Св. Георгиевский Листок
Октябрь 2011

О чтении Священного Писания
Все Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности. 2 Тим. 3.16
Пишет свт. Иоанн Златоуст:
“Великая защита от грехов – чтение
Писания, а неведение Писания – великая
стремнина, глубокая пропасть. Великая
гибель для спасения – не знать ничего из
Божественных законов. Это незнание
породило ереси, оно ввело и развратную
жизнь, оно перевернуло все вверх дном.
Ибо как лишенный естественного света не
может идти надлежащею дорогой, так и не
освещаемый лучом Божественных Писаний
принужден непрестанно погрешать во
многом, потому что бродит в глубокой тьме.
Напротив, невозможно, чтобы без плода
остался тот, кто постоянно с усердием
занимается чтением Писания
“Посему прошу вас, чаще приходите сюда (в
церковь), внимательно слушайте чтение
Божественного Писания, и не только, когда
бываете здесь, но и дома берите в руки
священные книги и с усердием извлекайте
из них пользу для себя. Ибо великая
происходит от них польза: во-первых, от
чтения их образуется язык, потом и душа
окрыляется и делается возвышенною,
будучи озаряема светом Солнца правды,
освобождаясь в это самое время (чтения) от
нечистоты порочных помыслов и
наслаждаясь великим миром и
спокойствием”.
В наши дни, много людей стремятся к
знанию правил св. Церкви. Хотят знать: к
кому молиться в одиночестве, когда и как
поститься, куда поставить свечу за здравие,

и т.д. Гораздо реже люди стремятся к
знанию земной жизни Спасителя, которое
находится в Священном Писании Нового
Завета.
Жалко, что книга как “Мытарства
блаженной Феодоры” препочитается Новому
Завету. Как начинать читать Библию?
1. Откуда начинать?
С Евангелия. Евангелием является самая
понятная часть священного Писания. В
Евангелии, мы читаем непосредственно о
жизни Господа нашего Иисуса Христа. Есть
трудные места, трудные притчи, а трудные
места в апостоле или в Ветхом Завете
гораздо чаще встречаются. Сам апостол
Петр предупреждает: “возлюбленный брат
наш Павел, по данной ему премудрости,
написал вам, как он говорит об этом и во
всех посланиях, в которых есть нечто
неудобовразумительное, что невежды и
неутвержденные, к собственной своей
погибели, превращают, как и прочие
Писания.” После Евангелия, читайте книгу
Деяний св. Апостол, которая, по словам прп.
Иустина Челиского, является продолжением
жития Иисуса Христа, посколько апостолы
старались жить как Он бы жил. Соборные
послания (Иакова, Петра, Иоанна, Иуды)
сравнительно легче читать, чем послания
св. ап. Павла.
Ветхий Завет особенно трудно читать без
толкования. Самые святые отцы не все
соглашались как понимать В.З.
Антиохийская школа читала В.З. более или
менее буквально. Александрийская школа
читала аллегорически. Почти все святые
отцы читали типологически: стараясь
видеть тень Христовой Церкви в В.З.

2. А если не понимаю?
К счастью, в наши дни существуют разные
толкования святых отцов и православных
ученых. Большая часть этих толкований
находятся в интернете. Есть древние
толкования св. Иоанна Златоуста, блж.
Феофилакта Болгарского, и т.д.
Сравнительно “новое” толкование проф.
Лопухина (19 века) очень полезно - он
ссылается на толкования всех древних
отцов.
3. Сколько читать?
Есть апостольские и евангелские чтения на
каждый день года. Они указаны на
церковных календарях, и, например, на
days.pravoslavie.ru. Читая дневные чтения,
мы соединяемся со всем православным
миром, который читает те же самые чтения
в данный день.
А если человек хочет подробно понимать
Евангелие, он не должен читать больше,
чем он может читать со сосредоточностью.
Есть благочестивый обычай читать одну
главу апостола и одну главу Евангелия
каждый день. При этом, мы не должны
читать механически, только исполняя
правило, а мы должны активно читать,
делая заметки, если не понимаем.
Чтение священного Писания напоминает
нам, почему мы пришли ко Христу. Чтение
дает нам духовный подъем и духовную
радость. Дай Бог всем нам желание читать
священное Писание, и разум его понимать.

Первые службы требника посвящаются
молитвам над матерями и их новыми
детьми.
Молитвы в первый день
После рождения, родители приглашают
священника или в дом или в госпиталь, и
священник читает три молитвы о здравии
матери.
Молитвы в восьмой день
Христос обрезался в восьмой день после
рождения. Таким образом, Он исполнил
еврейский закон за всех. Христиане
отмечает восьмой день так: на восьмой
день, ребенок получает свое имя. Как
правило, эта служба служится у двери
храма. Служба состоит из одной молитвы и
пения тропаря праздника Сретения
Господня.
Некоторые утверждают, что нельзя
крестить ребенка до сорокового дня после
рождения. Это не верно. Лучше крестить
раньше. После крещения, мы можем уже
молиться о ребенке в Церкви. Ребенок уже
получает телесную пищу сразу после
рождения. После крещения, он и может
получать духовную. Если ребенок
рождается в болезни, не надо ждать: надо
позвонит священника и крестить его сразу.
Такие указание (о времени крещения и
крещения больных) находятся в заметках
после службы восьмого дня.
Молитвы жене, по 40 дней

Со страниц Требника:
@
@
Рождение детей

На сороковой день после рождения,
священник встречает мать в двери храма и
читает молитвы о здравии матери и
ребенка.

Требник - это книга, которая содержит
чинопоследования частных служб (требов).
В этом разделе, мы будем рассмартивать
оглавление и содержание этой книги, и
более познакомиться с ней.

Молитвы о еже сотворити оглашенного
Последование крещение
Последование миропомазанием
Следующие три службы служатся вместе.
Священник читает молитвы над ребенком, и
крестные отвечает на вопросы о вере, и

читает Символ Веры три раза. Ребенок
крещается по вере родителей, и крестные
свидетельствуют эту веру. Поэтому,
крестные обязательны быть не только сами
крещенные, а воцерковленные
православные христиане, которые знают
свою веру, и могут участвовать в духовном
воспитании ребенка.
Оглашенный потом готов креститься. Он
(или крестные) исповедал православную
веру. Потом крещение очищает человека от
прежних грехов (если крещаемый ребенок,
это только очищение от действия
прародительного греха). Крещенный
человек, который исповедал свою веру
готов присоединится к Церкви. Через
миропомазание, человек принимает святого
Духа, и присоединяется к православной
Церкви.

Свт. Ионы Маньчурского

Православная Церковь дала много
примеров святости и благочестия. Первым,
признанным уже при жизни праведником,
был Иона, молодой епископ миссионер,
умерший на 37 году жизни, который имел
такое глубокое и благодетельное влияние
на всех, кто с ним соприкасался,
безразлично, были это русские или китайцы,
что еще при жизни его почитали святым.
- Примеры святости и благочестия, глава из
книги П. Ковалевского "Зарубежная
Россия".

“Уже здесь зарубежом, в наши дни мы
имеем праведников, хотя еще
непрославленных, но от которых люди
получали дивные знамения. Вот, например,
епископ Иона Маньчжурский.”
- Из книги "Слова" св. Иоанна Шанхайского
и Санфранцисского.
Родился будущий еп. Иона в Калуге в 1888
году. Рано осиротев и натерпевшись много
горя, он получил образование в Калужской
семинарии и Казанской духовной Академии.
В годы обучения в Академии о. Иона
окормлялся духовно у великого старца из
Оптиной пустыни Гавриила.
По окончании Академии о. Ионе предлагали
место преподавателя Нового Завета, но он
отказался от этой должности, считая, что
это для него непосильно. Он об этом
поведал своему старцу, но последний,
увидев в предложении преподавать в
Академии волю Божию, приказал о. Ионе
принять эту должность, а за поспешность с
отказом, положить 300 земных поклонов с
Иисусовой молитвой. В 1918 году, о. Иона,
преследуемый революционной властью,
должен был выехать из Казани. В Перми он
был советами арестован, избит до потери
сознания т.о. разделив участь новых
исповедников Российских и отправлен для
суда в Тюмень. Близ Тобольска о. Иона,
вместе с другими арестованными был
освобожден белыми войсками. В Омске он
был назначен главным священником Южной
армии, а после поражения белого движения
в Сибири ему вместе с армией Атамана
Дутова, пришлось отступить в Китай.
В Китае начинается новый этап жизни о.
Ионы - служение в Пекинской Духовной
Миссии, а с 1922 года епископское
служение в Маньчжурии. Здесь
проявляются особые дары молодого
епископа: неустанная проповедь,
пастырское попечение, дар учительства
детям. Владыка основывает училище, где
учится до 200 детей, читает лекции,
устанавливает уставное богослужение,

открывает приют, а в Харбине основывает
богословско-философские курсы.
Заботясь о других, Владыка совершенно
забывает о себе. Отличаясь веселым,
простым и общительным характером,
Владыка в личной жизни был скромен до
предела. Заболев ангиной в 1925, он
продолжает ревностно совершать
богослужения. При повышенной
температуре он служит на Воздвижение и
Покров и при больном горле, почти
шепотом, поучает свою паству
евангельским истинам. Споласкиванием
горла керосином у Владыки заражается
кровь. 19 октября приходит врач к Владыке
в 10 ч. вечера и, осмотрев его, сообщает
ему, что надо поскорее поисповедоваться и
причаститься. Собираются у Владыки его
духовные чада и дети. Владыка
исповедуется у своего духовника о.
Алексия, облачается в новый подрясник и
епитрахиль, кланяется земно Св. Дарам и
приобщается.
После причащения святитель спокойно
садится за стол и печатает завещание, в
котором он призывает своих чад любить
друг друга и просит не оставлять детишек.
Затем Владыка с каждым присутствующим
говорит, каждому находит приветливое
слово, просит у всех прощение. В 12:30 ночи
Владыка встает, одевает епитрахиль и
поручи оптинского старца Амвросия и делая
земные поклоны, громко читает себе
отходную. Говорит окружающим во что его
одеть, просит его отпеть по монашескому
чину, а вместо памятника поставить простой
дубовый крест. У всех на глазах слезы, а
дети молятся: "Боженька, оставь нам
Владыку!"
В 1:30 ночи Владыка вдруг вскакивает с
кровати и шатаясь на ногах говорит: "Иду
умирать в церковь!" Его уговаривают не
идти. Владыка ложится и держа в правой
руке крест и икону, а в левой зажженную
свечу, через три минуты умирает. Так свято
завершилось краткое трехлетнее
епископство этого угодника Божия, всего
лишь на тридцать седьмом году его жизни.

На заупокойных молитвах народ не отходит
от своего архипастыря. Все население
Маньчжурии идет на отпевание святителя.
В день своего погребения Владыка
является 10-летнему мальчику, у которого
больные ноги и который не может ни стоять,
ни ходить и говорит ему: "На, возьми мои
ноги, они мне больше не нужны, а свои
отдай мне". Мальчик проснулся, встал на
ноги и пошел к двери на кухню крича:
"Мама! Мама! Открой двери". Описал он
Владыку - это был святитель Иона. С 1994
по 1996 почитатели Владыки Ионы,
эмигранты из Маньчжурии проживающие в
Сан Франциско, пытались найти в Китае и
привести в США его останки. Этого не
удалось осуществить, но память о житии,
подвиге и кончины Владыки Ионы не угасла
и теперь уже более 60 лет церковное
сознание почитает святителя Иону как
угодника Божия, стяжавшего благодать
молиться за призывающих имя его.
Святитель Иона был причислен к лику
святых 19 октября 1996 года.
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