
22.09.2019 Неделя 14-я по Пятидесятнице, перед Воздвижением

  

  22 сентября, в день памяти митрополита Зиновия (Мажуги), митрополит Николаевский
и Очаковский Питирим совершил Божественную литургию в храме  святого благоверного
князя Александра Невского с. Новоалександровка Баштанского округа. Архипастырю
сослужили благочинный округа протоиерей Виталий Сопижук, настоятель протоиерей
Андрей Бойко и духовенство округа. Также Владыка также осмотрел ремонт храма.  

  

  Накануне вечером Правящий Архиерей совершил всенощное бдение в кафедральном
соборе Рождества Пресвятой Богородицы. В слове к верующим митрополит Питирим
рассказал о традиции Николаевских паломников отправляться на Святую Землю на
праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В Иерусалиме, в
Храме Гроба Господня Патриарх Иерусалимский совершает крестный ход с частичкой
Креста. И верующие молятся там, где Крест был обретен царицей Еленой, и в том месте
где он был водружен на Голгофе и стал орудием казни Господа нашего Иисуса Христа.  
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       В храме святого благоверного князя Александра Невского с. Новоалександровка         22 сентября Церковь празднует память Глинских святых. Их жизнеописание составил
схиархимандрит Иоанн (Маслов), который также был духовным наставником
митрополита Николаевского и Очаковского Питирима.  

    Ниже Вашему вниманию предлагаются изречения митрополита Зиновия Глинского (в
схиме - Серафим).    

  Митрополит Зиновий рассказывал: «Когда я пришел в Глинскую обитель, то там еще
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жили монахи, которые знали наизусть Новый Завет и Псалтирь. Один из них, слепой
монах-псаломщик, ежедневно на литургии читал Апостол по памяти и ни разу не ошибся;
он выходил на середину храма с зажженной свечой, а после чтения тушил ее и
поднимался на клирос. Однажды свеча погасла во время чтения, и когда он по привычке
стал гасить ее, то мы, молодые послушники, догадались, что старец был слепой. А
теперь появился новый вид монахов, которые ни разу не прочитали Новый Завет от
начала до конца, но зато они в курсе политики и знают, какие телепередачи по каким
каналам идут, о чем пишут в журналах и газетах; они, бедные, сами того не понимают,
что лишили себя духовной радости – этого богатства монахов, и проводят жизнь в
теплохладности».  

  Сказал митрополит Зиновий: «В юности я особенно любил читать творения Иоанна
Златоуста: какая глубина у этого отца!».  

  Владыка Зиновий сказал: «До первого закрытия Глинской обители у нас монахи
предпочитали читать “Лествицу” и другие святоотеческие книги на славянском языке, а
когда им задавали вопрос: разве на русском вам не более понятно,– то отвечали: нет, на
славянском нам понятнее».  

  Сказал митрополит Зиновий ученому монаху: «Старайся не читать книг инославных
писателей, хотя бы не находил в них ничего плохого. В этих книгах другой, тяжелый, дух
– так говорили нам наши старцы».  

    Он же сказал: «Сберкасса, где я храню свои деньги,– это люди».  

  

  Цитаты взяты из книги "На пути из времени в вечность"   
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