
Священное Писание 

Чтение Священного Писания  

Прилежи чтению Писаний, и они исторгнут тебя из нечистоты (или: будут 

разгонять нечистые помыслы). 

Если будешь постоянно и усердно заниматься чтением Писаний и исполнять 

заповеди, то Божие милосердие пребудет с тобою (прп. Антоний Великий, 89, 96). 

 *** 
Тайное поучение и чтение (Священного Писания) есть дом души 

недоступный для врагов, столп неподвижный, пристанище тихое и безмятежное, 

верно спасающее душу (прп. авва Исаия, 59, 219). 

 *** 
Когда заметишь в себе, что скучно для тебя чтение Божественных Писаний и 

неохотно слушаешь духовные наставления, тогда знай, что душа твоя впала в 

тяжкую болезнь. Ибо это — начало зломудрия, которым болевшие пожали плод 

смерти (прп. Ефрем Сирин, 30, 522). 

 *** 
...Будь трезвен, чтобы чтением доставить пользу и себе самому, и 

слушающим тебя (прп. Ефрем Сирин, 31, 219). 

 *** 
Когда... начинаешь читать Божие Писание, старайся читать, как обязанный 

пересказать, что слышал (прп. Ефрем Сирин, 31, 632). 

 *** 
...Чтение Божественных Писаний приводит в собранность блуждающий ум и 

дарует ведение о Боге (прп. Ефрем Сирин, 32, 96). 

 *** 
Когда же читаешь <Священное Писание>, читай с усердием и прилежно; с 

великим вниманием останавливайся на каждом стихе, и не листы только 

переворачивать старайся, но, если нужно, не поленись и дважды, и трижды, и 

несколько раз прочесть стих, чтобы уразуметь силу его (прп. Ефрем Сирин, 32, 99). 

 *** 
Где священные книги и чтения, там веселие праведных и спасение душ (прп. 

Ефрем Сирин, 32, 401). 

 *** 
Прилежно читай Писание, потому что в нем научишься мудрости (прп. Ефрем 

Сирин, 33, 354). 

 *** 
Как только кто касается Евангелия, то тотчас благоустрояет ум свой, и при 

одном только взгляде на него отрешается от (всего) житейского. Если же 



присоединится и внимательное чтение, то душа, как бы вступая в таинственное 

святилище, очищается и делается лучшею, так как с нею беседует Бог через эти 

Писания... Даже если ты и не понимаешь содержащегося в них, от самого чтения 

бывает великое освящение. Впрочем, невозможно, чтобы ты одинаково не понимал 

всего; благодать Духа для того именно и устроила, что эти книги сложили мытари, 

рыбари, пастыри овец и коз, люди простые и неученые, чтобы никто из простых 

людей не мог прибегать к такой отговорке, чтобы всем было удобопонятно то, что 

говорится, чтобы и ремесленник, и слуга, и вдовая женщина, и необразованнейший 

из всех людей получили пользу и назидание... ибо не для суетной славы, как 

внешние (мудрецы), но для спасения слушателей сложили все это те, которые в 

начале удостоились благодати Духа (свт. Иоанн Златоуст, 44, 812-813). 

 *** 
Великая защита от грехов — чтение Писаний; а незнание Писаний — великая 

стремнина и глубокая пропасть; великая потеря для спасения — не знать ничего из 

Божественных постановлений. Это незнание породило ереси; оно привело к 

развратной жизни; оно перевернуло все вверх дном; ибо невозможно, чтобы без 

плода остался тот, кто постоянно с усердием занимается чтением (Писаний) (свт. 

Иоанн Златоуст, 44, 814). 

 *** 
...Чтение Божественных Писаний есть не только луг, но и рай, потому что 

цветы эти имеют не одно лишь простое благоухание, но и плод, который может 

питать душу (свт. Иоанн Златоуст, 45, 6). 

 *** 
...Чтение Божественного Писания ободряет и оживляет скорбящие и 

одержимые печалию души, уничтожая силу и жар скорби, доставляя утешение, 

которое приятнее и сладостнее всякой тени (свт. Иоанн Златоуст, 45, 334). 

 *** 
Прекрасно... чтение Писаний; но прекрасно в том случае, когда за ним 

следует дело, так как если ты читаешь, а не делаешь, то чтение бывает тебе в 

осуждение и в повод к наказанию (свт. Иоанн Златоуст, 45, 906). 

 *** 
Подлинно, чтение Божественных Писаний есть духовный луг и рай сладости, 

рай сладости превосходнейший того рая. Этот рай Бог насадил не на земле, а в 

душах верующих; этот рай Он поставил не в Эдеме и не ограничил одним местом 

на востоке, но распространил по всей земле и распростер до пределов вселенной 

(свт. Иоанн Златоуст, 46, 74). 

 *** 
...От всех порочных помыслов, как бы из среды пламени, избавляет душу 

чтение Божественных Писаний (свт. Иоанн Златоуст, 46, 76). 



 *** 
Подлинно, ни величие славы, ни высота власти, ни присутствие друзей и 

ничто другое из вещей человеческих не может утешать в скорби так, как чтение 

Божественных Писаний (свт. Иоанн Златоуст, 46, 76). 

 *** 
...Вещи тленны и скоропреходящи, — почему и утешение от них 

скоропреходящее, а чтение Писаний есть собеседование с Богом (свт. Иоанн 

Златоуст, 46, 76). 

 *** 
...Читающий постоянно Божественные Писания и стоящий при их потоках, 

хотя бы не имел никакого толкователя, постоянным чтением, как бы некоторыми 

корнями, приобретает себе великую пользу (свт. Иоанн Златоуст, 46, 77). 

 *** 
...Приятен луг, приятен сад, но гораздо приятнее чтение Божественных 

Писаний. Там — увядающие цветы, а здесь — цветущие мысли; там — дыхание 

эфира, а здесь — веяние Духа; там служит оградою терновник, а здесь охраняет 

Промысл Божий; там — пение кузнечиков, а здесь — речи пророков; там — 

удовольствие от зрения, а здесь — польза от чтения; сад — в одном каком-либо 

месте, а Писания — во всей вселенной; сад подчинен переменам времен года, а 

Писания и зимою и летом украшены листьями, обременены плодами (свт. Иоанн 

Златоуст, 46, 409). 

 *** 
Не столько имеет значение воскресение мертвых (для познания истины), 

сколько чтение Писаний (свт. Иоанн Златоуст, 46, 901). 

 *** 
Чтение Божественного Писания подобно сокровищу. Как получивший из 

сокровища и малую частицу приобретает себе великое богатство, так и в 

Божественном Писании даже в кратком речении можно найти великую духовную 

силу и неизреченное богатство мыслей (свт. Иоанн Златоуст, 47, 14). 

 *** 
...Будем заниматься чтением Божественного Писания с наибольшим 

тщанием... если и нет у нас наставника — человека, то Сам Господь, проникая в 

сердца наши, просвещает ум, озаряет смысл, открывает нам сокровенное и таким 

образом бывает для нас наставником в предметах, неведомых нам, лишь бы только 

мы хотели сделать то, что от нас зависит (свт. Иоанн Златоуст, 47, 374). 

 *** 
...Будем... совершать чтение <Священного Писания> с великим 

благоговением, с полным вниманием, чтобы быть достойными руководиться Духом 

Святым в разумении написанного и получить отсюда великую пользу (свт. Иоанн 

Златоуст, 47, 374). 



 *** 
...Никакое время не может служить препятствием к чтению Слова Божия; не 

только дома, но и ходя по торжищу, и совершая путешествие, или находясь в 

многолюдном собрании и занимаясь делами, можно нам упражняться в этом 

чтении... (свт. Иоанн Златоуст, 47, 376). 

 *** 
Видя наше расположение к духовному знанию <через чтение Священного 

Писания>, Владыка наш не презрит нас, но подаст озарение свыше и просветит наш 

ум (свт. Иоанн Златоуст, 47, 376). 

 *** 
Не будем же... пренебрегать чтением (Писания), но понимаем ли 

содержащееся (в нем), или не понимаем, (во всяком случае), будем как можно чаще 

обращаться к нему. Постоянное упражнение в чтении напечатлевает неизгладимо в 

памяти (прочитанное) и часто, чего сегодня мы не могли понять при чтении, то 

вдруг понимаем, снова приступив к чтению завтра, потому что человеколюбивый 

Бог невидимо просвещает наш ум (свт. Иоанн Златоуст, 47, 376—377). 

 *** 
Читающий <Священное Писание> поверхностно приходит в великое 

недоумение, а тщательно вникающий... увидит последовательность и точную связь 

мыслей (свт. Иоанн Златоуст, 48, 225). 

 *** 
Через чтение и слушание Божественных Писаний жизнь наша еще более 

совершенствуется... (свт. Иоанн Златоуст, 48, 784). 

 *** 
...Одного чтения недостаточно, если не будет при том и разумения. Как тот, 

кто принимает пищу, но не переваривает ее, не будет жить, так и тот, кто читает, но 

нисколько не понимает читаемого, не достигнет истины... (свт. Иоанн Златоуст, 49, 

547). 

 *** 
Кто живет в мире и каждый день получает новые раны, для того особенно и 

нужно врачевство. Поэтому считать излишним чтение Писания гораздо хуже, чем 

не читать его. Такая мысль — сатанинское внушение (свт. Иоанн Златоуст, 50, 24). 

 *** 
...Все мы, нерадящие о чтении Писаний... терпим от этого вред и... скудность. 

В самом деле, когда мы приведем в благоустройство дела свои, если не знаем тех 

самых законов, по которым должно приводить их в благоустройство? Богачи, 

влюбленные до безумия в богатство, часто выколачивают свои одежды, чтобы их 

не подъела моль. А ты, видя в себе забвение, губительнее моли, повреждающее 

твою душу, не прибегаешь к Писанию, не истребляешь в себе язвы, не украшаешь 

своей души, не вглядываешься пристально в образ добродетели, не рассматриваешь 

членов и ее главы (свт. Иоанн Златоуст, 50, 492). 



 *** 
Как приятно чтение Писания — приятнее всякого луга, усладительнее сада, и 

особенно когда с чтением соединяется разумение! Луг, красота цветов, зелень 

деревьев, роза, плющ и мирт услаждают зрение, но, по прошествии немногих дней, 

вянут. А чтение Писания окружает дух стеною, очищает совесть, изгоняет низкие 

страсти, насаждает добродетель, делает помысл возвышенным, не допускает 

погружаться в неожиданные обстоятельства дел, ставит выше диавольских стрел, 

переселяет на самое небо, освобождает душу от уз тела, дает легкие крылья — все 

хорошее, что кто бы ни назвал, поселяет в душе слушателей (свт. Иоанн Златоуст, 

55, 310—311). 

 *** 
Чтение Божественного Писания ограничивает блуждающий ум и дарит 

знание о Боге... чистосердечно занимающийся Божественным Писанием получает 

знание о Боге... (свт. Иоанн Златоуст, 55, 447). 

 *** 
Старайся читать Божественное Писание и постоянно пребывать во святой 

молитве. Сколько раз будешь с Богом через него, столько раз освящаются твои 

тело, душа и дух (свт. Иоанн Златоуст, 55, 447). 

 *** 
Когда будешь читать, смотри, чтобы тебя не отвлек враг, нанося тебе обиду, 

подвергая тебя испытаниям и говоря: прежде всего, сделай вот это дело, поскольку 

оно невелико, и тогда беззаботно будешь читать. Когда он это подсказывает и 

заохочивает к этому делу, он все это внушает, чтобы занятием удержать тебя от 

чтения и приобретения пользы. Когда диавол увидит человека, читающего с 

напряжением и с пользою, — он нападает этими средствами и многими иными, 

ища, чтобы препятствовать ему. Итак, не доверяйся ему, но будь как бы жаждущий 

олень, желающий пойти на источники вод, т. е. к Божественному Писанию, чтобы 

из него пить, — и оно утолит твою жажду, сожигающую тебя сильным желанием 

(свт. Иоанн Златоуст, 55, 448). 

 *** 
Многие читают Божественные слова, но не все извлекают пользу, не все 

получают прибыль, по той причине, что не углубляются в сказанное, — неумело 

ударяют по этим гуслям (свт. Иоанн Златоуст, 55, 524). 

 *** 
Слышу, что занимаешься ты Божественными книгами и всякому приводишь 

из них приличные свидетельства, а между тем ты любостяжателен, с неистовством 

кидаешься на чужое добро. И весьма для меня удивительно, что при непрестанном 

чтении не уязвила тебя и не произвела перемены в твоем расположении 

божественная любовь, которая не только возбраняет любить чужое, но научает 

расточать даже и собственное. Поэтому или читая разумей, или не разумея снова 

читай (прп. Исидор Пелусиот, 60, 19). 



 *** 
Чтение Священных Писаний почитай напутствием к спасению, как питающее 

достойными уважения примерами и добротолюбие, и мужество внимающих ему со 

тщанием (прп. Исидор Пелусиот, 60, 337). 

 *** 
Если пожелаешь с доброю мыслию и разумно читать Священные Писания, то 

устремишься исполниться не только любви к божественному любомудрию, но и 

той приверженности к догматам, в которой находит себе основание небу 

приличный образ жития (прп. Исидор Пелусиот, 61, 422). 

 *** 
Как из желания поддержать жизнь обыкновенно едим, пьем, говорим, 

слушаем, так и к чтению словес Божиих должны мы прилепляться сердцем, не зная 

в этом и сытости (прп. Нил Синайский, 73, 15). 

 *** 
Чтением... Богодухновенных Писаний люди приобретают многие блага (прп. 

Нил Синайский, 73, 110). 

 *** 
Призывай Бога, чтобы Он отверз очи сердца твоего, и тогда увидишь пользу 

молитвы и чтения, уясняемого опытом (прп. Марк Подвижник, 69, 8). 

 *** 
Слова Божественного Писания читай делами, а не многословь, тщеславясь 

одним простым пониманием... (прп. Марк Подвижник, 69, 15—16). 

 *** 
Читай Евангелие, завещанное Богом к познанию целой вселенной, чтобы 

приобрести себе напутствие в силе Промысла Его о всяком роде и чтобы ум твой 

погрузился в чудеса Божии (прп. Исаак Сирин, 58, 282). 

 *** 
Чтение Писаний иное бывает для тех, которые только вводятся в жизнь 

благочестия, иное для тех, которые прошли до середины преуспеяния, иное для тех, 

которые востекают к совершенству. Для одних оно бывает хлебом трапезы Божией, 

укрепляющим сердца их на священные подвиги добродетели, который и силу 

крепкую подает им на борение с духами, в страстях действующими, и соделывает 

их мужественными борцами против демонов, так что они говорят: уготовал еси 

предо мною трапезу сопротив стужающим мне (Пс. 22, 5). Для других оно — вино 

чаши божественной, веселящее сердца их, в исступление их приводящее силою 

помышлений, ум их вземлющее от письмени убивающего и в глубины Духа 

испытательно вводящее, и всего его соделывающее породителем и находителем 

уразумений, — так что и им свойственно говорить: и чаша Твоя упоявающи мя, яко 

державна (Пс. 22, 5). А для третьих — елеем Божественного Духа, умащающим их 

душу, укрощающим и смиряющим ее преизбытком Божественных озарений и всю 

ее восторгающим превыше тела, так что и она хвалясь вопиет: умастил еси ежом 



главу мою... И милость Твоя поженет мя вся дни живота моего (Пс. 22, 5—6) 

(прп. Никита Стифат, 93, 139-140). 

 *** 
Когда занимаешься чтением Слова Божия, представляй, что под каждым 

словом сокровенно присущ Бог, и принимай их как бы исходящими из Его 

Божественных уст (прп. Никодим Святогорец, 70, 95). 

 *** 
Когда читаешь Божественные Писания, не то имей в виду, чтобы только 

прочитывать лист за листом, но с размышлением вникай в каждое слово, и когда 

какие слова заставят тебя углубиться в себя, или произведут движение сокрушения, 

или радостию духовною и любовию исполнят сердце твое, остановись на них. Это 

Бог приблизился к тебе; смиренно приими Его отверзтым сердцем, так как Он Сам 

хочет, да приобщишься Его. Если ради этого придется тебе оставить 

неисполненным, что положено было для этого духовного упражнения (т.е. чтения), 

не беспокойся об этом. Ибо цель всех духовных упражнений, как и сего, есть 

сподобиться вкушения Бога, и когда оно дано, нечего останавливаться на средствах 

к нему. Равным образом и когда размышляешь о каком божественном предмете, 

особенно о какой-либо части страданий Христа Господа, на том, от чего придешь в 

умиление, остановись и подольше займи тем внимание свое, чтобы продлилось и 

чувство то святое. 

Одно из больших препятствий к сохранению внутреннего мира есть, брате 

мой, связание себя, как непреложным законом, определением прочитывать в день 

столько-то кафизм из Псалтири, столько-то глав из Евангелий и Посланий 

апостольских. Положившие себе это за правило обыкновенно спешат все 

прочитать, не заботясь о том, приходит ли сердце в умиление от прочитываемого и 

в уме порождаются ли какие-либо духовные мысли и созерцания; и когда не 

придется им всего прочитать, тревожно смущаются и мятутся не о том, что 

лишились духовных от чтения плодов на созидание внутреннего своего человека, а 

что не все прочитано (прп. Никодим Святогорец, 70, 269—270). 

 *** 
...Раскрывая для чтения книгу — Святое Евангелие, вспомни, что она решит 

твою вечную участь. По ней мы будем судимы... (свт. Игнатий Брянчанинов, 38, 

108). 

 *** 
Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия; старайся исполнять 

его заповедания, читай Его делами. Это — книга жизни, и надо читать ее жизнию 

(свт. Игнатий Брянчанинов, 38, 108). 

 *** 
...Сначала более занимайся чтением святых отцов. Когда же они научат тебя 

читать Евангелие, тогда уже преимущественно читай Евангелие (свт. Игнатий 

Брянчанинов, 38, 113). 



 *** 
Научись читать Евангелие: от него услышишь истину, в нем увидишь истину. 

Истина откроет тебе падение твое и узы лжи, узы самообольщения, которыми 

невидимо связана душа всякого человека, не обновленного Святым Духом (свт. 

Игнатий Брянчанинов, 38, 119). 

 *** 
При... чтении <Евангелия> тщательно замечай все завещания и заповедания 

Христа, чтобы по ним можно было направлять свою деятельность, видимую и 

невидимую (свт. Игнатий Брянчанинов, 38, 299). 

 *** 
Не забывайте всякий день читать Слово Божие, и размышлять, и до чувства 

доводить, и питать тем душу свою. Душа будто обсахарится, и станет тверже и 

прочнее (свт. Феофан, Затв. Вышенский, 82, 224). 

 *** 
Дело не в <том>, как читать <Священное Писание>, а чтобы читать. Там 

движется Дух Божий, и движет душу читающего (свт. Феофан, Затв. Вышенский, 

84, 70). 

 *** 
...Чтение <Священного Писания> с предшествующею молитвою душу 

скрепляет и дает ей силу на целый день (свт. Феофан, Затв. Вышенский, 87, 115). 

 
Источник: http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/sokrovishhnica-duhovnoj-mudrosti/txt363.html 

 

http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/sokrovishhnica-duhovnoj-mudrosti/txt363.html

