Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Как читать и понимать Библию и Евангелие?
Невозможно заниматься физикой и математикой, не зная законов Ньютона и таблицу умножения. Невозможно быть водителем, не зная правил дорожного движения. Также невозможно быть христианином, не зная Евангелия и других книг
Библии. Об этом, к примеру, так говорит
святитель Иоанн Златоуст (IV век): "Легко спасаться с Писаниями, а без них невозможно". Логика
очень простая: если человек не читает Евангелие, то он не знает заповедей Господа Иисуса Христа,
а без них невозможно спастись. Разве Евангелие мы читаем только для того, чтобы знать? Нет, не
только, но для того, чтобы жить, чтобы идти за Христом. Но невозможно идти, если не узнал пути.
Четыре книги под названием «Евангелие» – есть центр Библии, именно с них начинается знакомство с этой священной книгой. После их прочтения следует переходить к другим библейским книгам: сначала Нового, затем и Ветхого Заветов.
"Пробовал читать, но мне непонятно. Зачем читать, если не понимаешь" - такую фразу часто
можно услышать от наших современников. Что на нее ответить? Например то, что она выглядит
несерьезно. Ведь в нашей жизни нередки ситуации, когда нам нужно читать что-то трудное для
понимания: экзамен, устройство на новую работу, изучение иностранного языка, новые, актуальные для нас законы и т.д. Если мы будем отвечать: "непонятно, поэтому читать не буду", что
тогда? Не получим образования, не устроимся на работу, не будем знать языка и законов... Преодоление трудностей начинается с мотивации, за которой следует организация самого дела. Вспоминается известная фраза: "Желание - тысяча возможностей, нежелание - тысяча причин". Как пробудить в себе желание к чтению Священного Писания? Через размышление о подвиге Иисуса Христа, о будущем Суде Божьем, о спасении души, о вечной жизни. Полезно вспомнить то, что мы обещали Богу перед крещальной купелью.
Сам Христос на эту тему говорит следующее: "Исследуйте Писания... они свидетельствуют о Мне"
(Ин. 5:39). Из этих слов видно, что наш Спаситель и Учитель призывает нас не просто читать, но
«исследовать», т.е. читать внимательно, перечитывать, изучать Слово Божие. Апостол Павел свидетельствует, что «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим. 3:16). Многие христиане читают Псалтирь, и не раз,
открывая 1-й псалом, прочитывали слова: «Блажен муж, который … не стоит на пути грешных …

но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь», т.е. тот человек счастлив
(блажен), который ежедневно размышляет о прочитанном из «закона Господа». Подобные слова
читаем мы и в другом месте Библии: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся
в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен
в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (Ис. Нав. 1:8). Как указанные, так и другие слова
Священного Писания ясно свидетельствуют о том, что читать и изучать Евангелие, а после него и
другие книги Нового и Ветхого Заветов, нам необходимо постоянно. Иначе мы не сможем возлюбить Господа Бога «всем разумением», как того требует наибольшая евангельская заповедь (Мф.
22:37).
Помню, как-то я, будучи дежурным по храму, разговаривал с одной прихожанкой. На вопрос «читаете ли Вы Евангелие?» моя собеседница уверенно сказала: «нет, у меня совсем нет времени, хорошо хоть смогла в храм прийти». «Знаете ли Вы, что Бог, к Которому Вы сейчас искренно молились
в храме, дал Вам ответ?» Женщина искренно удивилась, я протянул ей Евангелие в подарок и немного о нем рассказал, что стало для неё откровением. Очень часто в практике церковного служения мне приходилось встречаться с людьми, которые молятся Богу, но ничего не знают о Его Слове.
При этом они не отвергают Библию, относятся к ней с уважением, но просто не читают и не интересуются ее содержанием. Однако обращение к Богу (молитва) предполагает и готовность услышать
от Него ответ – и на многое ответ уже дан – в Слове Божьем. «Тебе и мне Бог Письмо написал», так
говорит о Библии святитель Тихон Задонский (XVIII в.) в одном из своих творений. И если письмо от
близкого человека мы читаем с замиранием сердца, то неужели не будем внимательно и с благоговением читать Письмо от Отца Небесного? Неужели не дадим Ему возможность к нам обратиться
через пророков и апостолов?
Возвратимся к вопросу о трудности с пониманием священных текстов. Из вышесказанного очевидно, что, во-первых, Библию следует в любом случае ежедневно читать, даже если многое пока
не понятно. Например, по одной главе в день, добавив это чтение к своему ежедневному утреннему или вечернему молитвенному правилу. Далее, в течение дня, полезно осмыслить прочитанное, пересказать его себе самому простыми словами, поразмышлять над ним, поставить вопросы.
Опять же – не смущаться тем, что что-то остается непонятным, трудным для восприятия. Самые
важные вопросы, возникающие при чтении и осмыслении, полезно записывать и искать на них ответы (у священника, у катехизатора, в книгах, которые рекомендуются Церковью).
Во-вторых, понимание Евангелия, как и других книг Библии, находится в Православной Церкви, в
её Предании, в её святоотеческой традиции. Что это значит? Апостолы Иисуса Христа имели истинное понимание Библии, которое и передавали уверовавшим во Христа людям. Это понимание через их учеников, через святых Отцов и учителей Церкви закреплялось в письменных источниках и

передавалось из поколения в поколение. Его Православная Церковь хранит, проповедует, передаёт
как в проповедях, беседах, занятиях, так и письменно. Передается истинное понимание Библии и
через молитвы, богослужение, иконы, вероучительные, канонические, нравственные положения и
принципы нашей веры. Все в Православной вере связано с Библией и имеет своим основанием её
богодухновенные тексты. Традиционная духовная литература Православной Церкви написана
именно в святоотеческой традиции, в ней же воспитываются будущие священники и преподаватели
в духовных учебных заведениях. Согласно 19-му правилу VI Вселенского Собора, священные библейские книги можно объяснять только так, «как изложили светила и учители Церкви в своих писаниях», только на этом надежном основании. Об этом же сильно и ярко говорит святитель Игнатий
(Брянчанинов) (XIX в.): «Святой Дух, произнесший через пророков и апостолов Слово Божие, истолковал его через святых Отцов. И Слово Божие и толкование его - дар Святого Духа. Только
это одно истолкование принимает святая Православная Церковь! Только это одно истолкование принимают ее истинные чада!».
Таким образом, для понимания Евангелия необходимо, с одной стороны – стараться жить полноценной христианской жизнью: молиться, совершать добрые дела, прощать обиды, укрепляться в
добродетелях, участвовать в богослужениях и Таинствах, быть внимательным к проповеди и советам священника, с другой стороны – читать не только священные тексты, но и толкования, объяснения к ним. Какие именно?


Для начала – «Закон Божий» священника Серафима Слободского. В третье части этой знаменитой книги – простой пересказ основных событий Священной библейской истории.



Затем – «Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета» архиепископа Аверкия (Таушева), где объясняются не только четыре Евангелия, но и все апостольские послания.



Подробное объяснение Евангелия – в толковании Б. И. Гладкова.



Из толкований святых Отцов можно начать с толкований блаженного Феофилакта (XI в.) и
бесед на Евангелие святителя Николая Сербского (XX век).

Если есть возможность – приходите на беседы, занятия по Библии, по основам веры при храме.
Если нет возможности – можно учиться заочно. Один из вариантов заочного, дистанционного обучения для уровня прихожан – курсы "Беседы о Боге, вере и Церкви". Информация о них – на сайте
pravcenter.de Запись на курсы открыта, приглашаются все желающие.
В завершение статьи – слова святителя Игнатия (Брянчанинова): «Не довольствуйся одним чтением Евангелия; старайся исполнять его заповедания, читай его делами. Это - книга жизни, и
надо читать ее жизнью». Также – приложение на следующей странице.
Подготовил диакон Андрей Мололкин.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Легко спасаться с Писаниями, а без них невозможно»

О необходимости чтения и изучения Библии
Святитель Иоанн Златоуст (347 – 407 гг. жизни) – великий
святой, отец и учитель Церкви, помогающий нам идти к Богу.
Написал много толкований на различные книги Библии, постоянно призывал и призывает сегодня всех верующих людей к
чтению и изучению Слова Божия. Ниже собраны его избранные
изречения на эту тему:

Я всегда внушаю и не перестану внушать, чтобы вы не
только в храме внимали тому, что говорится, но и дома
постоянно занимались чтением Божественных Писаний.
Невозможно, невозможно спастись никому, кто не
упражняется постоянно в духовном чтении.
От незнания Писания – всякое зло. Мы выходим на войну
без оружия, и как нам спастись? Легко спасаться с Писаниями, а без них невозможно.
Не для того дано нам Писание, чтобы мы его имели только в книгах, связанных и навсегда
отложенных в шкафы, но, чтобы оно было начертано в сердцах наших, чтобы из книг изучением слова и мысли Писания переходили в нашу душу.
Не думай, будто одним инокам нужны наставления из Св. Писания; они нужны и для тех,
которые ходят в мирской жизни.
Будем не просто читать Писания, но изучать и назидаться. Ведь ничего не написано
напрасно. Великое зло не знать Писания.
Как лишенный естественного света не может идти надлежащею дорогою, так и неосвещаемый лучом Божественных Писаний не может не погрешать постоянно во многом, потому
что он бродит в глубокой тьме.
Если постигнет тебя скорбь, припадай к Писаниям... Случается ли утрата, смерть, потеря
ближнего, оттуда почерпай утешение в своем несчастии.
Великое благо, возлюбленные, чтение Божественного Писания. Что телесная пища для поддержания наших сил, то же и чтение Писания для души. Прошу, будем заниматься чтением
Божественного Писания с наибольшим старанием.
Умоляю вас и приобретать книги Священного Писания, и усвоить себе мысли их, и начертывать их в душах. Через это мы очистим настоящую жизнь и достигнем будущих благ.
Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно.
Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях.
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