
23.01.2022  Неделя 31-я по Пятидесятнице

  

  23 января, в Неделю 31-ю по Пятидесятнице, день памяти святителя Феофана
Затворника, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим совершил Божественную
литургию в храме святого благоверного князя Михаила Тверского  микрорайона
Варваровка г. Николаева.

 Архипастырю сослужили благочинный Ольшанского округа и настоятель храма
протоиерей Виктор Сулыма, протоиерей Максим Меркулов и протодиакон Олег Юдов.  

          

      Поучения святителя Феофана.

    Страх Божий — главное. Когда он приходит, то добрый хозяин все по-своему устрояет
в душе. Есть он у вас? Если есть, благодарите Бога и храните его, а если нет, разбудите
его: ибо он в духе нашем содержится, и если не проявляется, то по нашему невниманию.
От страха Божия — первое чадо — дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно.
Чувство сокрушения да не отходит от сердца! Для поддержания страха Божия надо
держать неотходную память о смерти и Суде. Как только проснетесь, так призывайте
сию память и весь день будьте в содружестве с нею, как первою советницею своею. К
сему присоедините сознание присутствия Господа близ вас и в вас, так что Он все видит
и самое сокровенное. Сие сознание — с памятью смертною — неразлучным имеют страх
Божий. Когда сия троица поселится в сердце вашем, тогда пойдет у вас молитва из
сердца, с непрестанными взываниями к Господу Спасителю. Вот все! Если это есть в вас
в какой-либо степени, то дело спасения вашего в ходу, а если нет, надо все поднять в
сердце. Ибо если сего нет, все другое ничто...

    

      ...Теперь паче держите страх Божий – корень всего доброго . И на минуту да не
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отходит он от сердца вашего. Как свеча, пусть горит и освещает все помыслы и все
внутренние изгибы сердца вашего. Он научит вас ходить осторожно, держать себя
всегда так, как обычно держат себя в присутствии царя, всякое дело делать, как дело
Божие, со всем вниманием, и ходить так, как ходят, неся стакан с водою и боясь
расплескать его или взболтать. Когда образуется такой строй внутри, тогда замечаться
будет всякое неправое движение ума и сердца и тотчас пред лицем Бога осуждаться и
раскаянием очищаться, с искренним, внутри изрекаемым обетом быть осторожну и не
позволять подобного послабления. Вот о каком настроении попекитесь, а если оно есть
хоть в зародыше, всячески развить его и укрепить озаботьтесь. В этом существо дела.
Все прочее – обстановка, благоприятная, помогательная, нужная, но не составляющая
существа дела.  
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