
19.03.2017 Неделя Крестопоклонная. День рождения Архипастыря

  

  19 марта, в день памяти Обретения Честного Креста святой равноапостольной
царицею Еленою во Иерусалиме (326 г.), митрополит Николаевский и Очаковский
Питирим молитвенно отметил день своего рождения. В кафедральном соборе
Рождества Пресвятой Богородицы Архипастырь совершил Божественную литургию и
благодарственный молебен в сослужении духовенства Николаевской епархии.  

  Обращаясь к собравшимся, Владыка напомнил слова Господа: "кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною". Как пример исполнения
заповеди о самоотвержении Архипастырь привел святых подвижников Киево-Печерской
Лавры, которые оставили все временные блага, чтобы всегда быть со Христом. Святой
князь Никола Святоша казалось бы все потерял - оставил все свои княжеские почести и
стал скромным привратником в Лавре. Однако теперь, спустя много лет мы видим его
среди сонма Киево-Печерских святых, являющих для нас спасительные примеры
спасения своей бессмертной души.  

  

  Митрополит Питирим отметил, что в этот день мы износим Крест для поклонения,
чтобы свет его укреплял нас на пути покаяния. Подробнее эту мысль раскрывает
синаксарь в неделю третью Великого поста : "Поскольку сорокадневным постом и мы
неким образом распинаемся, умерщвляемые страстями и ощущающие горечь от
нерадения и падений, то и предлагается Честной Животворящий Крест, как
освежающий и укрепляющий нас, приводящий на память страдания Господа нашего 
Иисуса Христа и утешающий (ибо если Бог наш ради нас распялся, то сколь много и нам
подобает для Него трудиться?), облегчающий труды и  скорби наши представлением
Владычних скорбей, напоминанием и чаянием славы от Креста."    
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  В этот день Владыка принял поздравления от митрополита Херсонского и
Таврического Иоанна, священнослужителей, монашествующих, сестр милосердия и
прихожан Николаевской епархии, а также от всех, кто пришел разделить с ним радость
торжества третьей, Крестопоклонной Недели Великого поста и дня рождения.    

    

  Также  были получены поздравления от губернатора области Алексея Савченко, главы
облсовета Виктории Москаленко, мэра города Александра Сенкевича, правохранителей
и депутатов разных уровней.  
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