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    16 июля, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященнейший Митрополит
Питирим совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества
Пресвятой Богородицы в сослужении духовенства храма.  

  

  "Если собрать драгоценности всего мира и положить на одну чашу весов, а на другую
Литургию, то чаша весов с Божественной Литургией перевесит... Человек не понимает
всю глубину и важность совершаемой пред его глазами Великой Тайны. Между тем, из
чудес – самое важнейшее и есть Божественная Литургия. "     

  (святой праведный Иоанн Кронштадтский)  

      
      
  

"Дорогие мои, паства моя богодарованная, любите Божественную литургию, берегите
благоухающую розу Христову, просвещайте свои души светом солнца Божественного;
считайте потерянным днем в своей жизни тот, когда вам не удалось быть за
Божественной литургией."

  

  (священномученик Серафим (Звездинский)  

    

  

"Самое великое чудо на земле – святая Литургия" (преподобный Иустин Челийский)  

      {phocagallery
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  Фото: Дионисий Корелов  
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  Святой праведный Иоанн Кронштадтский о Литургии  

  Дорогие мои, сейчас я вам расскажу о Божественной Литургии. Если собрать
драгоценности всего мира и положить на одну чашу весов, а на другую – Божественную
Литургию, то чаша Божественной Литургии перевесит. Только человек не понимает,
какой драгоценностью он обладает, до тех пор, пока это счастье не отнимется от него. К
сожалению, человек не ценит ни солнце, ни воздух, ни свет. Настанет темнота,
отберется воздух, и нечем ему будет дышать – тогда поймет человек и оценит, чем он
обладал и чего лишился.  

  Имеющий возможность быть на Божественной Литургии – не бывает, а кто ходит –
стоит рассеянно, внося с собой житейские помыслы и заботы. Почему это так? Да
потому что он не вдумывается, что такое Литургия. Человек не понимает всю глубину и
важность совершаемой пред его глазами Великой Тайны.  

  Между тем, из чудес – самое важнейшее и есть Божественная Литургия. Ради
Божественной Литургии солнце на небе светит днем, луна – ночью, и звезды небесные –
тысячи их – свой свет издают; и земля плод дает, и потому мы можем питаться хлебом.  

    

  Читать дальше...   

    Проповеди о Божественной литургии.   Священномученик Серафим
(Звездинский)   

  Христос говорит: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое...» И дальше: «Пийте от нея вси,
сия есть Кровь Моя Новаго Завета...» Много на небе светлых звезд, этих искорок ризы
Божией, но всех их краше, светлее, ярче солнышко. Много душистых цветов на пажитях
и нивах, но всех их лучше, прекраснее, благоуханнее роза. Много рек, ручьев, озер,
речек бегут по лицу земли, и все они сходятся, сливаются в безбрежном, огромном,
безмерном океане. Много прекрасных ярких камней хранится в недрах земли; там есть
сапфиры, изумруды, яхонты, но всех прекраснее, чище, ярче сверкает бриллиант.  
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  И в духовном мире есть и звезды, и камни драгоценные, и цветы на пажитях духовных.
Много чудных звезд – песнопений – хранится в Церкви Православной (святоотеческих
творений), но все они сходятся в солнце Церкви нашей – в Божественной литургии.
Много чудных цветов на пажитях церковных, но всех прекраснее роза – Божественная
литургия. Дивны драгоценные камни Церкви нашей – обряды, но всех их ярче блистает
бриллиант – Божественная литургия. Все источники, все ручейки, таинства наши,
сливаются в глубочайшем святейшем таинстве Божественной литургии.  

  Святой Иоанн Златоуст говорит, что Божественная литургия есть великий, чудный дар;
ангелы Божии, если только можно это выразить на нашем человеческом языке,
завидуют нам, людям, которым даровано счастье вкушать Божественное Тело – Кровь;
они мириадами слетаются там, где приносится Божественная Жертва, с трепетом
предстоят пред святым престолом, закрывая лица и в славословии прославляя великую
тайну, совершающуюся здесь. Вот как святые отцы говорят о Божественной литургии,
вот как благоговели они перед ней.  

  Дорогие мои, паства моя богодарованная, любите Божественную литургию, берегите
благоухающую розу Христову, просвещайте свои души светом солнца Божественного;
считайте потерянным днем в своей жизни тот, когда вам не удалось быть за
Божественной литургией. Пусть среди вас не будет толстовцев, штундистов,
адвентистов и других сектантов, отвергающих святую чашу и глумящихся. Пусть очи
ваши видят всегда Божественную чашу, пусть уши ваши всегда слышат: «Приимите,
ядите». Благодарите Господа всегда за тот величайший дар, перед которым трепещут
ангелы.

      

  Читать больше ...   

      

      

  Святой Иустин Попович о Литургии. Письмо духовному сыну по случаю
рукоположения.

  Предрагое мое во Христе чадо. Благословен Господь! Господь, возращающий в тебе
ангельскую благодать. Началось все с малого, а сейчас возрастает из благодати в
благодать. Благодать священства? – Огромная, над-ангельская: каждый священник по
своему призванию чудотворец. Самое великое чудо на земле – святая литургия; ее
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священнодействует, чино-совершает православный священник; Бог снова воплощается;
причастники принимают в себя всецелого Бога. А священник, что он здесь дает от себя?
– Чистую душу: душу, очищенную от грехов и страстей, святые подвиги евангельских
добродетелей; веры, молитвы, поста, любви, милосердия... Поэтому священнику никогда
не достаточно ни веры, ни молитвы, ни поста, ни милости, ни Истины, ни Правды, ни
Любви, ни Жизни. Разумеется, во всем этом его ведет и путеводит вера; она – сердце
каждой евангельской добродетели.  

  А Господь? «Господь творит все, чего желает вера», – говорит святой Исаак Сирин.
Вера, возращенная и умноженная через все остальные святые добродетели, – вот то,
что мы должны дать от себя, если Хотим спасения своей души. Поэтому священнику
всегда необходимо быть стражем над собой, очищая себя постоянно от всякой страсти,
от каждого нечистого помысла, от любого непристойного чувства. Наилучший
воспитатель в этом деле – молитвенное правило перед Святым Причащением. Оно
прежде всего требует трепетного молитвенного настроения и произволения, которое
ты, дорогой мой сынко, имеешь в доброй мере. Оно так и светит из двух твоих последних
писем, особенно из того, что написано после рукоположения; оно пришло вчера. Ты это
блюди и возращай в себе, ибо без этого нет преуспеяния в духовной жизни. Надобно
нам каждый день исполнять то святое апостольское благовестие и заповедь: Со
страхом и трепетом совершайте свое спасение (Флп.2:12).  

  Препоручаясь твоим святым молитвам, всех благ тебе от Господа желает – твой отец
Иустин.  

    

(26 нояб. 1964 г.)

  Читать дальше...   
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