
26.11.2017 Свойство учителя – не колебаться в том, что сам он говорит

    "Пост создает ангельскую жизнь и усовершает духовное тело", "Послушай Господа в
заповедях, чтобы Он услышал тебя в молитвах", "Свойство учителя – не колебаться в
том, что сам он говорит" - эти и другие мудрые изречения, проверенные опытом
столетий, принадлежат великому учителю всей вселенной - святителю Иоанну
Златоусту. Творчество его охватывает все сферы человеческой деятельности, и сама
жизнь его при внимательном изучении обогащает любого читателя.   

    Например сейчас многие ищут славы. Но как ее достичь? Святитель учит нас и своим
личным примером и наставлением: "Слава состоит в страдании за Христа... И чем
больше мы терпим бесчестие, тем большей сподобимся славы...". А сама жизнь его
является для нас иллюстрацией Слова Божия: "Я прославлю прославляющих Меня, а
бесславящие Меня будут посрамлены" (1-я Царств 2:30). Мы видим, как сбылись эти
слова на святом Иоанне, который всеми своими силами славил Бога. Само имя его
вспоминается каждый день по всему миру, когда служится Литургия по чину святителя
Иоанна Златоустого. Вот какой чести сподобился тот, чьими последними словами были:
"Слава Богу за все!". Его, жившего в IV веке, до сих пор читают, цитируют, многотомные
творения переиздают, посвящают ему храмы.  

    Не исключением стала и Николаевская епархия, где в с. Шевченково Витовского
района есть приход в честь святителя Иоанна Златоустого. 26 ноября прихожане
отметили престольный праздник, Божественную литургию на котором возглавил
митрополит Николаевский и Очаковский Питирим.  

  

  

  О том, как наши земляки прославляли великого святителя был снят телесюжет. Он
вышел в свет на телеканале "Николаев" в очередной программе "Благовест" . В этом
выпуске телезрители также узнали о великом двунадесятом празднике Введения в храм
Пресвятой Богородицы.   

  А в телепрограмме "Стоп-кадр"  зрители увидели сюжет о Рождестве Христовом и
посте, который предшествует этому празднику. Также батюшка рассказал о том, для
чего каждому человеку нужны Таинства Исповеди и Причастия.  
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https://www.youtube.com/watch?v=ST1eVPF46cI
https://youtu.be/qd9MaSjM-6g
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  По ссылкам в тексте вы можете посмотреть запись этих программ на нашем канале в
Ю-Туб. Также доступны и другие передачи  с участием священнослужителей
Николаевской епархии.  
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https://www.youtube.com/user/EparhiaMkUa/videos?sort=dd&shelf_id=0&view=0

