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  2 августа, в день памяти святого пророка Ильи, митрополит Николаевский и
Очаковский Питирим совершил Божественную литургию в Свято-Ильинском храме
с.Парутино Очаковского округа. Ему сослужили исполняющий обязанности благочинного
Очаковского округа архимандрит Варнава (Гладун), настоятель храма протоиерей
Василий Сович и духовенство епархии.      
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  Фото предоставил протоиерей Виктор Обезюк  

      

  По достоверным сказаниям, родиной святого пророка Божий Илии была страна
Галаадская в восточной части Палестины, город же, в котором родился он, назывался
Фесвит, отчего Илия и прозван Фесвитянином. Происходил Илия из рода Ааронова.
Рождение Илии было ознаменовано видением его отцу, которого звали Савах. В самое
время рождения Илии Савах увидел белообразных людей, разговаривавших с
младенцем, пеленавших его огнем и кормивших его, влагая в уста пламень огненный.
Устрашенный таким видением, Савах пошел в Иерусалим и рассказал о видении
священникам. Тогда один из них, муж прозорливый, сказал Саваху:  

  - Не бойся видения относительно твоего сына, но знай, что младенец тот будет сосудом
благодати Божией; слово его будет, как огонь, сильно и действенно, будет велика и
ревность его по Господе, и жизнь его будет благо-угодна Богу, и будет судить он
Израиля оружием и огнем.  

  Воспитание Илия получил такое, какое подобает юноше из священнического рода; с
самых юных лет предав себя Богу, возлюбил он девственную чистоту, в которой
пребывал, как ангел Божий, непорочный перед Богом, чистый душой и телом. Любя же
размышлять о Боге, он часто удалялся для безмолвия в пустынные места, где подолгу
беседовал с Богом в теплой к нему молитве, пылая к нему, как серафим, пламенной
любовью. И сам Илия был любим Богом, так как Бог любит любящих Его.  
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  И, вследствие своей равноангельской жизни, Илия приобрел к Богу великое
дерзновение: все, что просил Илия у Бога, он получал. Слыша же и видя, с одной
стороны, совершающиеся в развращенном Израиле беззакония: царей - пребывающих в
богопротивном, нечестии, судей и старейшин - поступающих не по правде, народ -
служащий мерзостям идольским и коснеющий во всяких духовных и телесных пороках
без страха и боязни Бога, приносящий сыновей и дочерей своих в жертву бесам; а с
другой -ревностных чтителей истинного Бога, претерпевающих всяческие притеснения и
гонения, даже смерть, - о всем этом пророк Божий сильно болел сердцем: он то
оплакивал погибель столь бесчисленного множества душ человеческих, то сетовал на
жестокое гонение праведных; особенно же он скорбел и страдал душою о бесчестии,
наносимом истинному Богу со стороны нечестивых людей, и все более и более
исполнялся ревностью о славе Божией.  

    

  Читать дальше...   
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