толкований 
цель помощи во встрече со Христом будет заявляться как сверхзадача, 
достижение которой не вынесено в критерии эффективности группы, 
и ведущий будет чувствовать свою ответственность за построение 
правильного мировоззрения (на основании святоотеческого наследия)
[4], оставляя живое религиозное переживание на совести самих участ-
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ников� Тогда как в группе, ориентированной на молитвенное чтение, 
именно вопросам мировоззрения будет уделяться меньше внимания, 
акцент же будет стоять на постоянном обращении к Богу и внимании 
к Его ответу� Проблема состоит также в том, что ведущие обоих групп 
будут расценивать опыт другой группы, как неэффективный и, воз-
можно, даже не верный� Возникают подобные различия в связи с раз-
ными подходами к тому, как именно Бог проявляет себя в Писании, 
в чём конкретно проявляется богодухновенность текста� Именно эти 
гносеологические различия стоят в основании различных подходов к 
герменевтике Писания и позволяют не только ведущим групп, но и, 
к примеру, авторам учебных пособий по изучению Библии обвинять 
друг друга, к примеру в том, что кто-то из них считает Святого Духа не 
доступным для церковных людей [7]�

Все группы можно условно разделить по этому признаку на сле-
дующие формации: 

Группы библейской катехизации 

Подобные группы строятся на попытке познать Бога путём чте-
ния Писания через призму действия Святого Духа в Церкви, в первую 
очередь, явленную в святоотеческой традиции толкования Писания� 
Акцент в понимании богодухновенности в подобных группах делает-
ся на истинности Слова Божия � На подобных группах особое внима-
ние уделяется именно святоотеческим толкованиям, чаще всего они 
позиционируются как единственно верные (если не единственно воз-
можные), гарантом церковности группы в глазах её участников высту-
пает священник-ведущий группы� Данные группы воспринимаются 
церковной общественностью как наиболее традиционные для Церкви, 
вместе с этим, именно такие группы, наряду с группами академиче-
ского исследования Писания склонны к наибольшей конфронтации с 
группами по изучению Писания другого типа� Парадокс заключается 
в том, что основным инструментом познания в данной ситуации яв-
ляется разум, и при явном конфликте с философией постмодернизма, 
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позиция данных групп по сути очень близка к ней, когда приоритет 
толкования отдаётся определённому толковательному сообществу [5]� 
Как явствует из названия, эти группы в большей степени ориентиро-
ваны на катехизацию, их цель - построение мировоззрения участни-
ков� Люди более старшего возраста чаще всего являются участниками 
именно таких групп� 

Группы академического исследования Писания

В данном типе групп Писание и описанные в нём события рас-
цениваются как след Бога в мире и гносеологический акцент делается 
прежде всего на изучении этого следа� Основным инструментом по-
знания является разум� При этом уделяется большое внимание исто-
рической, текстуальной, жанровой, канонической и прочим видам 
библейской критики, изучаются различные переводы Писания� По-
добные группы требуют наибольшего уровня образования  ведущего, 
как обратная сторона, им часто бывает свойственен интеллектуальный 
аристократизм� Участниками данных групп могут быть люди любого 
возраста, обычно в них наибольший процент мужчин по сравнению с 
другими типами групп� Часто такие группы ориентированы на людей, 
находящихся на пороге Церкви и ставят перед собой миссионерские, 
либо апологетические цели� Вместе с тем, основной целью подобных 
групп также является построение мировоззрения� Им свойственна 
критика (либо лояльное отношение к критике) социальной и церков-
ной действительности� Близость позиции в отношении к Библии к за-
падному Христианству вообще и, в частности, к протестантизму яв-
ляется одновременно, и слабой и сильной стороной подобных групп� 
При раскрытии понятия богодухновенности в данных группах часто 
уделяют внимание силе интенции именно библейского текста [1]� 

Библейские кружки 

В данных группах акцент ставится на личностном восприятии 
текста, на том следе, который Писание оставляет в душах участников� 
Богодухновенность в них понимается прежде всего как потенциал 
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Писания к педагогическому воздействию на читателя� Участники по-
добных групп в основном стремятся к экзистенциальному прочтению 
текста, связанному с интуитивным познанием смысла� В их рамках 
пытаются применить метод символического понимания текста, свой-
ственный средневековью [2], к контексту собственной жизни, соблю-
дая при этом баланс с разумом� В некоторых ситуациях они близки 
к позиции постмодернистских "пользователей", утверждая приоритет-
ность толкования полезного для духовной жизни конкретного участ-
ника [3,5], или, иначе, к позиции педагогического подхода при чтении 
Писания являющейся, наряду с изучением святоотеческого наследия, 
наиболее традиционной для Русской Православной Церкви [6]� При 
попытке соблюдения баланса между святоотческой экзегезой и библе-
истскими комментариями, цель подобных групп можно сформулиро-
вать прежде всего как актуализацию религиозного опыта участников, 
либо как развитие навыка религиозной рефлексии� Такие группы мо-
гут ставить перед собой как миссионерские, так и катехизаторские за-
дачи� В возрастном плане они чаще всего состоят из молодёжи, стремя-
щейся к новым проявлениям религиозности�

Группы молитвенного чтения Библии 

Этот наиболее редкий тип групп строит свою работу на попытке 
непосредственного познания Бога� Богодухновенное Писание в этом 
смысле выступает скорее как некий катализатор и одновременно с 
этим критерий истинности, который помогает постижению непосред-
ственного Откровения� В таких группах стремятся к экзистенциально-
му прочтению текста� В соответствии с названием, участники группы 
особенное внимание уделяют молитве� Если в остальных типах групп 
молитва предварят и оканчивает чтение, иногда составляются списки 
участников для молитвенного поминовения, то здесь делается допол-
нительный акцент на постоянной молитве во время чтения Писания� 
Безусловно, сказанное не отменяет желания участников групп оста-
ваться в рамках церковной традиции понимания Писания� Подобные 



23

Материалы VI ежегодной епархиальной конференции «Миссия прихода–2015»

группы наиболее склонны к созданию устойчивых внутригрупповых 
связей, зарождению некоего подобия общин, или малых церковных 
сообществ, похожих на западные аналоги [9]� 

Задачи, решаемые группой, определяются во многом специфи-
кой условий, в которых протекает жизнь группы� К часто встречаю-
щимся для всех типов групп задачам относятся: возбуждение интереса 
к чтению Писания, развитие навыка внимательного отношения к жиз-
ни, миссия, катехизация участников, создание устойчивого сообще-
ства� 

При этом некоторые задачи в большей степени характерны для 
того или иного типа группы:

Развитие навыка молитвы - эта задача характерна для молит-
венных групп�

Развитие навыка рефлексии при чтении текста - эта задача бо-
лее характерна для библейских кружков� Можно сказать, что группы 
библейской катехизации, в силу охранительного подхода к толковани-
ям, редко делают акцент на этой задаче�

Созидание общины - все группы стремятся к образованию со-
общества (средний срок участия человека в группе составляет порядка 
2-5 лет, что вполне согласуется с данными по западным SCC[9]), одна-
ко, молитвенные группы в большей степени склонны выдвигать соз-
дание общины и совместное причащение как приоритетную задачу и 
оценивать свою деятельность по данному критерию эффективности� 
Группы библейской катехизации при этом делают акцент именно на 
участии в Евхаристии� 

Религиозное наполнение деятельности материнского по отно-
шению к группе сообщества - это специфическая задача, характерная 
для групп созданных при ВУЗах, или предприятиях� Частным случа-
ем этой задачи является ситуация, когда изучение Писания в группе 
включается в виде одного из направлений деятельности клуба при 
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приходе; 
Миссия - в той или иной степени задача благовествования мо-

жет вставать перед любой группой� Однако, в зависимости от спец-
ифики группы, она может по разному реализовываться� Так, группы 
библейской катехизации и академического изучения в большей сте-
пени направлены на внутреннюю миссию, когда благовестие протека-
ет среди вновьпришедших участников группы, тогда как библейские 
группы и группы молитвенного чтения Писания склонны консолиди-
ровать свои усилия в дополнительной внегрупповой деятельности�

Необходимо отметить, что тип группы с течением времени мо-
жет меняться� Чаще всего это связано с изменением подхода ведущего 
группы к изучению Писания, переоценки им значения базовых целей 
группы, а также, в меньшей степени, с законами внутригрупповой ди-
намики� 

4. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГРУППЫ

Занятие среднестатистической группы проходит обычно в те-
чение 1,5-2 часов� За это время группа успевает разобрать отрывок от 
15 стихов до 1 главы� Исключение составляют молитвенные группы 
чтения Писания, где обычно берутся более мелкие отрывки - до 15 сти-
хов и особые, продиктованные обстоятельствами, обучающие занятия 
любого типа групп, которые могут затрагивать отрывки в несколько 
глав� Принцип подбора отрывков также не сильно зависит от типа 
группы� Три наиболее часто используемых способа: чтение воскрес-
ного лекционария, последовательное чтение Писания и тематический 
подбор (особенно часто используется для групп функционирующих 
в рамках какого-то учебного пространства)� Наиболее часто в малых 
группах читается Евангелие; Апостол также часто служит предметом 
изучения групп библейской катехизации и академического изучения; 
Ветхий Завет обычно изучается фрагментарно, наиболее часто в груп-
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пах академического изучения� Оптимальное число участников группы 
8-10 человек, при этом необходимо отметить, что библейские группы и 
группы молитвенного изучения Писания более чувствительны к уве-
личению числа участников�

Различия в очерёдности и правилах прочтения текста, взаимном 
расположении участников, сопутствующих чтению мероприятиях 
(например, совместная трапеза, или чай), дополнительных "внекласс-
ных" заданиях и дополнительных материалах (не считая святоотече-
ских толкований, библеистских комментариев и проповедей) являют-
ся больше внешними и не характеризуются типом группы, так как в 
большей степени реализуют задачи, а не цели группы�

Основные методологические параметры по которым происхо-
дит различие разных типов групп следующие� 

Язык чтения Писания: Группы библейской катехизации ак-
тивно используют церковнославянский язык при чтении, ультратра-
диционные группы используют только его; группы академического 
изучения сравнивают различные переводы и изучают комментарии к 
текстам-оригиналам, при этом церковнославянскому языку уделяется 
обычно мало внимания; библейские группы и группы молитвенного 
чтения также могут использовать переводы и церковнославянский 
язык в работе, но значения им придаётся меньше�

Присутствие священнослужителя: Для групп библейской 
катехизации характерно стремление к обязательному присутствию 
священнослужителя на занятии, часто он понимается как гарант цер-
ковности группы� Остальные группы легко относятся к отсутствию 
священнослужителя, более того, отмечается, что метод проведения би-
блейских групп тяжело реализуем священнослужителями в силу спец-
ифики их образа в церковной общественной среде (священник воспри-
нимается как пастырь и руководитель,  в силу этого группа склонна 
навязывать ему эту роль, что выражается в частности в том, что участ-
ники группы воспринимают высказывания о личном духовном опыте 
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священнослужителя, или высказывания о значении отрывка для него 
как эталонные и стремятся их дублировать)�

Роль ведущего группы: Наименее авторитарна роль ведущего в 
библейских группах, там, по сути, она сводится к модерированию дис-
куссии, наблюдению за соблюдением правил группы и озвучиванию 
православной позиции в случае, если участниками было высказано 
какое-то неправославное мнение по поводу понимания отрывка[8]� В 
группах молитвенного чтения роль ведущего обогащается молитвен-
ной ответственностью за всё собрание� Роль ведущего групп библей-
ской катехизации и групп академического исследования Библии, это 
роль по сути учительская, когда ведущий несёт ответственность за 
знания, полученные участниками группы и обязан иметь наилучшую 
подготовку среди участников группы по заданной проблематике�

Допустимая граница личного восприятия текста, место и 
форма святоотеческих толкований и библеистских комментариев: 
группы библейской катехизации и академического изучения Писания, 
как правило стремятся к выделению более чёткого, единого для всех 
членов группы "правильного" смысла по подавляющему большинству 
вопросов, основанного на святоотеческих толкованиях и библеистких 
комментариях соответственно� При этом между ними возникает наи-
большее напряжение� Библейские группы и группы молитвенного чте-
ния Библии не только более лояльны к частным мнениям своих участ-
ников, но и обычно в течение их, участникам предлагается избегать 
цитирований и пересказов как святоотеческих толкований, так и би-
блеистких комментариев, и их озвучивание ведущим переносится на 
самый конец, а в некоторых группах (например, если в процессе дис-
куссии не были высказаны нуждающиеся в исправляющем коммента-
рии мнения) вообще опускаются� 

Молитва: Во всех группах молитве относится важное место� 
Она предваряет и оканчивает чтение, предлагается составлять молит-
венные списки участников� Группы молитвенного чтения Писания и 



27

Материалы VI ежегодной епархиальной конференции «Миссия прихода–2015»

библейские группы чаще склонны вводить молитву своими словами� 
Особое место уделяется молитве в группах молитвенного чтения: де-
лается дополнительный акцент на постоянной молитве во время чте-
ния Писания�

Вопросы, выносимые на обсуждение: одно из основных отли-
чий по типам групп, это акценты и приоритеты, расставляемые при 
формулировании и задании вопросов ведущим группы после этапа 
уяснения первичного значения текста� В рамках данного доклада рас-
смотреть типы построения дискуссии не представляется возможным� 

Критерии эффективности группы: Несмотря на наличие об-
щих критериев эффективности, таких как: развитие навыка вдум-
чивого чтения Писания, развитие интереса к Писанию, воплощение 
участниками в жизни сформулированных идеалов Писания, - суще-
ствуют также критерии зависящие от типа группы и от частных осо-
бенностей той, или иной группы� Например, критерием эффективно-
сти для группы молитвенного изучения Писание может быть создание 
малого церковного сообщества� Примером частного критерия может 
служить возникновение на базе группы миссионерского проекта� 

Источники:
1. "Как читать Библию и видеть всю её ценность". Гордон Фи, Дуглас Стюарт, "Шандал" 
2009г. 
2. "Писание. Предание. Современность" Андрей Десницкий, "Центр православной книги" 
Киев 2007г. 
3. "Библия в современном мире. Аспекты толкования" сборник статей "Триада" Москва 
2002 г. 
4. "Введение в библейскую дидактику" Еп. Антоний Длугош, Биата Стипулковская, Санкт-
Петербург 2006 г. 
5 "Искусство понимания текста. Литературоведческая этика и толкование Писания". 
Кевин Дж. Ванхузер "Коллоквиум" Черкассы 2007 г. 
6. "Чтение Священного Писания. Уроки святых, подвижников, духовных учителей 
Русской Церкви" Илья Басин 
7. "Священное Писание Ветхого Завета. Учебное пособие". Иерей Геннадий Егоров 
"Издательство Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета" 
Москва 2007г. 
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8. Материалы секции по изучению Священного Писания на приходе в рамках 
Рождественских чтений Москва 2010г. 
9. "Малые христианские коммьюнити во второ половине XXго века". Дарья Орешина, 
Материалы к семинару "Социология религии" май 2010г. 
10. «Евангельские чтения, как форма работы со студенческой молодёжью» Владимир 
Стрелов «Библиотека «Фёдоровского городка»» Москва 2009 г.

Источник: Портал "Предание.ру" (http://bible.predanie.ru/groups/info/i/78044/)

•
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Данная дискуссия в действительности вскрыла гораздо более глубокую 
проблему, чем форма и организация библейских кружков на приходах. 
На мой взгляд, здесь столкнулись два крыла церковного сознания: 
институционального и харизматического. Однако стоит напомнить, 
что Православие органично совмещает оба типа религиозного опыта.

В 2013 году между Владимиром Стреловым, редактором право-
славного портала predanie�ru и диаконом Георгием Максимо-
вым, преподавателем МДА, разгорелась горячая дискуссия на 

тему методологии мирянских евангельских кружков, созданных на 
приходах с целью обсуждения Писания (см� http://nasledie-college�ru/
forum/viewtopic�php?f=10&t=107&p=271#p270 и http://mission-center�
com/ru/modern-heresys/13164-eresi-otvwt-strelovu-ob-evan-kruzkah)� 
Необходимость изучения Священного Писания мирянами очевидна 
всем� Суть же полемики заключается в том, православно ли обсуждать 
Писание в группах без привлечения толкований Святых Отцов? 

На сегодняшний день в РПЦ сложились два основных типа 
евангельских групп: те, что возглавляются священником/диаконом  
(как правило, с привлечением святоотеческих комментариев) и так на-
зываемые мирянские кружки, в которых библейский отрывок разби-
рается самостоятельно без привлечения дополнительных материалов 
[1]� Конечно, такое деление весьма условно: в реальности существуют 

ПО СЛЕДАМ ДИСКУССИИ
О МИРЯНСКИХ ЕВАНГЕЛЬСКИХ 
КРУЖКАХ
Артём Григорян
Специалист Апологетического центра "Ставрос" при Миссионер-
ском отделе Санкт-Петербургской митрополии
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и группы смешанного типа� Первый тип евангельских групп предпо-
лагает более активную роль учащего пастыря� Второй тип нацелен на 
активность каждого участника� Как правило, первый тип групп стро-
ится вокруг традиционного святоотеческого наследия� Второй тип 
групп предполагает возможность некоего личного озарения во время 
вдумчивого чтения текста как ответ на молитву «Царю Небесный»� 

Преимущества первого типа очевидны: исключается возмож-
ность неверного истолкования библейского текста� Недостаток: участ-
ники не научаются самостоятельно переживать библейский текст, де-
лая его пищей для своего ума� Преимуществом второго типа кружков 
является противоположность недостатка первого� Правда, здесь же 
появляется и опасность ошибочного истолкования Писания� Дело в 
том, что при таком подходе можно угодить в своего рода «квакерство», 
ведь убежденность в том, что мне сейчас за чтением Евангелия открыл 
нечто Дух, может быть лишь субъективной эмоцией и не более того� 

Данная дискуссия в действительности вскрыла гораздо более 
глубокую проблему, чем форма и организация библейских кружков 
на приходах� На мой взгляд, здесь столкнулись два крыла церковно-
го сознания: институционального и харизматического� Однако стоит 
напомнить, что Православие органично совмещает оба типа религи-
озного опыта� Наряду со строгой иерархией и множеством канонов, в 
истории Церкви можно увидеть и подлинно харизматическую импро-
визацию� 

Более того, эта дискуссия показала, что давнишний антагонизм 
между сторонниками принципа «Отцы уже все сказали» и сторон-
никами живой традиции Духа, стал ничуть не меньше� Христиане из 
второй группы, очевидно, подсознательно памятуют об апостольском 
веке, когда Дух дышал и в тех, кто не стяжал Его даров многолетним 
аскетическим подвигом� 

Мы не ставим задачу решения этой проблемы� Аргументы как 
«за», так и «против» исчерпывающим образом раскрыты в статьях 
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Стрелова и Максимова� Желающие могут ознакомиться с ними по 
вышеуказанным ссылкам� Однако на наш взгляд во время этой дис-
куссии выпали из поля зрения некоторые важные аспекты, которые 
показывают, что со святоотеческим наследием не всё так тривиально, 
как многим кажется� Итак, по порядку� 

Вне всяких сомнений, Православие немыслимо без Святых От-
цов, как тех духоносных гениев веры, которые раскрыли и воплотили 
Истину Священного Писания в жизни� 19 Правило Шестого Вселен-
ского Собора ясно говорит о понимании Библии в рамках святоотече-
ского наследия Церкви� Однако реализация данного правила в контек-
сте интерпретации Писания сегодня наталкивается на ряд непростых 
вопросов� 

Сегодня в области текстологии, библеистики и археологии мы 
знаем гораздо больше, чем было доступно Отцам� Это массив данных 
позволяет нам сегодня лучше осознавать культурно-исторические ре-
алии библейской эпохи, и что более важно, сейчас мы лучше осознаем 
всю сложность и богатство текстуальной традиции ветхозаветных и 
новозаветных Писаний� Они порождают новые проблемы и вопросы, 
требующие нашего осмысления� Открытия современной библеистики 
проливают больше света на многие важные экзегетические особенно-
сти библейского текста� Сейчас мы лучше понимаем иудейский кон-
текст речений и притч Спасителя, а также непростой язык апостола 
Павла� 

Восточным и Западным Святым Отцам и церковным авторам, 
за исключением Блаженного Иеронима, Ефрема Сирина и Оригена, не 
был известен иврит� Поэтому они истолковывали Ветхий Завет лишь 
по переводам (Септуагинта, Пешито и Вульгата)� Однако известно, что 
разночтения между этими типами текста ВЗ обширны и весьма при-
мечательны� Как отмечает современный православный экзегет, прот� 
Геннадий Фаст: «Совершенно ещё не прочитан Ветхий Завет на своем 
исходном еврейском языке� Не раскрыты причины многих разночте-
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ний еврейского текста и его греческого перевода (Септуагинты)» («Тол-
кование на Апокалипсис», стр�478)� Ярким примером влияния незна-
ния иврита служит тот факт, что многие грекоязычные Отцы в своих 
комментариях возводили этимологию слова «пасха» не к еврейскому 
слову «песах» («пройти мимо»), а к греческому глаголу «пасхеин», что 
значит «страдать»� 

Другая сложность касается самой святоотеческой традиции ис-
толкования Писаний� Дело в том, что комментарии Отцов на библей-
ские тексты часто отличаются друг от друга� Не в том смысле, что они, 
будучи разными, дополняют друг друга - это как раз богатство нашей 
традиции� Но как быть, когда толкования не согласуются друг с дру-
гом? Например,  сравните толкование св� Иоанна Златоуста и бл� Ие-
роним Стридонского на слова Христа «гневающийся на брата своего 
напрасно подлежит суду» (Мат� 5:22)� Эти два выдающихся Отца Церк-
ви опираются на разные типы текста и делают два противоположных 
вывода� Кого же предпочесть православному читателю, когда он стал-
кивается с подобным “diconsensus partum”? 

Нельзя забывать и о том, что в толкованиях Святых Отцов 
встречаются ошибки� Например, свят� Иоанн Златоуст, комментируя 
Мат� 27:56, ошибочно называет Марию, мать Иакова и Иосии, Божией 
Матерью� Иероним исправляет это мнение и называет ее сестрой Девы 
Марии, теткой Иисуса� Другой пример� Св� Иоанн Златоуст в Рожде-
ственской проповеди, произнесенной 25 декабря 386 года в Антиохии, 
ошибся в расчетах рождения Христа, неверно указав время череды 
служения Захарии[1]� Следовательно, личное рассуждение отменить 
невозможно� 

Следующую проблему раскрывает прот� Геннадий Фаст: «Мне 
приходится сейчас заниматься изучением толкования Священного 
Писания� И оказывается, что ещё не все тексты Священного Писания 
имеют свое святоотеческое истолкование� Писание ещё ждет своих 
толкователей� … Таким образом, само прочтение Священного Пи-
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сания и его толкование — дело не только прошлого, но и будущего!» 
(«Толкование на Апокалипсис», стр�478)� 

Ну и наконец, последнюю проблему озвучил о� Иоанн Мейндорф: 
«Если мы считаем писания святых отцов Церкви свидетельством ис-
тины, нам следует пребывать с ними в духовной преемственности� Это 
отнюдь не означает, что мы должны слепо повторять все, что напи-
сано у свв� отцов, а, скорее, предполагает усвоение некой внутренней 
логики, интуиции, последовательности развития святоотеческой мыс-
ли» («Введение в святоотеческое богословие»)� Соответственно, перед 
нами стоит задача актуализации свидетельства Отцов� Отцы сделать 
этого за нас не могут� 

Соотношение Святых Отцов с нами можно выразить знамени-
тыми словами философа Бернара Шартрского: «…мы подобны карли-
кам, усевшимся на плечах великанов; мы видим больше и дальше, чем 
они, не потому, что обладаем лучшим зрением, и не потому, что выше 
их, но потому, что они нас подняли и увеличили наш рост собствен-
ным величием»� Кажется, сегодня крайне важно осознать эту истину 
для того, чтобы продолжить дело Отцов, а не цементировать их насле-
дие� Таким образом, можно ли утверждать, что следуя упомянутому 
19 правилу, православные христиане не могут или не должны исполь-
зовать данные современной библеистики в процессе чтения Писаний? 
Вопрос этот становится еще более актуальным тогда, когда такие дан-
ные не противоречат Преданию Церкви� Безусловно эта ситуация тре-
бует общецерковного осмысления� Церковь должна дать ответ на во-
просы: как и какие современные историко-критические комментарии 
могут сочетаться с традиционными святоотеческими толкованиями? 
Пока же этот вопрос остается не решенным� 

На наш взгляд оба подхода могут быть успешно совмещены� 
Сильные стороны обоих способов проведения кружков могут стать 
двумя сторонами одной медали� На практике это означает необходи-
мость соотнесения личных размышлений над библейским текстом со 
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святоотеческой традицией� Если мы веруем, что Святой Дух просве-
щал ум и сердце Отцов Церкви, то игнорировать или не учитывать их 
опыт прочтения Писаний было бы в корне неверно�

Источник: Межрегиональное миссионерское православное общественное движение
"Ставрос" (http://stavroskrest.ru/content/po-sledam-diskussii-o-miryanskih-evangelskih-
kruzhkah)

•
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В настоящее время работа с молодежью студенческого возраста 
как с отдельной целевой группой является сложной, но важной 
проблемой. После воскресной школы молодой человек и хотел бы, но 
не может найти занятие, которое способствовало бы его росту 
как христианина. Он, конечно, может стать алтарником или 
поступить в духовное учебное заведение. Но большая часть молодежи, 
которая не ставит перед собой цели получения священного сана, 
остается неучтенной. 
Если же молодой человек самостоятельно осваивает учение Церкви, 
он не может найти себе тот круг общения, где бы его интересы 
поощрялись, где бы он чувствовал себя востребованным как 
православный христианин. 

Чтение Св� Писания в группе может помочь в улучшении соз-
давшейся ситуации� Правильно организованные чтения будут 
способствовать:

- вовлечению в диалог молодых людей, находящихся вне Церкви,
- укреплению неофитов в вере и созиданию приходской общины,
- вовлечению молодежи в служение,

ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 
ГРУППЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ЕВАНГЕЛИЯ
Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие»
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- подготовке к миссионерской деятельности�
Групповое чтение – образ современной молодежной работы�
Конечно, в работе с молодежью могут быть выбраны и другие 

пути – например, активная работа пастыря с клиросом[1], творческие 
студии, больничное служение или издательская деятельность, работа 
молодежи с подростками и пр� Пусть каждый пастырь идет тем путем, 
который лучше получается именно у него, у тех активных мирян, ко-
торые его окружают�

Вместе с тем, именно встречи для изучения Священного Писа-
ния кажутся нам в особенности удобными для работы с молодежью� 

Во-первых, в богослужебном плане чтение Св� Писания состав-
ляет собой сердцевину Литургии оглашенных, т�е� той части Литургии, 
которая издревле выполняла функцию просвещения в христианской 
вере – итак, сам строй богослужения побуждает нас к тому, чтобы об-
ратить особое внимание на изучение Слова Божия� Об этом же сви-
детельствует Слово Божие, где говорится, что именно Писания могут 
умудрить верующего во спасение верою во Христа Иисуса (см� 2 Тим� 
3:14-17)� 

Во-вторых, в отличие от лекционных занятий, на Евангельских 
беседах участники не просто пассивно воспринимают информацию, 
но и самостоятельно изучают основы веры, участвуют в обсуждении 
сложных вопросов, формируются как миссионеры� При правильной 
постановке дела все остальные служения обязательно появятся, по-
скольку социальное служение, миссия, являются логическим след-
ствием исповедания той веры, которую участники группы возгревают 
через чтение Слова Божия�

В-третьих, для организации группы изучения Св� Писания 
вполне достаточно ресурсов, находящихся в распоряжении любого 
прихода�
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВЫХ ЧТЕНИЙ.
Основные формы работы

Евангельские чтения или беседы – формы работы с молодежью 
вне богослужения� Беседы организуются по благословению священ-
ника и являются открытыми для всех, в том числе и для тех, кто еще 
не является членом прихода или даже не воцерковлен� Именно чтение 
Евангелия должно стать приоритетным направлением деятельности 
группы� 

Хорошо, если это будут не только учебные занятия, но и груп-
па Евангельских бесед станет местом, где члены прихода будут лучше 
узнавать друг друга, находить друзей, вместе выполнять какое-либо 
служение ближним� Поэтому нужно стараться не только изучать Св� 
Писание, беседовать на различные темы и заниматься в семинарах, 
но и вместе проводить досуг, поддерживать друг друга, стараться слу-
жить ближним�

Важно отметить, что группа не должна замыкать участников 
на себе или подменять приходскую общину во главе со священником� 
Следует всячески стремиться к тому, чтобы участники группы шли 
дальше, открывая для себя полноту Церковной традиции в богослуже-
нии и аскетическом делании ради преображения собственной души и 
отношений с ближними� 

Духовное окормление членов группы

Желательно, чтобы члены группы могли вовремя получить 
молитвенную помощь и духовный совет от священника, благосло-
вившего деятельность группы� Это возможно, если священник будет 
время от времени присутствовать на группе и общаться с ее членами 
– именно так он приобретет авторитет среди людей, ранее не соприка-
савшихся лично с ним и, возможно, даже не посещавших храм� Тогда 
священник будет восприниматься не как внешний носитель власти, но 
как любящий отец, пастырь, готовый пожертвовать своим временем 
и силами ради людей� И они тогда, оценив его старания, станут пре-



38

Материалы VI ежегодной епархиальной конференции «Миссия прихода–2015»

данными прихожанами, и сами, в свою очередь, будут готовы принять 
участие в устроении приходской жизни[2]� 

Современная молодежь, особенно из неофитов, – сложный кон-
тингент: юноши и девушки иногда самоуверенны, часто негибко и 
максималистки настроены; поэтому от священника требуется опреде-
ленное снисхождение и врачующая любовь, которые, впрочем, в даль-
нейшем по мере их церковного «взросления» окупятся сторицей�

Руководство Евангельскими беседами и перспективы роста 

Непосредственно вести группу Евангельских чтений может ми-
рянин�

Главное, на что ему нужно обратить внимание – это на образ ру-
ководства, который нам заповедан Господом� Руководитель не может 
использовать людей, манипулировать или приказывать им, но должен 
сам жертвенно служить им, показывая пример, уметь умаляться и 
знать свое место – как в отношениях с братьями и сестрами, так и со 
священником, благословившим его деятельность[3]�

Ведущий бесед не может и не должен заменять священника в 
его богослужебной молитве, таинствах или духовнической практике; 
задача руководителя – помочь членам группы врастать в церковную 
жизнь за счет лучшего понимания учения Церкви, за счет создания 
дополнительных возможностей для построения братских взаимоот-
ношений� 

Опыт руководства чтениями может быть полезен тем, кто жела-
ет в дальнейшем послужить Богу именно как пастырь, причем не всег-
да даже сам человек подозревает о том, что Господь призовет его на 
высокое служение священства[4]; однако такая возможность создает 
дополнительные перспективы для самой группы – стать в дальнейшем 
полноценной самостоятельной общиной[5]�

В пастырских посланиях мы встречаемся с характеристиками, 
которые вполне приложимы и к служению руководства подобными 
группами – служителю Церкви требуется опыт семейной жизни, уме-
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ние вести домашнее хозяйство и воспитывать детей, по-христиански 
ладить с окружающими и др[6]� Такой опыт необходим ведущему, что-
бы говорить не просто из книг, а из знания жизни; к тому же, неустро-
енность личной жизни может в долгосрочном плане быть препятстви-
ем для успешного руководства любой молодежной работой� 

Идеальный вариант, если новый ведущий длительное время 
участвовал в любой группе по чтению Писания, участники и ведущий 
которой, увидев его способности, по совету со священником просили 
его принять на себя ответственность за ведение новой группы, в ко-
торую войдут частично и члены старой, разросшейся группы� Однако 
на практике может получиться так, что группа организуется с «нуля», 
без всякой подготовки ведущего – и тогда ему хорошо бы побывать в 
группах разного формата, на семинарах, посмотреть и сравнить для 
того, чтобы выработать свой стиль�

Весьма полезным будет для ведущего параллельно участвовать в 
другой группе в качестве рядового члена� 

Любой руководитель должен особо заботиться о том, чтобы под-
готовить тех, кто окажется способен заменить его или вести новую 
группу, когда старая станет слишком большой� 

Большим подспорьем ведущему может стать неформальный 
коллективный орган принятия решений (совет), куда войдут наибо-
лее активные члены группы� Это позволит ведущему разделить ответ-
ственность за группу с братьями и сестрами, лучше понимать проис-
ходящее и предпринимать коллективные меры по улучшению чтений, 
преодолеть собственные ограничения и допускать меньше ошибок� 
Это же предохранит его от чрезмерного увлечения своим мнением и 
авторитетом� 

Встречаются группы, которые ведут два человека, - молодой че-
ловек и девушка� Такой вариант можно рассматривать как весьма по-
ложительный� Вместе с тем, по имеющемуся опыту, не совсем удобно, 
когда подобную группу ведет одна девушка, да это и противоречит 
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апостольским указаниям (1 Тим� 2:11-15), хотя бывают исключения: в 
условиях гонений о� Сергий Мечев благословил мон� Иулианию Соко-
лову осуществлять руководство группой� 

В любом случае, если поощрять инициативность, в группе со 
временем естественным образом выделятся люди, способные и гото-
вые брать на себя ответственность�

Состав группы и привлечение новых членов

Первоначальный костяк группы составят прихожане, однако 
следует ориентироваться именно на людей, далеких от Церкви: хотя 
духовное назидание членов Церкви необходимо, основной упор дол-
жен быть сделан на миссионерские задачи по отношению к неофитам� 

Самым эффективным средством распространения информации 
о группе служит связь через друзей и знакомых, личное приглашение 
людей через интернет, объявления недалеко от места встречи�

Финансовое обеспечение

Для того, чтобы обеспечить функционирование группы, ее чле-
ны создают общую кассу добровольных пожертвований� На получен-
ные средства приобретаются Библии и литература, необходимая для 
подготовки к встречам, создается фонд для праздничных акций и по-
здравлений� По желанию членов группы и при наличии возможностей 
создается фонд для организации паломничеств и помощи нуждаю-
щимся� Распоряжаться этими средствами должен не один человек, а 
совет ответственных и разумных людей� 

Деятельность таких групп может полностью или частично фи-
нансироваться за счет прихода�

Модели деятельности группы

Оптимальной для совместного чтения Св� Писания являет-
ся группа в 5-9 человек� При значительном превышении этого числа 
вдумчивое чтение Св� Писания становится сложным� 

Невозможно дать единые требования к тому, какой должна быть 
форма группы� Ведущему и участникам следует пробовать разные 
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подходы, чтобы выработать что-то свое�
Так, группы могут различаться: 
по степени подготовленности участников (одни группы от-

крыты для посещения только после прохождения катехизации или 
при условии параллельного прослушивания лекций, другие открыты 
для всех участников вне зависимости от уровня их знакомства с уче-
нием Церкви),

по степени директивности (в одних группах ведущий или регу-
лярно чередующиеся участники делают вступление, затем все обсуж-
дают текст, возникающие вопросы; в других вообще не допускаются 
тематические дискуссии, диалог, а поощряется свобода высказывать 
то, что открывается в молитвенном чтении, ведущий же только назна-
чает очередность высказывающихся),

по привлечению источников (в одних группах поощряется об-
ращение к святоотеческой традиции мысли, в других больше привет-
ствуется рассказ о своем понимании и опыте),

по ходу разбора (где-то читается стих за стихом, причем не раз-
решается забегать вперед, где-то обсуждается отрывок в целом, уточ-
няются лишь детали - что показалось самым важным),

по соотношению целей (одни группы будут чисто учебными, в 
других акцент делается на молитву, взаимоотношения и общее служе-
ние)�

По-видимому, неправильным здесь будет только тот вариант, 
при котором кто-то, не считаясь с Церковным Преданием или даже 
противореча ему, будет навязывать свое мнение всем остальным, либо 
заниматься самочинием, настаивая на полной независимости группы 
и себя от прихода и священника, благословившего его труд�

Подготовка встреч

Для того, чтобы чтения прошли успешно, к ним нужно готовить-
ся, как руководителю, так и членам группы� Обычно для одной встре-
чи достаточно отрывка не более 10-15 стихов� В современных условиях 
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удобно и полезно заранее оповещать участников о будущем отрывке с 
помощью электронной рассылки� Было бы хорошо, если на собрание 
группы ее члены приходили бы с вопросами, которые у них возникли 
в процессе подготовки к чтениям� Естественно, руководителям к та-
ким вопросам нужно готовиться: делать записи, подбирать литерату-
ру, но не менее важно учить рядовых членов, как им самим находить 
ответы в Писании, Предании и справочной литературе� Здесь уместны 
небольшие домашние задания, ссылки на святоотеческие тексты, свя-
занные с темой чтения� 

Кто-то может не согласиться с тем, что ведущему следует осо-
бым образом готовиться к чтениям� Такие ведущие предпочитают 
ориентироваться на спонтанность, поскольку чрезмерное увлечение 
исследованием текста может «убить» живое восприятие, что тоже от-
части верно� Но следует заметить, что даже такой боговдохновенный 
проповедник, как митр� Антоний Сурожский, перешел к спонтанной 
проповеди за богослужением лишь через двадцать пять лет после ре-
гулярных подготовок� Поэтому нам кажется, что работа ведущего с ис-
точниками и отбор наиболее существенного материала для будущего 
занятия все же должна предполагать следующие шаги:

- личная молитва и размышление над текстом Писания,
- использование различных переводов текста Св� Писания,
- работа с параллельными местами Нового и Ветхого Завета, 

симфонией и библейскими словарями,
- изучение святоотеческих комментариев на Писание и аскети-

ческих текстов, касающихся темы чтения,
- ознакомление с современными трудами,
- использование богослужебных текстов, иконографии,
- выбор примеров из житий, из художественной литературы, из 

опыта� 
Со временем может показаться, что необходимость в подготовке 

к чтениям отпадает – настолько хорошо все включаются в чтения� Но 
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по опыту, это впечатление обманчиво, и отсутствие подготовки может 
негативным образом сказываться на самих чтениях� Спонтанность хо-
роша только после того, когда достигнуто хорошее базовое понимание 
смысла текста� Поэтому ведущему Евангельских групп необходимо оз-
накомиться с буквальным смыслом текста по историко-критическим 
комментариям, с историей толкования, быть готовым кратко донести 
это до группы, и только потом переходить к обсуждению того, что 
текст значит для меня сегодня� Когда-нибудь, когда текст Св� Писания 
будет уже не раз прочитан, и когда у ведущего будет серьезный опыт 
своей жизни во Христе, можно будет вести встречи и без предвари-
тельной подготовки�

Об отношении к Преданию Церкви

Начинающему ведущему может казаться, что хорошо подгото-
виться к встрече – значит подготовить конспект с обширными выпи-
сками из историко-филологических исследований, Св� Отцов, литур-
гического предания� Это не совсем так� Жить Преданием – не значит 
цитировать Отцов или слепо копировать их� Можно прочесть и узнать 
очень много, но если вести себя надменно – все впустую� Скорее, жить 
преданием Святых Отцов - это усвоить их подход, отношение к ближ-
ним, братьям и сестрам, к Богу, ко всему творению� Апостолы и свя-
тые часто были люди некнижные, но все понимали и видели лучше 
нас – потому что в избытке имели любовь, главный дар Духа Святого� 
Чтобы не погрешить против любви при организации чтений, можно 
посоветовать:

- стараться ничего не говорить от ума, но от сердца, либо мол-
чать и молиться ("Если слово, которое ты говоришь, тебя ударяет в 
душу, если глубоко вонзается, как стрела, в твое собственное серд-
це, оно ударит и в чужую душу и вонзится и в чужое сердце� Но если 
проповедник будет говорить "вот этим людям" то, что,  ему думается, 
им полезно знать, то большей частью это будет бесполезно", - говорит 
митр� Антоний Сурожский);
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- стараться опираться на "твердое основание" – не столько свой 
опыт, который ценен, но пока недостаточен, сколько на опыт всей 
Церкви, – говорить от Писания или Св� Отцов;

- стараться обратить внимание на нужды конкретных людей 
(Рим� 12:13), а для этого стоит стараться больше узнавать друг друга, 
не оставлять друг друга в одиночестве, если кто приводит новеньких, 
окружать их заботой, – быть гостеприимными по заповеди (Евр� 13:12)� 

Проведение встреч

Важным является организация каждой встречи� Руководитель 
должен позаботиться о комфортной обстановке встреч, рассмотреть 
особенности размещения участников (лучше, если члены группы бу-
дут сидеть в кружок, а не за партами, как в школе)�

Разумно установить некоторые правила беседы� Ведущий груп-
пы ни в коем случае не должен стремиться повысить численность 
группы за счет «популярных мер»: утраты благоговейного отношения 
к чтению Слова Божия и превращения чтений в конкурс эрудитов� Не 
случайно апостол предупреждает: «Также сквернословие и пустос-
ловие и смехотворство не приличны вам, а, напротив, благодарение» 
(Еф�5:4)� Можно заранее условиться, что высший авторитет толкова-
ния на чтениях принадлежит не человеку, а Духу Святому, говорящему 
с нами через само Писание и святоотеческие поучения� Если возникает 
спорный момент, пусть все мнения будут выслушаны и все аргументы 
приведены, но пусть никто не настаивает на своем личном понимании� 

Особо стоит вопрос о «поучениях» друг друга� В Священном Пи-
сании прямо указано наставлять друг друга, исправлять и даже обли-
чать[7], однако делать это нужно с кротостью и страхом, на основании 
учения Церкви, а не по собственному пониманию, и сначала наедине� 
Часто бывает, что участникам вообще стоит отложить какую-то тему, 
чтобы не заниматься спорами и «исправлениями» друг друга, доби-
ваясь полного понимания, - а положиться на то, что Бог все откроет 
в свое время� Какие-то вопросы нужно порекомендовать обсудить с 
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духовником�
Ведущий должен следить за общей вовлеченностью участников 

в обсуждение и побуждать неактивных к участию, обращаясь к ним 
или предлагая высказываться по кругу� Впрочем, не нужно настаивать 
на том, чтобы все высказывались с одинаковой активностью – внима-
тельно участвовать можно и просто молясь и размышляя про себя� 
Для некоторых хорошо бы объяснить, что активное участие как раз и 
предполагает молитвенное вслушивание в текст Писания, а не просто 
рассудочное комментирование всего, что было прочитано или сказано 
другими�

Чтобы не превращать чтения в лекцию, ведущему уместно за-
давать вопросы: а) на знание Библии и правильное уяснение фактов, б) 
на понимание смысла, значения, в) на то, как текст отражается в жизни 
участников� 

При проведении встречи важно соблюдать регламент – особен-
но, если встречи проводятся вечером, и участникам далеко до дома� 

Каждая встреча начинается и оканчивается молитвой – ка-
нонической (для того, чтобы участники вошли в мир православной 
духовности) или свободной и по соглашению� В некоторых группах 
молитвенные нужды записываются, чтобы потом о них можно было 
напомнить с помощью рассылки� Следует заметить, что некоторые 
нужды требуют не столько молитвы, сколько посильного участия дру-
гих членов группы, и именно взаимопомощь, взаимная поддержка яв-
ляется одним из очевидных показателей правильной направленности 
группы�

Вообще же хорошо всеми силами стараться поддерживать в 
группе атмосферу радости и праздника, чтобы группа стала тем ме-
стом, где можно просто отдохнуть душой в компании верующих дру-
зей� Да и если Бог говорит к нам через Свое Слово – как можно не ра-
доваться и не благодарить? 

Непременным атрибутом встреч служит чай и время для нефор-
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мального общения, в которое входит совместное проведение общих 
праздников и именин� Для этого же, по возможности, после чтений ор-
ганизуется пение духовных песен, практикуются встречи с интересны-
ми людьми� Нужно стремиться к тому, чтобы неформальное общение 
затрагивало родственников и друзей членов группы – ведь их добро-
желательное отношение способствует тому, чтобы человек оставался 
в группе, и, кроме того, именно так можно привлекать новых членов� 

Служение ближним

Служение ближним – весьма важная составляющая жизни лю-
бого христианина (1 Петр� 4:10), ибо и Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою 
для искупления многих (Мк�10:45)� Как утверждает апостол Павел, у 
каждого из нас есть свои дары и таланты (1 Кор� 12:4-31)� Свой дар не-
пременно есть у каждого христианина, и очень важно использовать 
его, не стесняясь и не полагая, что это что-то неважное� Действитель-
но, нельзя сказать, какой дар: руководство беседами, возможность 
благотворить, посещать немощных или просто способность услышать 
другого, молиться за нужды других, – более важен� Все они взаимно 
дополняют друг друга, и без самого, казалось бы, простого служения, 
например, мытья посуды, будет ощущаться недостаток� 

Наибольшим образом эти дары и таланты проявляются, ког-
да деятельность выходит за рамки самих себя, направлена вовне, на 
ближних� Поэтому при обсуждении концепции группы полезно по-
заботиться не только об изучении Слова Божия и общении, но и де-
ятельном участии в социальном служении� Тут не может быть при-
нудительности – пусть каждый послужит тем, что у него лучше всего 
получается� Кто-то готов заниматься с детьми и подростками, кто-то 
желает творчески свидетельствовать о вере в тюрьмах, воинских ча-
стях, домах престарелых, развивать православные СМИ, кто-то готов 
участвовать в уходе за больными, кто-то – заниматься реставрацион-
ными работами и уборкой храма� По утверждению некоторых, один 
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год работы сестрой милосердия в сочетании с участием в богослуже-
нии может преобразить человека больше, чем одно пятилетнее хожде-
ние в храм� 

Совместные мероприятия

Вместе с тем, ничто так не сплачивает коллектив, как совместные 
мероприятия� Безусловно, хорошо, если само служение будет не лич-
ным делом каждого, но общим почином всей группы� Но общим делом 
может быть не только совместное служение, но и совместный отдых, 
образовательные мероприятия�

Сегодня, когда православная молодежь разобщена, следует 
также стремиться к тому, чтобы участие в подобных группах предо-
ставляло возможность встречи и обмена опытом на межприходских 
молодежных встречах и общецерковных мероприятиях (желательно, 
организованных вокруг Литургии), что создавало бы реальное ощу-
щение единства�

Результаты участия в группе

Наша вера проявляется во взаимоотношениях� Евангельские бе-
седы организуются не ради самого чтения Писания, а ради того, чтобы 
это чтение как-то изменило нашу жизнь – укрепило веру и помогло 
нам научиться слышать и слушаться Бога, стать зрелыми, самостоя-
тельными, активными христианами, ощущающими ответственность 
за Церковь, готовыми жертвенно послужить ближним� 

И взаимоотношения между членами группы – очевидный пока-
затель того, правильно ли проводятся чтения� Один известный про-
тоиерей рассказывал, что лучшим результатом молодежных встреч он 
считает то, что в его приходе сформировались крепкие семьи – малые 
церкви, и все прихожане знают друг друга, дружат семьями и поддер-
живают друг друга�

У некоторых служение и участие в групповых (приходских) ме-
роприятиях занимает все время, тогда как отношения в собственной 
семье оставляют желать лучшего� Это недопустимо для христианина 
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(1 Тим� 5:8), хотя и не вполне понятно неофитам� Следует постоянно 
напоминать себе, что просто по-христиански вести себя в собственной 
семье, на работе, – не меньшее служение, чем все вышеперечисленные, 
и иногда быть с семьей важнее, чем участвовать в самых серьезных 
миссионерских проектах, не говоря уже о проведении досуга�

Важно подчеркнуть еще один момент: группа не должна замы-
кать людей в себе – напротив, нужно так построить беседы, чтобы 
было понятно – нужен следующий шаг, нужно идти дальше – в полно-
ту церковной жизни (литургическую жизнь, аскетический труд)� Груп-
па сама является частью Церкви, но не заменяет собой литургическое 
собрание, общеприходскую жизнь� 

Заключение

Организация Евангельских чтений – нужное и необходимое до-
полнение к существующим формам приходской жизни� Для кого-то в 
этом может заключаться его служение Богу, и можно с дерзновением 
сказать, что руководство Евангельскими беседами может рассматри-
ваться как нынешняя форма служения учительства в древней Церкви� 

Однако пока такая форма работы с молодежью не получила до-
статочного распространения и поддержки на местах в нашей помест-
ной Церкви� Зачастую ведущему и тем, кто возьмет на себя какую-то 
ответственность, придется сталкиваться с непониманием, неблагодар-
ностью, критикой, как извне, так и изнутри собственной группы или 
прихода� Часто претензии будут обоснованными, ведь большинство 
молодых ведущих имеют мало опыта как ведения подобных групп, так 
и в целом опыта жизни в Церкви�

Справиться с подступающим разочарованием и унынием по-
могут друзья из самой группы, другие ведущие, священник, который 
видит плоды деятельности, молитва к Богу, размышление о том, что с 
такими и даже большими трудностями сталкивались и сталкиваются 
в своем служении и другие делатели нивы Христовой� Иногда следует 
просто взять отпуск для отдыха и уединения� Не стоит забывать, что 
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основную работу в сердцах верующих совершает Бог, и в смирении не-
сти высокое служение христианского просвещения и миссионерства, 
которое может привести в Церковь молодежь, дать молодому челове-
ку почувствовать, что он востребован в общинной приходской жизни, 
открыть ему путь спасения�

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Самосвидетельство Священного Писания

Для введения в тему рекомендуем прочесть тексты Св� Писания, 
которые могли бы помочь в уяснении некоторых важных моментов; 
для этого можно использовать библейские богословские словари или 
хотя бы обратить внимание на 118 Псалом, 2 Тим� 3:16, Мф� 5:17-18�

Историчность Библии 

Библия создавалась в течение 1600 лет, со времен Моисея до кон-
ца 1 в� н�э� Текст Нового Завета дошел до нас в исключительно благо-
приятном состоянии, разночтения составляют около 0,5 процента, 
что очень мало для древних текстов� Самые древние кодексы Нового 
Завета отстоят от оригинала на полвека-век� Что же касается Ветхо-
го Завета, особые меры по работе со священными книгами в иудей-
ской традиции также позволяют утверждать, что текст очень хорошо 
сохранился� Кроме того, Септуагинта (греческий перевод Ветхого За-
вета) становится авторитетным текстом уже в апостольский век� Не 
может быть и речи о том, что отдельные церковные деятели вносили 
удобные им поправки� За сохранность текста можно ручаться; это тот 
текст, который написан самими священными авторами�

Священное Писание отличается от других книг тем, что в нем 
можно выделить одну центральную тему – спасение в Господе нашем 
Иисусе Христе� Пророчества, которыми исполнен Ветхий Завет, дей-
ствительно сбываются� Благодаря Библии были уточнены многие ар-
хеологические и исторические данные� Авторы пишут о себе правду, 
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какой бы горькой порой она не казалась� Итак, Библия заслуживает 
доверия как исторический документ, как правдивый рассказ о жизни 
Церкви и как Слово Божие[8]� 

Длительный период создания текстов, тот факт, что сначала они 
бытовали в устной традиции, подвергались редактированию, не долж-
ны нас смущать: в том, какой мы имеем сейчас Библию, можно поис-
тине усматривать Промысел Божий� 

Канон (официальный реестр) книг Св� Писания в принципе 
чужд Православию, ибо мы признаем, что и в писаниях Св� Отцов дей-
ствовал Тот же Дух, который наставлял на всякую истину и священ-
ных авторов Библии [9]� Однако для практического отличения книг 
подлинных и духоносных от всевозможных апокрифов составлялись 
списки книг Св� Писания� Православная традиция, как и римо-като-
лическая, признает 47 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета, 
причем в славянской и русской Библии есть некоторые добавления 
по сравнению с текстом Септуагинты (авторитетного перевода Вет-
хого Завета на древнегреческий язык, сделанного 70 толковниками); 
еврейский и протестантский канон в Ветхом Завете признает только 
39 книг, оставляя вне канона книги Товита, Иудифи, Премудрости Со-
ломона, Премудрости Иисуса, сына Сирахова, пророка Варуха, 2 книгу 
Ездры и две книги Маккавейских (в католичестве они получили назва-
ние второканонических)� 

Св. Писание в ряду прочих церковных книг

Именно в Св� Писании мы находим самое ясное и точное изло-
жение спасительных истин� Желающий войти в Царство Небесное пре-
жде всего должен обратиться к Св� Писанию и из прочих книг именно 
Слово Божие избрать себе в качестве главного спутника и руководи-
теля� Евангельское учение обращено ко всем людям без исключения и 
для всех удобно исполнимо� 

Далее по степени учительного достоинства стоят святоотеческие 
творения� Их следует читать только в соответствии с избранным об-
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разом жизни (иноки – наставления инокам, миряне – св� Отцов, про-
изнесших свои поучения для всего христианства) – так, чтобы про-
читанное можно было применить в жизни; иначе в душе рождается 
бесплодная мечтательность, в сердце – смущение, а в поведении – нео-
пределенность, тягостная и вредная для читающего и ближних его[10]� 

Особенно не подобает на начальном этапе заниматься чтением 
догматических сочинений, ибо душа, объятая страстьми, будет пони-
мать все превратно и подвергнется чрез то опасности падения� Гораздо 
полезнее книги нравственного порядка – о борьбе со страстями и пу-
тях стяжания добродетели – т�е� о практической жизни во Христе[11]� 

Современную церковную литературу нельзя приравнивать по 
значимости к св� Отцам и тем более Св� Писанию, поскольку она еще 
не прошла рецепцию (принятие) соборным разумом Церкви� Среди та-
ковой можно читать лишь книги, имеющие церковное благословение и 
служащие к угождению Божию[12]� 

Без нужды и специального благословения духовника не следу-
ет читать книг полемических, т�к� они производят ненужные споры (2 
Тим� 2:14-18), написаны часто в порыве страсти и несут в себе осужде-
ние, не приличное христианину (Мф� 7:1)� Православные христиане в 
отношении спорных вопросов должны ориентироваться не на книги 
полемические, часто сомнительного содержания, а на мнение священ-
ноначалия, выраженное в официальных церковных документах�

Еще строже и с большей осторожностью следует подходить к ли-
тературе светского характера�

Богодухновенность Св. Писания

Исключительное положение, которое занимает Св� Писание, 
объясняется тем, что оно является богодухновенной книгой� 

По-разному понималось, в каком смысле Св� Писание боговдох-
новенно� Некоторые думали, что в нем все от первой до последней 
строчки продиктовано Богом, и потому в нем не может быть ошибок� 
Это не совсем так, хотя бы в свете Гал� 3:15� Понималась богодухновен-
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ность и как побуждение к письму независимо от содержания� Право-
славный подход подразумевает, что Откровением признается в Би-
блии то, что Бог хотел открыть о Себе и о своем отношении к миру, 
людям: Слово Божие учит нас не тому, как устроено небо, а как взойти 
на небо� Эти спасительные истины стали нам доступны благодаря сво-
бодному сотрудничеству Бога и священных авторов в деле написания 
Библии� Такое понимание богодухновенности позволяет выделять в 
Св� Писании то, что установлено на все времена (учение веры и прави-
ла нравственности), и то, что является установлением для конкретной 
ситуации (моменты, обусловленные национальными особенностями, 
географией и уровнем исторического развития)� 

Также не все в Писании следует считать образцом для подра-
жания� Можно выделить в Св� Писании идеал (это состояние челове-
чества до грехопадения, Нагорная проповедь), нормы, ниже которых 
нельзя жить (заповеди), и реальную практику жизни, которая далеко 
не всегда одобряется Богом� Такое понимание особенно помогает при 
чтении Ветхого Завета� 

Истина в Св. Писании

Истиной в Св� Писании признаются правила веры и нормы 
нравственной жизни� События церковно-политической жизни наро-
да, вообще исторические факты имеют значение настолько, насколько 
они значимы для истории нашего спасения� 

Часто неверующие люди выискивают исторические противоре-
чия в Св� Писании� Уместно спросить себя, стоит ли вступать с ними в 
прения, ведь еще апостол Павел предупреждал, что «злые люди будут 
преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь» (2 Тим� 3:13)� 
Для себя же хорошо прочесть одно из популярных введений в Св� Пи-
сание, чтобы увидеть: история библейских исследований двадцатого 
века наглядно продемонстрировала, что то, что критическая наука 19 
века считала вымыслом и исторической фальшивкой, нашло свое под-
тверждение� 
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Ученые полагают, что современная картина мира вполне соот-
носима с библейской; основные события священной истории находят 
все больше подтверждений� Только недобросовестная наука сегодня 
может настаивать на том, что Св� Писание – выдумка и миф�

Библия и жизнь в Церкви 

Важно понимать, что Св� Писание – одна из составляющих Св� 
Предания Церкви: «Я не веровал бы Писанию, - говорит бл� Августин, 
- если бы не побуждал меня к тому авторитет кафолической Церкви»� 
Для православных верующих источником веры служит и богослуже-
ние, и святоотеческое наследие, и конечно, живые носители право-
славной христианской веры, их опыт хождения в Боге� Монашеская 
традиция постоянно подчеркивает, что именно живой пример являет-
ся лучшим средством для возрастания в совершенстве[13]� Это вполне 
соответствует Св� Писанию, которое говорит: «Итак вера от слышания, 
а слышание от слова Божия» (Рим� 10:17, под «слышанием» можно по-
нимать вообще опытное научение)� Однако именно Св� Писанием про-
веряется соответствие того или иного материала Преданию Церкви� 

Уделяя должное внимание изучению Св� Писания, не стоит за-
бывать, что учение веры является лишь одной из четырех составляю-
щих жизни Церкви, наравне с братским общением верующих между 
собой, Причастием и молитвой (Деян� 2:42)�

Молитва и чтение 

Вообще, Св� Писание - это не просто литература� Святые Отцы, 
пастыри церковные и простые верующие – все единогласно свидетель-
ствуют, что, читая Св� Писание, мы можем встретить Господа и познать 
Его благую волю о нас; некоторые же священные писатели (например, 
бл� Иероним) рассматривают чтение Св� Писания как Таинство, нарав-
не с Евхаристией�

Словом Божиим, которое может просветить, исцелять и указать 
дорогу в жизнь вечную, Библия становится только тогда, когда про-
исходит личная встреча с Богом� Это часто происходит на молитве – 
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общественной и личной� 
Еще в ветхозаветные времена перед чтением Торы (Пятикнижия 

Моисеева) читались особые благословения: 1) собственно на выполне-
ние заповеди изучения Закона Божия; 2) с просьбой о том, чтобы из-
учение Писаний было приятным и вожделенным; 3) с благодарностью 
за избрание в удел Божий и дарование Торы�

Сегодня православные христиане имеют специальные канони-
ческие молитвы перед изучением Св� Писания, в которых поистине со-
держится целостное учение о чтении Слова Божия� 

Молиться необходимо не только перед началом, но и в процессе 
чтения Св� Писания� По образному выражению одного опытного веду-
щего, Слово Божие звучало до сотворения мира и продолжает звучать� 
Цель нашей молитвы перед чтением – войти в состояние слушания, на-
строиться на это звучание, на эту волну: «Говори, Господи, ибо слышит 
раб Твой» (1 Цар� 3:10)� И результат чтения тоже должен выражаться 
прежде всего в молитве благодарности, в покаянии и просьбе о силах 
для изменения жизни и воплощении прочитанного в жизни� 

Цель чтения 

Из общего языкознания известно, что в процессе коммуникации 
человек не только передает информацию, но и выражает свое эмоцио-
нальное состояние, побуждает к действию� Это справедливо и по отно-
шению к Слову Божию� Оно не только передает нам какие-то знания, 
но и говорит об эмоциональном состоянии священных авторов, при-
зывает нас к чему-то� Очень важно именно услышать призыв�

Целью чтения Библии является встреча с Богом и подлинным 
человеком� Читая Св� Писание, мы должны стараться увидеть в нем 
тот идеал, к которому надо стремиться, и идеал этот – сам Господь наш 
Иисус Христос� Не случайно Св� Отцы, читая Ветхий Завет, усматри-
вали в нем скрытые повествования о Христе (что получило название 
чтения в христологическом ключе)� 

При совместном чтении Св� Писания наши братья и сестры так-
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же раскрываются несколько иначе, чем это бывает в обычной жизни, 
ведь Слово Божие требует открытости сердца, – и, если мы вниматель-
ны, мы увидим благодать, которая присуща каждому верующему, и 
сможем радоваться и благодарить� Мы также можем увидеть внутрен-
нюю поврежденность и уязвимость, и это научит нас бережнее отно-
ситься к ближнему� Совместное чтение Священного Писания – один 
из лучших способов вступить в братские отношения в Боге�

Условия чтения

Первое условие – любовь к Богу и ближнему� Без веры и любви 
к Богу Библия останется «закрытой книгой», но к Богу нельзя присту-
пать, имея что-то в сердце против ближнего� 

Отсюда – чистота души – второе требование к тем, кто берет в 
руки Слово Божие: человек, желающий понимать Св� Писание, дол-
жен заниматься не столько чтением толкователей, сколько очищени-
ем сердца от плотских пороков� Те, у кого душевные очи здоровы, не 
нуждаются в пособии толкователей [14], поскольку в чистом человеке 
обитает Св� Дух (1 Кор� 6:19), просвещающий человека в Слове Божием 
(2 Тим� 3:16)� 

Необходимо понимать, что главным истолкователем Св� Писа-
ния должен быть Дух Святой (Ин� 16:13)� Именно Дух Святой посред-
ством Св� Писания может показать нас себе самим в истинном свете и 
побудить к покаянию, очистить душу от греховных помыслов и сооб-
щить нам мир, покой и радость о Господе [15]� 

Наконец, смирение, сокрушение духа и готовность без ропота 
слышать и исполнять волю Господню, какой бы трудноисполнимой 
она ни казалась, - вот четвертое условие приступающему к Евангелию 
(Ис� 66:2)� Не все будет получаться сразу, но тот, кто хранит слово Бо-
жие в добром и чистом сердце и в терпении следует ему, обязательно 
принесет плод (Лк� 8:15)� 

Помощь комментариев 
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Удовлетворяем ли мы вышеперечисленным требованиям? Оче-
видно, нет, далеко не полностью� И потому мы нуждаемся в помощи, 
которую можем получить у более опытных в духовной жизни людей, у 
тех, кого Церковь называет святыми, по крайней мере, на первых эта-
пах нашего хождения во Христе� 

Человеку, только пришедшему к вере, лучше сначала изучить 
собственную церковную традицию, и, если уж брать комментарии 
иных конфессий, то проверяя высказанные в них мнения православ-
ным вероучением� 

Относительность научного знания принуждает к тому, чтобы с 
осторожностью относиться и к современным библейским научным ис-
следованиям и переводам� К сожалению, далеко не все ученые являют-
ся верующими людьми�

Путь изучения Слова Божия 

Святоотеческая традиция чтения Св� Писания предполагает, 
что мы читаем Слово Божие для того, чтобы встретиться с самим Го-
сподом нашим Иисусом Христом� Но это невозможно в том случае, 
если мы поверхностно относимся к Слову Божию, читаем только для 
того, чтобы прочесть определенный объем текста, не размышляя над 
ним� Впрочем, и излишнее размышление, рассудочность грозит иногда 
стать самодостаточной, и интеллектуальная работа – подменить жи-
вое общение с Богом� Вместо самокопания с целью самоисправления 
Отцы предлагают нам обратиться с горячей мольбой к Тому, Кто един-
ственный может исправить наше сердце: «Стучите, и отворят вам»� В 
таком молитвенном чтении важно именно то, что открывается челове-
ку здесь и сейчас, как «насущный хлеб» на день�

Существует и традиция учебного чтения, когда ставятся вопро-
сы, предлагаются решения, которые должны быть обоснованы автори-
тетными текстами� Такое чтение хорошо для научения, для того, что-
бы прийти к единому пониманию веры�

Индивидуальное, групповое и литургическое чтение Св� Писа-
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ния�
Разные формы чтения Св� Писания имеют свои особенности, ко-

торые необходимо учитывать�
Домашнее уединенное чтение располагает к размышлению и мо-

литве� 
Изучение Св� Писания в группе может частично заменить кате-

хизацию, тогда его задача – научить правильному чтению Св� Писания 
и выявить всю гамму заложенных в тексте смыслов� Однако чтение в 
группе может быть и молитвенным, тогда целью будет услышать, что 
Бог говорит через данный текст и через братьев и сестер мне в данный 
момент�

Чтение Св� Писания за богослужением и следующая за ним про-
поведь должны служить к созиданию общины: здесь пастырь должен 
верно преподать учение Церкви и призвать к изменениям в жизни 
каждого индивидуально и общины в целом (применение того или ино-
го метода, их сочетание зависит непосредственно от проповедника)� 

История церковного толкования Св. Писания

Остановимся несколько подробнее на методах толкования Св� 
Писания�

Разница в толковании Св� Писания может быть настолько ши-
рокой, что в еврейской традиции говорится, что у Торы – семьдесят 
лиц[19], т�е� семьдесят уровней смысла, по числу народов земли� Мы 
не сможем дать единственно верный смысл, и поиски такового неиз-
бежно приведут к ереси (впрочем, конечно, следует отсекать то, что 
противоречит догматам Церкви)� 

Именно неисчерпаемая глубина смыслов Св� Писания обуслови-
ла то, что в истории Церкви существовали разные методы и даже шко-
лы толкования Св� Писания� 

Конечно, проще всего видеть в библейском тексте только бук-
вальный смысл� Так можно читать исторические книги Ветхого Заве-
та, именно так нужно читать исторические повествования в Евангели-
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ях и книгу Деяний� 
Однако если так подойти, например, к Песни Песней, можно 

смутиться� На помощь приходит аллегория� В данной книге под Же-
нихом будут понимать Бога, под невестой – Церковь или душу чело-
веческую� Этот иудейский по происхождению метод используют св� 
Кирилл Александрийский, св� Григорий Нисский и другие� 

Для первых христиан было важно найти пророчества, которые 
бы подкрепляли нашу надежду и веру, пророчества не только словом, 
но и ситуацией� Так, иудейская Пасха предвосхищает христианскую, 
манна – Евхаристию, в повествовании об Иосифе, Исааке или Моисее 
мы видим прообразы Христа, и т�д� Этот метод назывался теорией� 

Безусловно, стремление к праведности, очищению и возвы-
шению души также нашло свое проявление� Появляются моральные 
толкования, образцом для которых всегда останутся творения отцов-
аскетов� 

Наконец, с расцветом монашеской мистики появляются толко-
вания, которые прозревают в текстах глубокие вещи о Боге, Царстве 
Божием� Этот метод получил название анагогии[20]�

Впрочем, как замечает свт� Григорий Нисский, не стоит спорить 
о названиях методов, можно даже не знать их, действительно важно 
«держаться полезных разумений», т�е� понимать Св� Писание так, что-
бы это приносило пользу душе� 

Важно также отметить, что святоотеческие толкования никогда 
не были произвольными фантазиями на тему библейского отрывка, но 
гармонично сочетали буквальный и духовный смысл; и иначе быть не 
могло, потому что настоящие толкования – это не рассудочные раз-
мышления, а то, что открывается в чтении с молитвой, в меру следова-
ния заповедям Христовым�

Молитвы, которые могут быть полезны при чтении Св. Писания в группе
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Молитва перед чтением Слова Божия
Господи, Иисусе Христе, открой мои очи сердечныя, чтобы я, ус-

лышав Слово Твое, уразумел Оное и исполнил волю Твою� Не скрой от 
меня заповедей Твоих, но отверзи очи мои, чтобы я уразумел чудеса от 
закона Твоего� Скажи мне безвестное и тайное премудрости Твоей! На 
Тебя уповаю, Боже мой, и верую, что Ты просветишь ум мой и смысл 
светом разума Твоего, и что тогда я не только прочту написанное, но 
и исполню оное� Соделай, чтобы я не в грех себе жития святых и Сло-
во Твое прочитал, но во обновление и просвещение, и в святыню, и в 
спасение души, и в наследие жизни вечной� Ибо Ты, Господи, просве-
щение лежащих во тьме, и от Тебя есть всякое даяние благое и всякий 
дар совершенный� 

Молитва по соглашению
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречисты-

ми усты Твоими: "Аминь глаголю вам, яко аще двое от вас совещаются 
на земли о всякой вещи, ее же аще просите, будете иметь от Отца Мое-
го Иже на небесех: где же два или трое собраны во имя Мое, ту есмь Аз 
посреде их"� Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие твое без-
прикладно и человеколюбию Твоему несть конца� Сего ради молим Тя: 
даруй нам, рабам Твоим …, согласившимся просить тебя о… Но обаче 
не якоже мы хотим, но якоже Ты� Да будет воля Твоя во веки� Аминь�

О умножении любви и искоренении всякой ненависти и зло-
бы. Тропарь, глас 4

Союзом любве апостолы Твоя связавый, Христе, и нас Твоих 
верных рабов к Себе тем крепко связав, творити заповеди Твоя и друг 
друга любити нелицемерно сотвори, молитвами Богородицы, Едине 
Человеколюбче�

Правило касательно чтения Слова Божия

Святитель Тихон Задонский.
Читающему книгу должно исполнить следующее:
1) Должен читать не много листов и страниц, ибо много прочи-
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тавшему 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 про-
свещается� 

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 до-
брое� 

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. Святи-
тель Феофан Затворник

Что Вы утречком несколько времени посвящаете на чтение ду-
ховных книг, это очень добре� Но кто же это там у Вас так неблагово-
лительно 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 дела-
ют� 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 
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ими душа и уже не тощею выходит на дела дня� Мне даже вот что при-
ходит 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. Священномуче-
ник Сергий Мечев

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Один из отцов Древнего Патерика, говоря о Священном Писа-

нии, выразился так: «Святые Отцы, жившие прежде, писали Св� Пи-
сание 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�
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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 читает-
ся «с помощью истинного разумения» – не с помощью своего разуме-
ния, 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 за-
поведей�

«Не нагим словом, а потом и трудами поучаются познанию Бо-
жественных истин», — говорит Иоанн Лествичник� «Не нагим словом» 
— стало быть, не словесным изучением, а «потом и трудами»� «Ста-
райтесь, — 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 Боже-
ственного Писания ты читай делами, а не многословием, или тщесла-
вясь своим простым пониманием»�

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

Здесь приведена часть методического пособия, с полной версией можно ознакомится 
на портале "Предание.ру".

(



63

Материалы VI ежегодной епархиальной конференции «Миссия прихода–2015»

Список рекомендуемой литературы

Первоисточники
Св� Писание Ветхого и Нового Завета� Синодальный перевод� 

(предпочтительно с комментариями и приложениями брюссельского 
издательства «Жизнь с Богом» - т�наз� «Библия с комментариями») 

Новый Завет на древнегреческом и церковнославянском языках
Новый Завет� Перевод под ред� еп� Кассиана (Безобразова)� М�, 

1997 (самый точный, в некоторых местах буквальный перевод Нового 
Завета)

Новый Завет в современном русском переводе� Под ред� М�П� Ку-
лакова� Заокский, 2002 (относительно точно передает мысль оригинала 
и при этом легко читается) 

Под редакцией Лопухина А�П� Толковая Библия, или коммента-
рий на все книги Ветхого и Нового Завета� Стокгольм, 1987 (коммен-
тарий, отражающий святоотеческие толкования и состояние библей-
ской науки на конец 19 в�)

серия «Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов 
I-VIII вв�» М�, 2001- (интересная подборка цитат из древних авторов по 
каждой книге Писания)

Святоотеческие толкования� Систематические толкования на 
библейские книги можно найти у свт� Афанасия и Василия Великих, 
свт� Григория Нисского, преп� Ефрема Сирина, блаж� Иеронима Стри-
донского, свт� Иоанна Златоустого, свт� Кирилла Александрийского, 
блаж� Феофилакта Болгарского, свт� Феофана Затворника Вышенского� 
Отдельные темы развиваются в проповедях (гомилиях) других отцов, 
в догматических сочинениях� 

Особо хочется обратить внимание на желательность знания жи-
тий святых и аскетических творений (Древний патерик, Душеполез-
ные собеседования аввы Дорофея, Творения преп� Иоанна Кассиана 
Римлянина, Лествицу, работы свт� Феофана Затворника, свт� Игнатия 
Брянчанинова, письма Оптинских старцев, Дневник о� Иоанна Крон-
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штадтского, «Записи» о� Александра Ельчанинова, слова старца Паи-
сия Афонского и пр� – это помогает читать Писание деятельно�

Вспомогательная литература по Новому Завету
архиеп� Аверкий (Таушев)� Четвероевангелие� Апостол� Руковод-

ство к изучению Священного Писания Нового Завета� Любое изд� (кра-
ткое базовое пособие, представляющее собой конспект дореволюцион-
ных учебников; ценность – в опоре на святоотеческие толкования) 

митр� Антоний Сурожский� Воскресные проповеди� Минск, 1996 
(подходит для ознакомления с Воскресными Евангелиями, пример со-
временной проповеди)

Баркли У� Серия комментариев на Новый Завет� 1985 (проте-
стантская серия, помогающая лучше понять культурный контекст 
Евангельских событий и связать текст с сегодняшним днем)

Барсов М� Четвероевангелие� Деяния� Толкование и руководство 
к изучению� Любое изд� (подборка обширных цитат из святых отцов и 
дореволюционных исследователей, разъясняющих и углубляющих по-
нимание текста)

Браун Р� Введение в Новый Завет� В 2 тт� М�, 2007 (современный 
учебник, последовательно по тексту, кратко и точно передающий ос-
новные выводы западных исследований Нового Завета)

Даули Т� Библейский атлас� М�, 2003 (атлас, содержащий карты, 
начальные сведения по географии, климату, путешествиям)

еп� Кассиан (Безобразов)� Христос и первое христианское поко-
ление� М�, 2001 (оригинальный авторский учебник, отражает состоя-
ние библейской науки середины 20 века и собственные исследования 
автора)

Мень А�, прот� Сын Человеческий� 4 издание, Его же� Первые 
апостолы� (литературное изложение Евангелия и Деяний, в приложе-
ниях – очень хорошая библиография) 

Комментарии к греческому тексту (Евангелие от Марка, Луки, 
Послание к Римлянам)� Издание библейско-патрологического центра 
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Крутицкого Патриаршего Подворья� М�, 2004 и дал� (реферат каче-
ственных зарубежных научных исследований, позволяющий лучше 
понять буквальный смысл текста и культурные реалии библейского 
времени) 

Новый библейский словарь Ч�2� Библейские реалии� С�-Пб�, 2001 
(лучший справочник по географии, культуре и быту библейских вре-
мен)

Сорокин А�, прот� Христос и Церковь в Новом Завете� М�, 2006 
(современный и интересный учебник, книги разбираются тематиче-
ски, а не последовательно по тексту) 

Симфония на книги Ветхого и Нового Завета (позволяет быстро 
находить интересующее место Писания по определенному слову)

Словарь библейского богословия под ред� К� Леон-Дюфура и др� 
К�-М�, 1998 (емкие тематические статьи, опирающиеся непосредствен-
но на текст)

Вспомогательная литература по Ветхому Завету
Буйе Л� О Библии и Евангелии� Брюссель, 1988 (рассматриваются 

ключевые темы Ветхого Завета в связи с Новым)
Егоров Г�, свящ� Священное Писание Ветхого Завета� М�, 2007 

(очень простое по языку и снабженное удачно подобранными свято-
отеческими примерами введение, автор принципиально игнорирует 
проблемы библейской критики)

Ла Сор У�С� и др� Обзор Ветхого Завета� Одесса, 1998 (консерва-
тивный протестантский учебник, удачно сочетает современные дан-
ные по истории, археологии и библейской критике)

Мень А�, прот� Исагогика� М�, 2000 (написанный хорошим лите-
ратурным языком, это наиболее удачный учебник на русском языке, 
учитывающий святоотеческую экзегезу и современное состояние би-
блейских исследований)

Шураки А� Повседневная жизнь людей Библии� М�, 2004 (культу-
ра и быт Израиля в царский период, художественное повествование)
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Видеокурс «Мир Библии»
Библейские компьютерные программы
Цитата из Библии (BibleQuote)� Позволяет сравнивать различ-

ные переводы, осуществлять поиск, имеет модули комментариев (на-
пример, полное издание трудов свт� Иоанна Златоуста, комментарии 
под ред� Лопухина и Баркли) 

Библейский компьютерный справочник� Компактная, быстрая 
программа с интеллектуальным поиском по Синодальному переводу�

О методике чтения и деятельности группы
Басин И� Чтение Священного Писания� Уроки святых, подвиж-

ников, духовных учителей Русской Церкви� М�, 1996 (сборник свиде-
тельств из житийной литературы) 

Бьянки Э� Молитвенное чтение Священного Писания� М�, 1997 
(описана методика молитвенного чтения по святым отцам)

Ванье Ж� Община – место прощения и праздника� Новосибирск, 
2000 (изложен опыт общинной жизни основателя движения «Ковчег», 
где в небольших общинах здоровые люди живут с умственно неполно-
ценными)�

Интернет-поддержка

www�predanie�ru – православный mp3-архив с форумом, где 
можно найти дополнительные материалы и методики

www�biblecenter�ru – поиск по Библии
www�pagez�ru – поиск православных текстов в Интернете
www�biblegroup�ru – сайт группы Евангельских бесед на Крутиц-

ком Патриаршем Подворье

Примечания:
1. С клироса начиналась община Высоко-Петровского монастыря под руководством 
преподобномуч. Игнатия (Лебедева); клирошане составили и первоначальный актив 
общины св. прав. о. Алексия Мечева
2. Именно так действовал священномуч. Сергий Мечев в отношении кружков РСХД 
3. См. подр. Исх. 4:13, Лк. 5:8, Ин. 3:25-30, Ин. 14:1-17, 1 Петр. 5:1-6
4. С руководства подобным кружком начинал деятельный пастырь, священномуч. 
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Владимир Амбарцумов 
5. Таков опыт общины о. Сергия Савельева
6. См. подр., особенно 1 Тим. 3:1-13
7. Евр. 3:13, Гал. 6:1, Иуд. 1:23, Еф. 5:11, Мф. 18:15
8. См. подр., напр., Дж. Макдауэлл, Неоспоримые свидетельства. (любое изд) или 
приложения к книге прот. А. Меня. Сын Человеческий. (любое изд).
9. см.: преп. Варсонуфий и Иоанн. Руководство к духовной жизни, Ответ 1
10. см.: свт. Игнатий Брянчанинов. О чтении святых Отцов./ Аскетические опыты, т. 1
11. см.: преп. Иоанн, игумен Синайской горы. Лествица, 27:10; ср. Достопамятные 
сказания о подвижничестве святых и блаженных Отцов, об авве Пимене, 8
12. см.: священномуч. Петр Дамаскин. Кн. 1, о рассуждении/ Добротолюбие, ч. 3
13. см.: авва Дорофей. Сказание о блаженном отце Досифее/ Душеполезные поучения
14. см.: преп. Иоанн Кассиан Римлянин. Писания. Кн. 5, гл. 34
15. см.: Достопамятные сказания о подвижничестве святых блаженных отцов. Об авве 
Епифании, 9
16. см. также: преп. Нил Синайский. О чтении и молитве, гл. 3
17. см.: правило 140 Устава преп. Пахомия Великого
18. см., напр.: свт. Григорий Нисский. О надписании псалмов.
19. Бамидбар рабба [комментарий на книгу Чисел] - 13:15
20. Пример извлечения всех четырех смыслов из одного отрывка см. в: Авва Нестерой. 
О духовном знании / Писания преподобного отца Иоанна Кассиана Римянина. Свято-
Троицкая Сергиева Лавра, 1993 
21. Из руководства для чтения в «Обществе друзей Священного Писания»
22. Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных Отцов. Об авве 
Антонии, 15; архим. Кассиан (Безобразов). Церковное Предание и Новозаветная наука / 
Живое Предание. М., 1997 – с.192-193

Источник: Портал "Предание.ру" (http://predanie.ru/lib/book/67949/)


