
По свидетельству современников, Гоголь ежедневно читал по главе из 
Ветхого Завета, а также Евангелие на церковнославянском, латинском, 

греческом и английском языках.  
Ежедневное чтение Евангелия – 

непременная обязанность христианина, 
как и домашние молитвы. У Гоголя оно 
сделалось потребностью с юных лет.  

ГОГОЛЬ ЗА ЧТЕНИЕМ 
БИБЛИИ 

  Гоголь знал и любил Священное 
Писание. В статье «Предметы для лирического поэта в нынешнее время» он 
писал, обращаясь к Н. М. Языкову: «Разогни книгу Ветхого Завета: ты 
найдешь там каждое из нынешних событий, ясней как день увидишь, в чем 
оно преступило пред Богом, и так очевидно изображен над ним 
совершившийся Страшный суд Божий, что встрепенется настоящее»[1]. 
В то время редко можно было услышать от светского человека столь 

глубокие слова о Ветхом Завете. Недаром в уцелевших главах второго тома 
«Мертвых душ» генерал-губернатор говорит: «К стыду, у нас, может быть, 
едва отыщется человек, который бы прочел Библию...» (7, 279). 
Ветхозаветные книги питали творческую мысль Гоголя. Так, при 

переработке «Тараса Бульбы» он широко использовал тексты книг Иудифи и 
Есфири[2], многочисленные цитаты и реминисценции из Книги Премудрости 
Иисуса сына Сирахова, Третьей Книги Царств, Книги Бытия, Книги 
Премудрости Соломона, Псалтири, Песни Песней встречаются в 
«Выбранных местах из переписки с друзьями». 
Как человек с чуткой поэтической душой Гоголь особенно ценил псалмы 

святого пророка Давида. «Перечти их внимательно, – писал он тому же Н. М. 
Языкову 15 февраля (н. ст.) 1844 года из Ниццы, – или, лучше, в первую 
скорбную минуту разогни книгу наудачу, и первый попавшийся псалом, 
вероятно, придется к состоянию души твоей…» (12, 263). 
Лира самого Гоголя наполнялась не слыханными миром прекрасными 

звуками от Давидовых псалмов. Поэтическая душа русского писателя 
воспринимала их не только как источник духовности и глубоких мыслей для 
творчества художника. Его поражала высочайшая поэзия, тонкий лиризм 
языка Псалтири. И он связывал поэтическую чуткость русского человека 
именно с Псалтирью, по которой как по основному (а иногда единственному) 
учебнику народ русский учился грамоте. Отношение Гоголя к Псалтири как к 
непревзойденному художественному творению во многом созвучно 
суждениям Оптинского старца Варсонофия, который, имея в виду Гоголя 
(что примечательно) говорил, что Псалтирь «есть высшее художественное 
произведение, которое когда-либо слышало человечество», что нет среди 
них равного ей, что «надо читать ее на церковнославянском языке», так как 
он сильнее действует на человека. И чтобы наслаждаться ею, «надо иметь 
высокую, чуткую ко всему прекрасному душу»[3]. 
Не случайно Гоголь советовал А. О. Cмирновой в дни уныния и тоски 

учить наизусть псалмы Давида: «...молитесь. Если ж вам не молится, учите  
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буквально наизусть, как школьный ученик, те псалмы, которые я вам дал, и 
учитеcь произносить их с силою, значеньем и выраженьем голоса, 
приличным всякому слову» (12, 528–529). По преданию, Гоголь сам читал в 
Ницце А. О. Смирновой Псалтирь, Евангелие, Книгу Иова и некоторые Книги 
пророков[4]. Княжна В. Н. Репнина-Волконская вспоминала, как Гоголь, читая 
в их доме псалмы, восклицал: «Только в славянском все хорошо, все 
возвышенно!»[5]. 
Сохранилось два гоголевских автографа на церковнославянском языке с 

выписками из Псалтири. Один из них, хранящийся в Рукописном отделе 
Пушкинского Дома, содержит 15 псалмов и предназначался, вероятно, А. О. 
Смирновой. Второй – из гоголевского фонда Российской государственной 
библиотеки – показывает, что Гоголь несколько раз принимался за 
переписывание Псалтири: записи оставлены на 3, 6, 9 и 11-м псалмах… 

По свидетельству современников, Гоголь 
ежедневно читал по главе из Ветхого Завета, а 
также Евангелие на церковнославянском, 
латинском, греческом и английском языках[6]. 
Ежедневное чтение Евангелия – непременная 

обязанность христианина, как и домашние 
молитвы. По уставу Нежинской гимназии, где 

учился Гоголь, священник каждый день перед классными занятиями 
полчаса читал воспитанникам Новый Завет. От гимназистов требовалось 
ежедневное заучивание по два-три стиха из Священного Писания. Эта 
привычка к духовному чтению сохранилась у Гоголя на всю жизнь.  
Речь шла, конечно, не о простом чтении, – недостаточно Евангелие читать, 

как любую иную книгу, – оно есть тот высший закон, по которому христианин 
должен строить свою жизнь. «Не довольствуйся одним бесплодным 
чтением Евангелия, – учит святитель Игнатий (Брянчанинов), – старайся 
исполнять его заповедания, читай его делами. Это книга жизни, и надо 
читать ее жизнью»[7]. 
Именно Евангелием проверял Гоголь все свои душевные движения. В 

бумагах его сохранилась запись на отдельном листе: «Когда бы нас кто-
нибудь назвал лицемером, мы глубоко оскорбились бы, потому что каждый 
гнушается этим низким пороком; однако читая в первых стихах 7-й главы 
Евангелия от Матфея, не укоряет ли совесть каждого из нас, что мы именно 
тот лицемер, к которому взывает Спаситель: «Лицемере, изми первее 
бервно из очесе твоего». Какая стремительность к осуждению...»[8]. 
Ольга Васильевна Гоголь-Головня, сестра писателя, вспоминала: «Он 

всегда при себе держал Евангелие, даже в дороге. Когда он ездил с нами в 
Сорочинцы, в экипаже читал Евангелие. Видна была его любовь ко всем. 
Никогда я не слыхала, чтобы он кого осудил»[9]. На письме Н. Н. 
Шереметевой от 11 февраля 1850 года Гоголь карандашом поистине 
пророчески начертал: «Один только исход общества из нынешнего 
положения – Евангелие»[10]. 

 Евангельская любовь, считал Гоголь, должна лежать в основании 
отношений между людьми. «Истинно христианская помощь не в одном 
денежном подаянии, – поучал он младшую сестру Ольгу в письме от 20  
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января (н. ст.) 1847 года, – это еще небольшая помощь. Избавить от нужды,  

холода, болезни и смерти человека, конечно, есть доброе дело, но избавить  
от болезни и смерти его душу есть в несколько раз большее. Обратить 
преступного и грешника ко Господу – вот настоящая милостыня, за которую 
несомненно можно надеяться получения небесного блаженства. Ибо ты сама 
уже, вероятно, узнала из Евангелия, что на небесах больше радуются 
обратившемуся грешнику, чем самому праведнику. А для этого подвиги тебе 
предстоят на всяком шагу, обратись только вокруг себя. Много в вашем 
соседстве пребывает людей во пьянстве, буйстве, разврате всякого рода и 
пороках. Губят невозвратно свою душу – и нет человека, который 
подвигнулся бы жалостью к ним, и нет человека, который бы так пожалел о 
душах их, как бы о собственной душе своей, и возгорелся бы хотя частицею 
той любви, которою горит к нам Божественный Спаситель наш. Не думай, 
чтобы душа человека могла уже так грубо зачерстветь, что никакие слова не 
в силах поколебать его. Надобно сказать лучше, что нет прямой любви к 
человеку, оттого и слова бессильны: слово без любви только ожесточает, а 
не мирит или исцеляет». (13, 182). 
Несомненно, что и сам Гоголь и в своем творчестве, и в жизни 

руководствовался этой Евангельской любовью к человеку. «Надобно 
любовью согреть сердца, – говорил он, – творить без любви нельзя»[11]. В 
«Завещании», напечатанном в книге «Выбранные места из переписки с 
друзьями», Гоголь писал: «Соотечественники, я вас любил; любил тою 
любовью, которую не высказывают, которую мне дал Бог, за которую 

благодарю Его, как за лучшее благодеяние...» (8, 221). 
О глубокой искренности этих слов свидетельствует и 
составленная Гоголем молитва, которая содержится 
в его записной книжке 1846–1851 годов: «Боже, дай 
полюбить еще больше людей. Дай собрать в памяти 
своей все лучшее в них, припомнить ближе всех 
ближних и, вдохновившись силой любви, быть в 
силах изобразить. О, пусть же сама любовь будет 
мне вдохновеньем» (7, 381). 

Эмилия Ковриго, сирота, воспитанница матери Гоголя, рассказывала, что 
в ее отроческие годы Николай Васильевич учил ее грамоте, и когда выучил, 
то первой книгой, которую она с ним прочитала, было Евангелие. «И эти 
уроки и беседы о любви к ближнему, – вспоминала она, – так глубоко запали 
в мою детскую душу, что никакие невзгоды жизни не могли бы поколебать 
во мне веры в истину христианской любви, о которой он мне с такой силой 
говорил и которая на каждом шагу осуществлялась в семье Гоголей»[12]. 

 «Читай всякий день Новый Завет, – наставлял Гоголь сестру Ольгу в том 
же январском письме 1847 года, – и пусть это будет единственное твое 
чтение. Там все найдешь, как быть с людьми и как уметь помогать им. 
Особенно для этого хороши послания апостола Павла. Он всех наставляет и 
выводит на прямую дорогу, начиная от самых священников и пастырей 
Церкви до простых людей, всякого научает, как ему быть на своем месте и 
выполнить все свои обязанности в мире как в отношении к высшим, так и  
низшим» (13, 183). 
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   И далее Гоголь советует читать апостольские послания с вниманием и 
рассуждением, как и учат святые отцы: «Читай не помногу: по одной главе в 
день весьма достаточно, если даже не меньше. Но, прочитавши, предайся 
размышлению и хорошенько обдумай прочитанное, чтобы не принять тебе в 
буквальном смысле того, что должно быть принято в духовном смысле» (13, 
183–184).  
Послания святого апостола Павла не только повлияли на христианское 

миросозерцание Гоголя, но и самым непосредственным образом отразились 
в его творчестве. В принадлежавшей Гоголю Библии самое большее число 
помет и записей относится к апостольским посланиям Павла. Понятие 
«внутренний человек» становится центральным в творчестве Гоголя 1840-х 
годов. Это выражение восходит к словам святого апостола Павла: «...но аще 
и внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся 
дни» (2 Кор. 4, 16). В своей Библии Гоголь против этого стиха написал: «Наш 
внешний человек тлеет, но внутренний обновляется»[13]. В «Выбранных 
местах из переписки с друзьями», говоря о поэзии Пушкина, Гоголь 
замечает: «На все, что ни есть во внутреннем человеке, начиная от его 
высокой и великой черты до малейшего вздоха его слабости и ничтожной 
приметы, его смутившей, он откликнулся так же, как откликнулся на все, что 
ни есть в природе видимой и внешней» (8, 380–381). В уцелевших главах 
второго тома «Мертвых душ» Тентетников лишился своего замечательного 
наставника, когда еще «не успел образоваться и окрепнуть начинавший в 
нем строиться высокий внутренний человек...» (7, 22–23). 
Произведения Гоголя буквально пронизаны новозаветными 

реминисценциями. Учитывая постоянную обращенность писателя к текстам 
как Евангелия, так и Апостола, нельзя не видеть, что проблема эта крайне 
важна при изучении его творческого наследия. В этом смысле пометы на 
принадлежавшей Гоголю Библии помогают лучше понять ход его мысли. 
Так, в «Авторской исповеди» Гоголь говорит о «великой истине слов 
апостола Павла, сказавшего, что весь человек есть ложь» (8, 433). Гоголь 
приводит слова святого апостола Павла из 
Послания к Римлянам (гл. 3, ст. 4)[14]. На полях 
своей Библии Гоголь против этих слов сделал 
помету: «Человек Ложь, Бог истинен»[15].  
О значении Гоголя для истории русской 

литературы говорилось немало. Может быть, 
точнее других сказал об этом протоиерей Павел 
Светлов, профессор богословия Киевского 
университета Св. Владимира: «Мысль Гоголя о 
необходимости согласования всего строя нашей жизни с требованием 
Евангелия, так настойчиво высказанная им в нашей литературе в первый 
раз, явилась тем добрым семенем, которое выросло в пышный плод 
позднейшей русской литературы в ее лучшем и доминирующем этическом 
направлении. Призыв обществу к обновлению началами христианства, 
хранимого в Православной Церкви, был и остается великою заслугою 
Гоголя перед Отечеством и делом великого мужества для его времени, 
чаявшего спасения в принципах европейской культуры»[16]. 
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