
13.12.2020 Неделя 27-я по Пятидесятнице. Архиерейская хиртония епископа Варнавы

  

    13 декабря 2020 года, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, день памяти апостола
Андрея Первозванного, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
совершил Божественную Литургию в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.  

  Его Блаженству сослужили митрополит Николаевский и Очаковский Питирим и другие
архипастыри Украинской Православной Церкви, духовенство Киево-Печерской Лавры и
Николаевской епархии.  

  За богослужением иерархи УПЦ во главе с Предстоятелем совершили хиротонию
архимандрита Варнавы (Гладуна) во епископа Новобугского, викария Николаевской
епархии.  

  

    Наречение архимандрита Варнавы (Гладуна) во епископа Новобугского состоялось
12 декабря  в
домовом Свято-Троицком храме при резиденции Предстоятеля Украинской Православной
Церкви в Феофании.  

  Перед началом Божественной литургии священнослужители совершили особый чин,
который является частью архиерейской хиротонии (видео) . Кандидат в епископы
произнес исповедание веры и дал обет хранить правила Апостолов, Вселенских и
Поместных Соборов и отцов Церкви. Чин завершился многолетием Предстоятелю,
архиереям, церковному народу и ставленнику.  

  После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом
проповеди. Блаженнейший владыка рассказал верующим о проповеди святого Андрея
Первозванного и зернах веры, посеянных апостолом на украинских землях. Архипастырь
призвал быть настоящими духовными чадами и последователями апостола Андрея и
исполнять законы Божьи, которые он проповедовал.  

      «Пусть Господь по молитвам святого апостола Андрея помогает нам жить по
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священным законам. По законам любви, по законам терпения, по законам милосердия. И
мы будем последователями апостола Андрея, будем детьми Божьими. И в вечной жизни
Господь сподобит нас великой чести спасения на Небе во Христе Иисусе Господе
нашем», – пожелал Блаженнейший владыка.  

  За Литургией вознесли усиленные молитвы о прекращении эпидемии коронавируса и о
врачах, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных.  

  После Евхаристического канона епископ Варнава рукоположил в диакона студента II
курса магистратуры КДА Ивана Кожокаря.  

  В конце богослужения Предстоятель обратился к епископу Новобугскому Варнаве со
Словом и вручил ему архиерейский жезл. По традиции епископ подал верующим свое
первое архипастырское благословение.      
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  По материалам официального сайта УПЦ   
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