
9 декабря - годовщина архиерейской хиротонии Предстоятеля УПЦ

  

  9 декабря 2016 года, в день 26-летия архиерейской хиротонии Предстоятеля
Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея
Украины Онуфрия, в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия
Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоялась Божественная литургия.    Его
Блаженству сослужили архипастыри УПЦ, в том числе митрополит Николаевский и
Очаковский Питирим.  
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    Пастырь добрый. Святогорцы о Предстоятеле УПЦ    

      На Святую Гору Афон приезжает много архиереев, но, пожалуй, самый узнаваемый,
самый ожидаемый и любимый из них – Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Владыку
Онуфрия знают и любят не только в Пантелеимоновом монастыре, где много его
соотечественников, но и во всех монастырях и скитах Святой Горы.

    Афону свойственно особое благоговение к архиерейскому сану, приезд каждого
архиерея – событие для Святой Горы, и каждого архиерея Афон встречает с почтением
и теплотою. Но владыка Онуфрий на протяжении многих лет стяжал особую любовь
святогорцев. И причина здесь не только в тех подарках и гостинцах, которые он каждый
раз привозит, чтобы раздавать монахам.

    Главная причина кроется в устроении его души, которое привлекает особую
благодать Божию. А уже благодать Господня привлекает и собирает к нему сердца
людей. Это и есть признак истинного пастыря. Пастух собирает овец с помощью
свирели, а пастырь Церкви Христовой – с помощью благодати Духа Святого.
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      Афонский Свято-Пантелеимоновский монастырь зимой             По словам Игумена Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря схиархимандритаИеремии, много лет знающего владыку Онуфрия, главное, что отличает его – этоглубочайшее смирение, простота и рассуждение. Чем выше Промысл Божий егопоставляет, тем глубже он погружается в смирение, тем проще он становится в общениис другими. При общении с владыкой Онуфрием, осознавая высоту его положения ислужения, ты видишь перед собою простого монаха, который общаясь с тобой, оставилвсю стать своего сана где-то там позади, как кто-то оставляет одежду.        «Если бы можно было охарактеризовать человека одним словом, то о владыкеОнуфрии следовало бы сказать, что он прежде всего монах. И как настоящий монах,Митрополит Онуфрий постоянно работает над собой, над своим совершенствованием виноческих добродетелях, поэтому и слово его всегда растворено благодатью», - говоритсхиархимандрит Иеремия. «С радостью мы узнали, что Митрополит Онуфрий сталПредстоятелем Украинской Церкви. Это прекрасный архиерей и истинный монах.Именно он сможет стоять за Церковь и паству. Митрополит Онуфрий не простоадминистратор, но истинный пастырь и любящий отец. Понятно, почему Господь избрали поставил его в такой момент истории...»      Духовный опыт в борьбе со страстями, в стяжании благодати Святого Духастановится источником рассуждения. Многие святогорцы, насельники монастырей икеллиоты, словно дети, стекаются к Митрополиту Онуфрию, чтобы получитьблагословение и духовный совет. В Афонском Пантелеимоновом монастыре, изуважения к духовному и пастырскому опыту владыки Онуфрия, старцы монастыряпросят его провести исповедь для братии, которая затягивается на несколько часов.            
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      Во время Божественной литургии 11 декабря             В 2003 году Митрополит Онуфрий освящал в Пантелеимоновом монастыре храмсвятой праведной Еввулы (мать великомученика Пантелеимона) и священномученикаЕрмолая (духовный отец и учитель великомученика Пантелеимона).        По рассказам святогорцев, в этот день святые угодники Божии Пантелеимон,Ермолай и Еввула явили особое благоволение к обители и, должно быть, к самомуМитрополиту Онуфрию, совершавшему чин освящения. Во время всенощного бдения, присовершении Полиелея, эти угодники были видимы посреди собора. Несколько монаховиз числа насельников монастыря и пришедших на праздник келлиотов были свидетелямичуда. Другие же паломники и монахи, не сподобившиеся видеть само явление, потомговорили, что ощущали особое благодатное состояние на этом богослужении, благодарякоторому легко было молиться и не хотелось спать. В память об этом знаменательномбогослужении в монастыре ежегодно совершается бдение с торжественным крестнымходом в храм святой Еввулы, как и в самый день памятного освящения храма.      Более 20 лет Митрополит Онуфрий ежегодно посещает Святую Гору Афон,останавливается в Пантелеимоновом монастыре на 7 – 10 дней, откуда паломничает,нередко пешком, по другим обителям и келлиям Афона. В дни пребывания МитрополитаОнуфрия в Пантелеимоновой обители часто можно увидеть, как он остается послетрапезы и помогает братии убирать посуду со столов и подметать полы. Таковоустроение Блаженнейшего владыки: быть среди простых людей, просто говорить, впростоте спасаться и жить.          
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      Афонский Свято-Пантелеимоновский монастырь зимой         В какой бы монастырь, скит или келлию Святой Горы не пришел владыка Онуфрий,его везде встречают с особой теплотой, радушием и любовью.    «Видя митрополита Онуфрия, мы видим Самого Христа, – говорит старецБлаговещенской келлии скита праведной Анны Иоанн, более известный как "папа Янис"(то есть, батюшка Иоанн), – в каждом человеке мы обязаны видеть Христа; очень частомы затмеваем образ Христов, который носим в себе, своими страстями, своим "эго"; нашаикона Христа – обугленная и закопченная. Но у Митрополита Онуфрия этот образ чист исветит другим людям. На Украине много хороших архиереев, но Онуфрий – свят. Пустьвсе верующие сплотятся вокруг своего архипастыря и делают, что он говорит, тогдабудет мир в Украине», – считает папа Янис.               Источник: afonit.info   
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