
18.06.2017 Русь Святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение

  

    18 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященнейший Митрополит
Питирим возглавил Божественную литургию и крестный ход на престольном празднике
храма в честь всех святых в земле Русской просиявших г. Николаева (на
Свято-Симеоновском приходе). Правящему Архиерею сослужил глава миссионерского
отдела епархии, настоятель храма протоиерей Геннадий Дьяков и протодиакон Олег
Юдов.

  В слове к верующим Архипастырь рассказал об истории становления Православной
веры на нашей земле.   После Крещения Руси, которое совершил святой
равноапостольный князь Владимир в 988 году некоторое время было двоеверие — еще
оставались языческие обычаи. И настоящим фундаментом православия стала Святая
Киево-Печерская Лавра. Преподобный Антоний Киево-Печерский, уроженец г. Любеча
Черниговской области, подвизался на Афоне, где получил благословение идти обратно
в свое Отечество:

  – Антоний! Иди обратно в русскую землю, – пусть и там живущие через тебя
преуспевают и утверждаются в вере христианской; да будет с тобою благословение
Cвятой горы !

  Антоний прибыл в Киев и поселился в пещере, выкопанной пресвитером Иларионом.
Скоро разнеслась слава об его иноческих подвигах, собрались ученики и вокруг
образовался монастырь. Со временем он превратился в Свято-Успенскую
Киево-Печерскую Лавру, где просияло множество святых . Именно отсюда вышли
многие архипастыри нашей земли, повсюду проповедавшие богооткровенное учение
истинной веры.      

          

  Его Высокопреосвященство отметил, что нам всем необходимо созидать себя в храмы
Духа Святого, как это делали все святые подвизавшиеся в нашем Отечестве и обратил
внимание на стихиру праздника: 

  - Сегодня эта стихира звучит особо. «Русь Святая, храни веру православную, в ней же
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тебе утверждение». Мы видим, как все века Господь сохранял Святую Русь благодаря
тому, что она предана Христу. И Христова благодать созидающая и укрепляющая
охраняет ее от всякого зла. Дай Бог, чтобы мы также были хранителями святоотеческих
преданий, чтобы мы жили в православной вере и созидали себя в храмы Духа Божия.   

  Владыка молитвенно пожелал, чтобы те, кто не успел покаяться — покаялись в
Церкви, Истинной, Православной. Архипастырь отметил, что те, кто не успели прийти к
Православию, тоже должны это сделать и пожелал, что бы мы были на правильном
пути, которым наша Церковь идет вот уже тысячу лет от Крещения Руси до сего дня:

  - Мы видим всю историю, как охраняла Богоматерь, направляла, утверждала в нашем
народе Истину святого благочестия и чистоты.

  Дай Бог, чтобы мы жили в Церкви, привлекали всех тем задатком добра, который у нас
есть. Потому что свет Христов просвещает всех. И у каждого есть этот свет, если он его
не закрывает, а утверждается в Истине. Потому что Христос говорит "Вы есте свет
миру". 

  Он и призвал апостолов для того, чтобы созидать весь мир во ум Христов. Но мир весь
лежащий во зле (1 Ин.5:19) не хочет познать Истину. Он смеется иногда над Истиной, но
этот смех иногда превращается в очень тяжелые последствия. 

  Поэтому дай Бог, чтобы мы не ругались над Истиной, чтобы наши ангелы-хранители не
отвращались от наших грехолюбивых привычек, а следовали нам и направляли нас к
добрым целям нашего спасения.

  Пусть Господь хранит нас на этом пути, спасающем и утверждающем нас в истине.  
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    Храмовая икона      Также Архипастырь напомнил, что сегодня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице,празднуется Собор всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонскойпросиявших. И в эти дни священнослужители и миряне Николаевской епархиисовершают паломничество на Афон, молятся, совершают Литургию в Лаврепреподобного Афанасия Афонского.    
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