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    14 января, в праздник Обрезания Господня, Его Высокопреосвященство митрополит
Питирим в сослужении благочинного Николаевского городского округа и настоятеля
храма архимандрита Варнавы (Гладуна) и духовенства храма совершил Божественную
литургию в Свято-Духовском храме г. Николаева (мкрн Старый Водопой).  

    В слове к верующим Владыка особенно обратил внимание на достижения святителя
Василия Великого: чин Божественной Литургии, составленный им; каноны Церкви, а
также многие его богословские труды, в том числе "Беседы на Шестоднев" .    

  После богослужения Правящий Архиерей поздравил с днем памяти святителя Василия
Великого архимандрита Варнаву (Гладуна), который до пострига носил имя Василий.
Также был совершен молебен на новолетие.  
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  Из "Бесед на Шестоднев" святителя Василия Великого:  

  «В начале сотвори Бог небо и землю». Изумительность мысли связывает у меня слово.
О чем говорить прежде? С чего начать толкование? Обличать ли суетность язычников?
Или возвеличить истину нашего учения?

  Еллинские мудрецы много рассуждали о природе, – и ни одно их учение не осталось
твердым и непоколебимым, потому что последующим учением всегда ниспровергалось
предшествовавшее. Посему нам нет и нужды обличать их учения, их самих достаточно
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друг для друга к собственному низложению. Ибо не знавшие Бога не допускали, что
происхождение всех вещей зависит от разумной причины, а сообразно с сим коренным
своим неведением заключали и о прочем. Потому одни прибегали к вещественным
началам, и причину всех вещей приписывали стихиям мира, другие же представляли
себе, что природу видимых вещей составляют атомы и неделимые тела, тяжесть и
скважинность, потому что рождение и разрушение происходят, когда неделимые тела
то взаимно сходятся, то разлучаются, а в телах, существующих долее других, причина
продолжительного пребывания заключается в крепчайшем сцеплении атомов.

  Подлинно ткут паутинную ткань те, которые пишут это, и предполагают столько мелкие
и слабые начала неба, земли и моря. Они не умели сказать: «В начале сотвори Бог небо
и землю». Потому вселившееся в них безбожие внушило им ложную мысль, будто бы все
пребывает без управления и устройства, и приводится в движение как бы случаем.
Чтобы и мы не подверглись тому же, описывающий мироздание прямо, в первых словах,
просветил наше разумение именем Божиим, сказав: «В начале сотвори Бог».

  Какой прекрасный порядок! Сперва упомянул о «начале», чтобы иные не почли мир
безначальным, а потом присовокупил: «сотвори» – в показание, что сотворенное есть
самая малая часть Зиждителева могущества. Как горшечник, с одинаковым искусством
сделавший тысячи сосудов, не истощил тем ни искусства, ни силы, так и Создатель этой
вселенной, имея творческую силу, не для одного только мира достаточную, но в
бесконечное число крат превосходнейшую, все величие видимого привел в бытие одним
мановением воли.

        

  Читать полностью...     
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