
01.08.2021 День памяти преподобного Серафима Саровского

  

  1 августа, в день престольного праздника, митрополит Николаевский и Очаковский
Питирим посетил Свято-Серафимовский приход в с. Каравеллово (до 2016 г. - с.
Коларовка) Воскресенского района.  

  Правящий Архиерей, благочинный округа протоиерей Петр Струкало, настоятель
прихода иерей Николай Гороховский, а также иерей Андрей Дяченко вознесли молитвы
преподобному Серафиму Саровскому.  
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1 августа 2021 года также праздновалась память святых отцов шести Вселенских
Соборов . В
Евангельском чтении этого праздника есть такие слова: "Я уже не в мире, но они в мире,
а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы
они были едино, как и Мы" (Ин. 17, 11).    

  Священномученик Иларион (Троицкий) пишет об этом так:    

    "На эти слова Христа следует обратить особенное внимание. В них ясно определена
сущность всего христианства: христианство не есть какое-либо отвлечённое учение,
которое принимается умом и содержится каждым порознь. Нет, христианство есть
общая жизнь, в которой отдельные личности настолько объединяются между собой, что
их единение можно уподобить единству Лиц Святой Троицы. Ведь Христос не молится о
том только, чтобы сохранилось Его учение, чтобы оно распространилось по всей
вселенной. Он молится о жизненном единстве всех верующих в Него. Христос молится
Своему Небесному Отцу об устроении или, лучше сказать, о воссоздании на земле
природного единства всего человечества. Человечество создано единым (Деян. 17:26).  
 

    «У людей, – пишет св. Василий Великий, – не было бы ни разделения, ни раздоров, ни
войны, если бы грех не рассёк естества…» И «это – главное в Спасительном
домостроении во плоти – привести человеческое естество в единение с самим собою и
со Спасителем и, истребив лукавое сечение, восстановить первобытное единство
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подобно тому, как наилучший врач целительными врачеваниями вновь связывает тело,
расторгнутое на многие части».1)    

    Вот такое-то единение человеческих личностей – не апостолов только, но всех
верующих во Христа по слову их – и образует Церковь. Среди земных предметов не
нашлось ни одного, с которым можно было бы сравнить новое общество спасенных
людей. На земле нет единства, с которым можно было бы сравнить единство церковное.
Такое единство нашлось только на небе. На небе несравненная любовь Отца, Сына и
Духа Святого соединяет три Лица в единое Существо, так что уже не три Бога, но
Единый Бог, живущий триединой жизнью. К такой же любви, которая многих могла бы
слить воедино, призваны и люди, о чём Христос и молился Небесному Отцу: «Пусть
любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет» (Ин. 17:26).    

    В приведённых словах Христа – истина Церкви поставлена в самую тесную связь с
тайной Пресвятой Троицы. Люди, вступившие в Церковь и возлюбившие друг друга,
подобны трём Лицам Пресвятой Троицы, любовь которых соединяет Их во единое
Существо. Церковь есть как бы единосущее всех лиц, создаваемое их общей любовью
друг к другу. Эту именно мысль в приведённых словах первосвященнической молитвы
Христа Спасителя усматривают весьма многие из знаменитейших отцов и учителей
Церкви: святой Киприан Карфагенский, святой Василий Великий, святой Григорий
Нисский, Амвросий Медиоланский, Иларий Пиктавийский, Кирилл Александрийский,
блаженный Августин и преподобный Иоанн Кассиан." (Из книги "Христианства нет без
Церкви.")  

  

  Источник...   
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