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  В ночь с 4 на 5 января Высокопреосвященнейший митрополит Питирим возглавил
ночную Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Пресвятой
Богородицы г. Николаева. Правящему Архиерею сослужили священнослужители города.
 

    

  

  

  Святитель Иоанн Златоуст о благодарении Бога во время Божественной литургии. 

  Если мы, воспоминая о благодеянии людей, большею воспламеняемся к ним любовью,
то тем более, непрестанно воспоминая о благодеяниях к нам Господа, будем усердны к
заповедям Его. Потому и апостол Павел говорит: “Будьте благодарны [в синод. переводе
"дружелюбны"]” (Кол. 3:15). Памятование о благодеянии и непрестанное благодарение
есть самое лучшее средство сохранить благорасположение к себе. Вот почему и
страшное и столь спасительное таинство, совершаемое во время Литургии, называется
евхаристиею (ευχαριστια, благодарение), - потому что оно служит воспоминанием многих
благодеяний, и указывает на важнейшее действие промышления Божия, и чрез все это
возбуждает нас к благодарности. В самом деле, если рождение Господа от Девы есть
великое чудо, и евангелист с изумлением говорит: “А все сие произошло” (Мф. 1:22), то
куда, скажи мне, отнести Его заклание за нас? Если только рождение Его называется –
“все сие”, то как назвать то, что Он распят и пролил кровь за нас...?     

    

  

    Вифлеем. Город, где родился Спаситель мира.   

    Итак, станем непрестанно благодарить Его, и да предшествует это благодарение
нашим словам и делам. Станем же благодарить за благодеяния, не только нам
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оказанные, но и другим; таким образом мы в состоянии будем истребить и зависть, и
утвердить любовь и соделать ее искреннейшею. Ты уже не в состоянии будешь
завидовать тем, за кого благодаришь Господа. Потому-то и священник во время
предложения той жертвы повелевает нам благодарить Бога за всю вселенную, за
отсутствующих, за находящихся в храме, за тех, которые были прежде нас, и за тех,
которые будут после нас. Такое благодарение освобождает нас от земли, переселяет на
небо и делает из людей ангелами. И они, составив хор, благодарят Бога за благодеяния
Его к нам: “Слава в вышних Богу, - воспевают они, - и на земле мир, в человеках
благоволение” (Лк. 2:14)! А какое, скажешь, имеют отношение к нам те, которые не
обитают на земле и не принадлежат к числу людей? Пример их особенно должен быть
для нас поучителен. Мы научаемся так любить своих сорабов, чтобы и их блага почитать
нашими.  

    

    

  

    Пещера, в которой отдыхали пастушки, когда им явился Ангел.
Сейчас здесь подземная Церковь во имя великомученика Георгия Победоносца. 
Поле Пастушков (Бейт-Сахур), 2 км от Вифлеема.   

  

  Потому и Павел во всех посланиях своих благодарит за блага всей вселенной. Так и мы
станем непрестанно благодарить Бога за свои и за чужие, за малые и за великие блага.
Хотя бы дар был и мал, но он становится велик потому, что дарован Богом; или лучше, -
нет малого ни одного из Его даров, не потому только, что они от Него сообщаются, но и
по самому своему свойству, и, не говоря уже о всех прочих благодеяниях Божиих,
которые своим множеством превосходят самый песок, - что может сравниться с
домостроительством спасения нашего? За нас - врагов Своих - Бог предал Того,
Который был для Него всего драгоценнее, единородного Сына Своего. Он все сам для
нас сделал: и даровал нам Сына Своего, и соделал нас благодарными за то (чрез
таинство евхаристии). Так как человек бывает большею частью неблагодарен, то Бог
все относящееся до нас принимает на Себя и совершает.   
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      Место, где родился Богомладенец. г. Вифлеем.       Таким образом, никто столько не старается сделать нас совершенными, великими и вовсем благопризнательными, как сотворивший нас Бог. Потому-то Он благодетельствуетчасто и против воли, и еще чаще - без ведома нашего. Если же это тебе кажетсяудивительным, то я покажу тебе, как это сбылось не над кем-либо неизвестным, но надблаженным Павлом. Этот блаженный муж, премного бедствуя и страдая, часто просилБога удалить от него искушения; однако же, Бог взирал не на прошения его, а на пользу,и показывая это, говорил: “Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моясовершается в немощи” (2 Кор. 12:9). Господь, прежде, нежели открыл ему причину,благодетельствовал ему, несмотря на то, что апостол этого не хотел и не знал. Итак,велико ли его требование, когда Он повелевает нам быть благодарными за такое Его онас попечение? Будем же Ему покорны, и всегда будем соблюдать это повеление.Иудеев ничто столько не губило, как их неблагодарность; и ничто другое, как эта именнонеблагодарность, повергала их столь многим и частым казням; а что всего важнее, онаже еще прежде этих казней растлила их душу: “Надежда неблагодарного, - говоритПремудрый, - растает, как зимний иней” (Прем. 16:29). Неблагодарность так же делаетдушу нечувственною и мертвенною, как холод тело. Это происходит от гордости иоттого, что почитают себя достойными благодеяния. Смиренный же будет благодаритьБога не за блага только, но и за то, что считается противным; и что бы он ни терпел, онне будет думать, что потерпел незаслуженно.    Источник: ПРАВОСЛАВНАЯ ОНЛАЙН-БИБЛИОТЕКА «СВЯТООТЕЧЕСКОЕНАСЛЕДИЕ»   
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