
Святитель Игнатий (Брянчанинов):  
«Постарайся, чтобы Евангелие усвоилось твоему уму и сердцу» 

 

О необходимости чтения и изучения Евангелия 
 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807-1867 гг.) - один из величайших 
русских святых XIX века, учитель духовной жизни, который оставил для нас 
богатое письменное наследие. Он призывал и призывает сегодня всех 
верующих людей к чтению и изучению Слова Божия. Ниже собраны его 
избранные изречения на эту тему:  
 

При чтении Евангелия не ищи наслаждения, не ищи 
восторгов, не ищи блестящих мыслей: ищи увидеть 
непогрешительно святую Истину.  

 

Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия; 
старайся исполнять его заповедания, читай его делами. Это - 
книга жизни, и надо читать ее жизнью.  

 

Раскрывая для чтения книгу - святое Евангелие, вспомни, что 
она решит твою вечную участь. По ней мы будем судимы, и, смотря по тому, каковы 
были здесь на земле по отношению к ней, получим в удел или вечное блаженство, 
или вечные казни. 

 

Читай Евангелие с крайним благоговением и вниманием. В нем не сочти ничего 
маловажным, мало достойным рассматривания. Каждая йота его испускает луч 
жизни. 

 

Постарайся, чтобы Евангелие усвоилось твоему уму и сердцу, чтобы ум твой, так 
сказать, плавал в нем, жил в нем: тогда и деятельность твоя удобно соделается 
евангельскою. Этого можно достичь непрестанным благоговейным чтением, 
изучением Евангелия.  

 

Не дерзай сам истолковывать Евангелие и прочие книги Священного Писания. 
Писание произнесено святыми Пророками и Апостолами, произнесено не 
произвольно, но по внушению Святаго Духа.  

 

Святый Дух, произнесший через Пророков и Апостолов Слово Божие, истолковал его 
через святых Отцов. И Слово Божие и толкование его - дар Святаго Духа. Только это 
одно истолкование принимает святая Православная Церковь! Только это одно 
истолкование принимают ее истинные чада!    

 

Оставь греховную жизнь, оставь земные пристрастия и наслаждения, тогда 
сделается для тебя доступным и понятным Евангелие. 
 
Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно. Если он станет вам или вашим близким 
больше не нужен – принесите его в церковную лавку. 
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