Святой Дух, произнесший чрез
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!
Кто объясняет Евангелие и все
Писание произвольно: тот этим
самым отвергает истолкование
его святыми отцами, Святым Духом. Кто отвергает истолкование Писания Святым Духом; тот,
без всякого сомнения, отвергает и
самое Священное Писание».
Многое из Священного Писания
нам может быть непонятно по
причине древности происходящего, многое по нашей духовной неопытности.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

Это «Беседы на Евангелие от Матфея» святителя Иоанна Златоуста;
толкование на Евангелие блаженного Феофилакта Болгарского;
«Толкование Евангелия» Б. И.
Гладкова, высоко оцененное святым праведным Иоанном Кронштадтским; труды архиепископа
Аверкия (Таушева), митрополита
Вениамина (Пушкаря), Толковая
Библия Ветхого и Нового Заветов
Александра Лопухина, труды епископа Михаила (Лузина) и иные
сочинения.
Припадем же, братия и сестры,
сердцами, «алчущими и жаждущими правды», к чистому животворному роднику Священного Писания. Без него душа обречена на
увядание и духовную смерть. С
ним она расцветает, словно райский цветок, напоенный словесною живительною влагой, достойный Царствия Небесного.
По материалам сайта Pravoslavie.ru
Иерей Андрей Чиженко

Полезные ссылки:
 http://verapravoslavnaya.ru/?

Tolkovaniya_Svyashennogo_Pisaniya
 http://bible.optina.ru/
 http://ekzeget.ru/

Посетите также наш сайт и распечатайте нужную листовку сами:
www.pravoslavnielistovki.com

Известный

сербский исследователь канонического права епископ
Никодим (Милаш) написал в своем
толковании 19-го правила VI Вселенского Собора следующее: «Священное Писание есть слово Божие,
открывающее людям волю Божию…» А святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил: «…Читай Евангелие с крайним благоговением и
вниманием. В нем не сочти ничего
маловажным,
малодостойным
рассматривания. Каждая йота
его испущает луч жизни. Пренебрежение жизни – смерть».
Преподобный Серафим Саровский
наставляет нас: «Душу снабдевать
надобно словом Божиим, ибо слово Божие, как говорит Григорий
Богослов, есть хлеб Ангельский,
имже питаются души, Бога алчущие. Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтири... От сего бывает
просвещение в разуме, который
от того изменяется изменением
Божественным. Очень полезно заниматься чтением слова Божия в
уединении и прочитать всю Библию разумно. За одно таковое уп-

упражнение, кроме других добрых
дел, Господь не оставляет человека Своею милостью, но исполняет
его дара разумения».
Святые Отцы, объясняя значения
Малого входа на Литургии, говорят,
что Евангелие – здесь символ Христа. Господь явился в мир телесно.
Он выходит на проповедь, на Свое
земное служение и находится
здесь среди нас. Страшное и величественное совершается действо –
среди нас видимо ощутимо – Бог.
Исходя из всего вышесказанного,
нужно понять, что Святое Евангелие – главная книга человечества, в
которой заключена жизнь для людей. В нем содержатся Божественные истины, ведущие нас ко спасению. И оно само является источником жизни – словом, исполненным
силой и мудростью Господней.
Евангелие – это голос самого Христа. В символическом и духовном
смысле при чтении Благовествования с нами говорит Спаситель. Мы
будто бы переносимся во времени
на цветущие галилейские равнины
и становимся очевидцами воплотившегося Бога Слова.

Слова, которые Я говорю вам, суть дух и жизнь. Ин.6,63
И Он говорит не только вселенски и
вневременно, в общем, но и конкретно каждому из нас. Евангелие –
это не просто книга. Это жизнь для
нас, это родник живой воды и источник жизни. Она является одновременно и Законом Божьим, данным человечеству для спасения, и
Тайной совершающейся этого спасения. При чтении Евангелия душа
человеческая соединяется с Богом
и воскресает в Нем.
Не случайно слово «евангелиос»
переводится с греческого языка как
«благая весть». Это обозначает,
что благодатью Святого Духа в мире открылась новая весть-истина:
для спасения человечества на Землю пришел Бог, и «Бог стал Человеком для того, чтобы человек стал
богом», как сказал в IV веке святитель Афанасий Александрийский.
Господь примирился с человеком,
Он вновь исцелил его и открыл ему
дорогу в Царствие Небесное.
И читая либо слушая Евангелие, мы
встаем на эту небесную вертикальную дорогу и идем по ней в рай.
Вот что такое Евангелие.
Поэтому очень важно читать Новый
Завет каждый день. По совету Святых Отцов нам необходимо включить чтение Святого Евангелия и
Апостольских посланий в свое келейное (домашнее) молитвенное
правило.

Как следует читать Святое Писание?

Обычно рекомендуется следующая
последовательность: две главы
«Апостола» и одна глава Евангелия
в день.
Протоиерей Серафим Слободской в
своей книге «Закон Божий» рекомендует читать Священное Писание
стоя, один раз перекрестившись
перед чтением и три после.
Есть специальные молитвы, произносимые перед и после чтения Нового Завета.
Перед чтением:
«Возсияй в сердцах наших, Человеколюбче Господи, Твоего Боговедения
нетленный свет, и мысленная наши
отверзи очи, во евангельских Твоих
проповеданий разумение, вложи в нас
и блаженных Твоих заповедей страх,
да плотския похоти вся поправше,
духовное жительство пройдем, вся,
яже ко благоугождению Твоему и
мудрствующе и деюще. Ты бо еси
просвещение душ и телес наших, Христе Боже, и Тебе славу возсылаем, со
Безначальным Твоим Отцем и Всесвятым, и Благим, и Животворящим
Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».
Эту молитву тайно читает священник во время Божественной литургии перед чтением святого Евангелия. Она также помещена после 11й кафизмы Псалтири.

Молитва святителя Иоанна Златоуста: «Господи Иисусе Христе,
отверзи ми уши сердечныя услышати
слово Твое, и разумети и творити волю Твою, яко пришлец есмь на земли:
не скрый от мене заповедей Твоих, но
открый очи мои, да разумею чудеса от
закона Твоего; скажи мне безвестнея
и тайная премудрости Твоея. На Тя
уповаю, Боже мой, да ми просветиши
ум и смысл светом разума Твоего не
токмо чести написанная, но и творити
я, да не в грех себе святых жития и
словесе прочитаю, но в обновление, и
просвещение, и в святыню, и в спасение души, и в наследие жизни вечныя.
Яко Ты еси просвещаяй лежащих во
тьме и от Тебе есть всякое даяние
благо и всяк дар совершен. Аминь».

И милосердный Господь избавляет
от всяческих обстояний и неприятностей. Некоторые отцы рекомендуют
читать эту молитву с евангельской
главой каждый день.

Молитва святителя Игнатия
(Брянчанинова), читаемая до и после прочтения Священного Писания: «Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих (имена) словами Божественнаго Евангелия, чтомыми о спасении раба Твоего. Попали, Господи,
терние всех их согрешений, и да вселится в них благодать Твоя, опаляющая, очищающая, освящающая всего
человека во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Эта молитва также читается с присовокуплением главы из Святого
Евангелия в какой-либо скорби или
испытании.

Как правильно понимать Писание?

Ключом к правильному пониманию
Священного Писания служат для нас
толкования Святых Отцов.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
наставляет нас: «…Не дерзай сам истолковывать Евангелие и прочие
книги Священного Писания. Писание
произнесено святыми Пророками и
Апостолами, произнесено не произвольно, но по внушению Святого Духа (2 Петр. 1, 21). Как же не безумно
истолковывать его произвольно?

А упадшее на добрую землю, это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод и терпение. Лк.8,15

