
12.07.2017 Мы с вами должны служить Единому Богу

  

    12 июля Свято-Петропавловский храм в с. Петрово-Солониха отметил престольный
праздник, на который собрались прихожане, а также паломники из Николаева, которых
доставил в храм автобус. Настоятель храма протоиерей Борис Каширов совершил
водосвятный молебен, после которого была совершена Божественная литургия.  

    Богослужение совершили священнослужители благочиния. Благочинный протоиерей
Виктор Сулыма возглавил крестный ход вокруг храма, на котором по традиции читалось
Евангелие о событиях, последовавших после Воскресения Христова ( Видео 1 , Видео 2
).  

    Отец Виктор Сулыма в слове к собравшимся подробно остановился на жизни
небесных покровителей храма. Апостол Петр, первым пришедший ко Господу, был одним
из 12 апостолов, избранных Христом. Но он трижды отрекся от своего Учителя, как
Господь и предсказывал. И потом он всю жизнь горько плакал об этом и все труды
прилагал для искупления греха и для служения вере Христовой, Любви Господней.

  

    Апостол Павел, будучи очень образованным человеком, к сожалению был гонителем
христиан. И как часто бывает и в наше время - пока не случится беда, человек не
обратится к Богу. А здесь этот гонитель ослеп.  Это было чудо Божье, чтобы человек
вразумился, остановился. И только после того как ученик Христа возложил на него руки
он получил исцеление и прозрел.  

    - Вот смотрите, какие разные судьбы в служении Единому Богу. Мы с вами должны
служить Единому Богу верою, правдою и любовью. - подвел итог отец Виктор. Он
отметил, что наше служение должно совершаться не только когда мы собрались в храм,
но и в нашей повседневной жизни - на работе, в общественной жизни, в транспорте. Где
бы ни были мы Господни люди.

    Мы не должны бояться исповедовать свою веру, как не боялись эти великие угодники.
Они пострадали за Христа, они были убиенны за веру Христову. И теперь их пример
утверждает и всех нас в правой вере, в жизни с Богом в Церкви. В той Церкви, которая
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ведет ко спасению. 

    - Их молитвами пусть Господь укрепляет нас в крепости веры. Отца настоятеля,
братию, всех вас. Чтобы мир Божий, по молитвам этих угодников Божиих был у нас, -
продолжил отец Виктор и молитвенно пожелал чтобы мир был в семьях наших, в граде
нашем, в державе нашей и в нас самих. Потому что Церковь призывает: "Миром Господу
помолимся". Только мирное житие и обращение Господь принимает и благословляет.  

    Настоятель храма протоиерей Борис Каширов поздравил присутствующих с
престольным праздником и днем села. Также в своем слове отметил, что наша
Православная Церковь всегда помогала тем, кто в этом нуждается. Священник
вспомнил, как еще в дни его молодости Церковь помогала пострадавшим от
землятрясения в Спитаке (в 1988 году), фонду Мира, Фонду Милосердия, дому
престарелых.  

    - Но времена меняются, и сейчас Церковь нуждается в помощи - отметил батюшка и
поблагодарил тех, кто помогает храму в эти непростые времена.  Семьям благодетелей
и благоукрасителей Отец Борис подарил памятные  иконы небесных покровителей
каждого члена семьи. Также в своем слове священник выразил уверенность, что
Господь посылает только те испытания, которые мы можем преодолеть с Божьей
помощью.  

        Сельский голова Капля Татьяна пожелала всем терпения и доброжелательного
отношения к близким. В ответном слове настоятель храма пожелал ей помощи Божьей
на жизненном пути и подарил икону Божьей Матери "Семистрельная".  
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