
19.05.2022  Николаевцы почтили память преподобного Иова Почаевского

  

  19 мая, в день памяти преподобного Иова Почаевского, митрополит Николаевский и
Очаковский Питирим возглавил Божественную литургию, молебен и крестный ход в
Свято-Екатерининском приходе г. Николаева, где нижний храм освящен в честь этого
святого.   

  Архипастырю сослужили секретарь епархии протоиерей Петр Струкало, настоятель
храма протоиерей Игорь Голуб и духовенство епархии.      
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        "Иоанна Златоустого слово о страхе Божии и о покаянии и о посте и о среде и
о пятце".
  Пчела Почаевская. Изборник назидательных поучений и статей составленных и
списанных преподобным Иовом, игуменом Лавры Почаевской (1581–1651 г.)         

      Бог сотворил нас способными уразуметь святое и чистое покаяние, и почтил нас
свободою, желая, чтобы мы, ревнуя по чистоте ангелам, наследовали царство небесное.
Мы же, сделавшись неразумными, сами себя добровольно погубили. Уста имеем, и не
отверзаем их на молитву, никогда не говорим ими истины. Уши имеем, но никогда не
открываем их для молитвы и для слушания наставлений. Очи имеем, но никогда не
возводим их на небо к Богу, но постоянно, как скот, опускаем вниз. Руки также имеем, но
тоже никогда не воздеваем их на молитву к Богу, ни ударяем ими в перси о грехах, ни
простираем их на подаяние убогим; но они скоры на хищение и кражу. Ноги также
запутаны леностью, ослабели к добру, то есть к церкви и поклонам, но быстры на
дурные пути и на диавольские игры. Язык также употребляем не на молитву и не на
братолюбие, но на клевету и на суетные беседы, вследствие чего приходит гнев Божий
на творящих таковое. По этой причине небо затворяется, не пуская дождя, а из-за злой
воли отверзается, пуская град и повреждая плоды стужею. По этой причине и
различные наказания всегда ниспосылаются нам от Бога.  
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    Обложка сборника преподобного Иова "Пчела Почаевская".   

         

Итак, мы видим, что другие всегда имеют дождь и умножение плодородия, а сами мы
наказываемся Богом, и добровольно не желаем нисколько опомниться и отстать от
беззаконий наших. Ибо, когда душа очерствеет в греховных злобах, то она ни
наставления не слушает, ни боится наказаний Божиих, которые ежедневно посылаются
на нас то болезнями и жестоким мором, то ненастьем и градом и стужею. Если же будем
исполнять заповеди Господни, то Он не только переменит гнев на милость, но и простит
нам грехи и отверзет хляби небесные, даст нам дождь ранний и поздний (Иер.5:24) и
избавит нас от всяких болезней и напастей; ибо Он не хощет смерти грешника, но хочет
более его жизни и покаяния. Поэтому нужно нам, братия, усердно испытать, каких ради
грехов ниспосылаются на нас наказания. Но отстаньте от зла, особенно же от ночных
плясок; ибо ничего нет хуже их пред Богом. Но не одни пляски, ненавидит Бог, но и злые
и скверные глумления.          

    

  Читать полностью...   
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