
"Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия..."

  

  10 августа, в день памяти святителя Питирима, после богослужения в кафедральном
соборе Рождества Пресвятой Богородицы викарий Николаевской епархии епископ
Новобугский Варнава поздравил Правящего архиерея с Днем Ангела:    

    "Ваше Высокопреосвященство, дорогой наш Владыка!  

  Сердечно поздравляем Вас.  

  Святитель Питирим, день памяти которого сегодня празднует Церковь является
образцом для Вашей жизни. Потому что также, как и он, первое попечение Вы имеете о
спасении, о благочестивой добродетельной жизни священников и мирян.    

    Поэтому мы просим святителя Питирима Тамбовского, чтобы он умножил свои
молитвы, чтобы Господь исполнил Вас изобильно благодатных даров Духа Святого. С
Днем тезоименитства, дорогой наш Владыка! Многая и благая Вам лета!"    

    В ответном слове митрополит Питирим вспомнил годы пребывания в Николаеве.
Архипастырь отметил, что какие бы ни были проблемы - все преодолевалось милостью
Божьей, с постом и молитвой: "Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани
мя под кровом Твоим".           Правящий архиерей поделился своими впечатлениями об
участии в праздновании в честь Почаевской иконы Божьей Матери, которое всегда
очень поучительно для паломников.    
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"Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия..."

          "Я благодарю Бога за все, и так вся жизнь идет. Время промчится быстрой стрелой иСын Бог явится Страшным Судьей".     "Мы уповаем на милость Божью. Даже ложась мы не знаем - подымемся мы или нет", -отметил архипастырь. Когда ночью просыпаемся от звуков взрывов, то не знаем, чтобудет через 5-10 минут. "И дай Бог, чтобы всегда Господь сохранял нас от всякой скорбии всякой нужды, от всякой опасности.         Мы сегодня в милости Божьей и только милость Божия сохраняет каждую жизнь напути спасения если душа слезно вопиет:    "Скажи мне, Господи, путь, в оньже пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми мя от врагмоих, Господи! к Тебе прибегох. Научи мя творити волю Твою" (Пс. 142).        Также владыка рассказал, как при постриге в монашестве ему нарекли жребий. Тогдабыл обычай бросать жребий на раку с мощами преподобного Сергия. Обычно давали имяна ту же букву, что и имя постригаемого. Например если "Николай" - то "Никодим" илиеще какое-то. А в этот раз трижды выпадал жребий с именем "Питирим". Ипостригающий сказал: "Ну ладно, пускай будет Питирим".        Дай Бог, чтобы святитель Питирим всегда был путеводителем в моей жизни.         А я буду просить всех Вас, мою паству, чтобы Вы всегда молились о мне. Потому чтоне знаем, когда придет время.         Ведь через год-два уже 80 лет. "Аще же в силах, осмдесять лет, и множае их труд иболезнь" (Пс. 89). И не знаешь как ты предашь дух Богу.         Митрополит Питирим отметил, что когда читаешь угодников Божиих, тоудивляешься, как они с радостью все это воспринимали. "Но тут страх. Страх - передтем, как жить, чтобы Богу угодить.    Дай Бог всем здравия и прошу святых молитв".            Источник информации...       Благодарим за фото и аудиозаписи председателя информационного отделапротоиерея Виктора Обезюка.
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