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    17 августа в День интронизации Предстоятеля Украинской Православной Церкви
Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в Успенском соборе
Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоялась Божественная литургия. Его
Блаженству сослужили Архипастыри УПЦ, в том числе Митрополит Николаевский и
Очаковский Питирим, епископ Манхэттенский Николай, викарий Восточно-Американской
епархии РПЦЗ, а также многочисленное духовенство из разных епархий УПЦ.  

  За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

  После чтения Святого Евангелия Предстоятель рассказал, что подвиг ради Христа
святых отроков Эфесских, о которых в этот день вспоминает Церковь, напоминает нам о
том, что «наш переход с земной жизни в вечность, то, что мы называем смертью, после
Пришествия Христова, является лишь сном ».     

    

    "В Святом Писании говорится, если человек помнит о своем предназначении, о
сущности земной жизни, о сущности жизни вечной, это оберегает его от многих грехов,
помогает сохранять в себе неповрежденный божественный образ, которым Господь
украсил каждого из нас. Те, кто об этом помнит, идут путем, который ведет человека к
спасению", - напомнил Митрополит Онуфрий.  

    
  

  - Прошло три года со времени избрания моего недостоинства на послушание
Предстоятеля Украинской Православной Церкви. - обратился к собравшимся
Блаженнейший Владыка. Оценивая проделанную работу, он отметил, - сам человек не
может ничего сделать. Я если что-то сделал только с вашей помощью. С помощью
собратьев Архиереев, с помощью священников, с помощью всех вас дорогие братья и
сестры.

      Далее Предстоятель рассказал о том, чего он желает достичь  на текущем
послушании, а также о задачах, которые стоят перед каждым христианином:
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    - Мы пребываем в борении, в преодолении трудностей. Наша брань против зла. И это
зло никогда не уменьшается и не угасает и не умолкает. Поэтому наша брань тоже
должна  не прекращаться. Она может быть более интенсивной, менее интенсивной, но
всегда должна проводиться.  

  - Я еще раз хочу поблагодарить вас, дорогие Владыки, отцы, братья и сестры за то
терпение, которое вы ко мне проявляли и проявляете,  за ту любовь, которую ко мне
имеете, и за ту помощь, которые вы мне оказываете каждый день и каждый час. Пусть
Господь всех нас хранит и помогает нам в несении нашего жизненного креста.  

  В этот знаменательный день Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим и
архимандрит Варнава (Гладун) поздравили Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с
праздником.  
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    Использована информация официального сайта Украинской Православной Церкви ,
 на котором вы можете прочитать подробности.  

    Фото: Дионисий Корелов    

  

      

  Как сообщает Центр информации УПЦ , 17 августа 2017 года во время торжеств в
Киево-Печерской лавре были возведены в сан митрополита - архиепископ
Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф: в сан архиепископа - епископы:
Обуховский Иона, Банченский Лонгин, Конотопский и Глуховский Роман.  

  Справка Центра информации УПЦ:  

  Митрополит Онуфрий (Орест Владимирович Березовский) родился 5 ноября 1944 года
в селе Корытное Вашковецкого, в сегодня Выжницкого, района Черновицкой области в
семье священника. В 1961 году окончил среднюю школу. В течение 1962-1964 гг. учился
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в Черновицком техническом училище, потом работал в строительных организациях
Черновцов. В 1966 году поступил на общетехнический факультет Черновицкого
университета. В 1969 году после третьего курса университета был зачислен на второй
курс Московской духовной семинарии, которую окончил в 1972 году.  

  18 марта 1971 года принял монашеский постриг. 20 июня того же года монаха Онуфрия
рукоположили в сан иеродиакона, а 29 мая 1972 года - в сан иеромонаха. В 1980 году
был возведен в сан игумена. 28 августа 1984 года назначен настоятелем
Спасо-Преображенского храма Афонского представительства в селе Лукино
(Московской области). С 28 июня 1985 года - благочинный Троице-Сергиевой лавры. На
Рождество 1986 года возведен в сан архимандрита. В 1988 году окончил Московскую
духовную академию с ученой степенью кандидата богословия. С 1988 года - наместник
Свято-Успенской Почаевской лавры, прослужил до ноября 1990 года. 9 декабря 1990
года хиротонисан в епископа Черновицкого и Буковинского. В 1994 году возведен в сан
архиепископа, в 2000 году - в сан митрополита.  

  24 февраля 2014 года Священный Синод избрал митрополита Онуфрия на должность
местоблюстителя Киевской кафедры.  

  13 августа 2014 года избран Предстоятелем УПЦ. Интронизация состоялась 17 августа
2014 года в Киево-Печерской лавре.
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