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  13 декабря, в день памяти святого Апостола Андрея Первозванного, митрополит
Николаевский и Очаковский Питирим и епископ Новобугский Варнава совершили
Литургию и благодарственный молебен в храме Святого Духа г. Николаева (мкрн
Водопой).  

  После окончания Литургии Правящий архиерей поздравил викария Николаевской
епархии с годовщиной архиерейской хиротонии:   

      "Церковное служение это не служение государственное. Это высшее служение,
которое является возвышающим нас выше небеси и земли.   

  

  И поэтому мы сегодня пришли, для того, чтобы поздравить Вас, Ваше Преосвященство с
этим знаменательным днем.  

  Дай Бог, чтобы те источники*, что вы носите на мантии, источали благодать Божию
всем приходящим. Неоскудевающую благодать. Чтобы она даровала Вам величие духа,
величие служения. Потому что это служение Троице Святой. И мы сегодня говорим:
"Слава Богу, что есть люди, которые идут свидетельствовать о славе Триединого Бога -
Отца и Сына и Святого Духа".  

  

  В ответном слове епископ Варнава поздравил с днем памяти святого апостола Андрея,
который фактически является основателем Церкви у нас.  

  Владыка обратил внимание, что апостол проходил через Днепро-Бугский лиман по
дороге "из варяг в греки". Он останавливался на Киевских горах, как пишет святой
Нестор Летописец. И провозгласил, что тут будут многие храмы. Мы знаем, что святой
апостол шел и проповедовал Евангелие. И царь, приказавший распять его на кресте
сказал: "  Я вижу, что ты не боишься смерти ".   
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  Викарий Николаевской епархии отметил: "Это сегодня очень важно - иметь веру такую,
которая бы откидывала всякие страхи земные...Конечно же для этого нужно бояться
Бога  и для
этого нужно еще много потрудиться. Поэтому еще раз сердечно прошу у всех молитв, в
первую очередь у Вас, Владыка.   

  Сердечно благодарю за поздравление. Многая лета Владыке Питириму и всем
присутствующим."  

  От имени духовенства епископа Варнаву поздравил секретарь епархии протоиерей
Петр Струкало:  

  "Мы сегодня присоединяемся к словам поздравлений и благопожеланий нашего
Правящего архиерея владыки Питирима. Сердечно желаем, чтобы Господь молитвенным
предстательством святого апостола Андрея Первозванного, святых апостолов Фомы и
Варнавы ... даровал Вам обильные свои милости, крепость телесных и душевных сил,
благодатную неоскудевающую помощь в Вашем святительском служении.  

  Ис полла эти деспота!"  

      {phocagallery
view=category|categoryid=2906|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}     

  Благодарим за фото и информацию, предоставленные председателем
информационного отдела протоиереем Виктором Обезюком.    

    * Примечание:  
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  На мантию архиерея нашиваются сверху в три ряда белые и красные ленты из другой
ткани — так     называемые «источники» или «струи». Они символически изображают
учение, истекающее из Ветхого и     Нового Заветов, проповедовать которое —
обязанность епископа. Симеон Солунский (в гл. 38, о храме)     пишет: «то же самое
означают находящиеся на архиерейской мантии источники (то есть – что прежде     было
сказано о подризнике архиерейском). Скрижали же или дщицы нашиваются во образ
древней и новой     благодати. Потому они и полагаются выше источников: они означают
также, что учителю необходимо     заимствовать поучения из двух Заветов». И (в гл. 79):
«один только архиерейский стихарь     (подризник) имеет источники, как и мантия его.
Она означает промышляющую, содержащую и покрывающую     благодать Божию, и все
тело обхватывает и связует. Источники же показывают, что учение всегда     истекает
из двух Заветов, Ветхого и Нового, которые и означаются скрижалями или дщицами».  

    

  Подробнее о мантии ...   
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