
Поздравление Митрополиту Питириму с годовщиной архиерейской хиротонии

  

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
  ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ПИТИРИМУ,
  МИТРОПОЛИТУ НИКОЛАЕВСКОМУ И ОЧАКОВСКОМУ

  
  Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко!
  

  В этот знаменательный день благодарим Господа за все бесчисленные благодеяния,
дарованные Вам и через Вас - вашей пастве. Благодарим и Вас за внимание, молитвы и
терпение на славной и многотрудной стезе архипастырского служения.   

  25 лет назад вы стали епископом. Вполне осмыслить значение этой даты мы можем
лишь отчасти, вспомнив о священномученике Серафиме (Звездинском), память которого
Церковь празднует в этот день. Вместе с панагией он получил такое напутствие: "...все
терпи. Как ты думаешь, даром разве кадят архиерею трижды по трижды? - Нет.
Недаром. За многие труды и подвиги, за исповеднические его болезни и хранение до
крови веры православной
".  

  

  Этот великий подвижник ХХ века и сам понимал величие и скорбь предстоящего пути.
"Вижу встречи... поклонения, обоняю воню благоухания дыма кадильного... слышу пение
и лики «Достойно есть», «Исполла эти деспота», «Да возрадуется душа твоя», вижу
облачение... горе подъятые руце с дикирием и трикирием... Слава... слава... честь...
честь..." - пишет он в слове при наречении во епископа . И тут же напоминает о скорбях
следования за Великим Архиереем Иисусом: "Терновый венец... Какая блестящая митра
на Главе, главе Церкви небесной и земной – митра, вместо бриллиантов каплями крови
украшенная! ... Хочу слышать: «Исполла эти деспота» Ему петые. Слышу их: «Егда же
видеша Его ... излиха возопиши глаголюще: распни, распни Его». (Ин.19:6; Мк.15:14)."  
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  Видя ту Божественную помощь, которая укрепляла святителя Тихона Задонского и
священномученика Серафима (Звездинского), желаем их святыми молитвами и Вам
всегда пребывать в уверенности "что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни
силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем, которому со
Безначальным Его Отцом и Его Пресвятым, Благим, Животворящим, Единосущным и
Сопрестольным Его Духом слава, честь, держава, великолепие и поклонение во веки
вся несчетные – во веки веков. Аминь. "  

      

  С почтением, 
всегда нуждающийся в Ваших молитвах,  
  информационно-просветительский отдел Николаевской епархии
  26.08.2017  
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