
23 - 30.09.2014 Паломники из Николаевской епархии посетили Святую Землю

  

  
  

Милостью Божьей c 23 по 30 сентября Его Высокопреосвященство митрополит Питирим
во главе многочисленной группы духовенства и мирян Николаевской епархии совершил
паломничество на Святую Землю. Вместе с Владыкой поклоняться святыням и молиться
о мире на Украине отправились архимандрит Варнава (Гладун), иеромонах Серафим
(Матвеев), протоиереи Сергий Нека, Владимир Сопига, Владимир Чорнобай, иерей
Василий Тимчук, Дионисий Корелов и около сорока мирян. Глубоко воцерковленный и
начитанный гид с 14-летним стажем, встретил николаевцев радостным: "Христос
Воскресе!" и паломничество началось.  
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        На приеме у Патриарха Феофила Иерусалимского          Евангелие учит, что повсюду человек может поклоняться Вездесущему Богу. Но насвете есть единственное место, где Господь совершил наше спасение. Приветствуяпаломников, Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил привел мысльпреподобного отца нашего Иоанна Дамаскина о том, что Святая Земля уподобляетсяКресту Животворящему, ибо поклоняясь честному древу, мы поклоняемся распятому нанем Господу Иисусу Сладчайшему. Мы получаем и благословение, и благодать Божию,исходящую от Самого Господа. Поклоняясь у святых мест, мы также получаем этоблагословение, эту благодать Божию. И это большая милость для всех нас, потому чтоГосподь ходил по этой земле, освящая ее, проливал здесь и слезы, и пот Свой, и кровь –всеми трудами Его земля получила эту благодать. И когда мы призываем благодатьсвятых мест и святого и живоносного Гроба, мы имеем в виду именно это благословение,благодать того, что Господь наш лежал во гробе и восстал из него.          
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        Вход в Храм Воскресения Господня. В 1579 году в Великую Субботу, православныхне пустили в Храм и они молились у этого места. Благодатный огонь вышел изтреснувшей колонны, а молитвы армян в Кувуклии остались без ответа.             Перед глазами николаевцев оживали события, описанные в Священном Писании иПредании Церкви, помогая самому последнему скептику вопить: "Господь мой и Богмой!". Воспоминание подвигов множества древних и новейших святых даваловозможность наполнить сердце спасительным сокрушением о своих грехах и лени. Икаждый новый пункт маршрута возвещал с пасхальной радостью:     "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех животдаровав".                                Вот неполный список мест, которые посетили паломники: Мамврийский дуб, местоРождения Пресвятой Богородицы, Горненский монастырь - место встречи Божиейматери с праведной Елисаветой, поле пастухов, гора Свержения, храм апостола СимонаКананита в Кане Галилейской, Наблус — храм над колодцем Иакова (место беседыГоспода Иисуса Христа с Самарянкой), Овечья купель, Табгха — церковь умноженияхлебов, гора Блаженств, гора Фавор — монастырь Преображения, Буркин — храм 10прокаженных, монастырь святых праведных Лазаря, Марфы и Марии, гробница ЛазаряЧетверодневного, горница Тайной Вечери и сошествия Святого Духа, Гефсиманскийсад, место Вознесения Господня на Елеонской горе, храм Успения Божией Матери наместе дома Иоанна Богослова, гробница Иоакима и Анны, храм гробницы БожиейМатери.                

        Место рождения Спасителя в базилике Рождества Христова в Вифлееме            Также паломники посетили храм апостола Петра в Иоппии, гробницу праведнойТавифы, преподобной Пелагеи Антиохийской, Александровское подворье? «Русскуюсвечу» - самую высокую колокольню в Иерусалиме, монастыри святого ФеодосияВеликого и Саввы Освященного, Спасо-Вознесенский монастырь на Елеонской горе,часовню на месте 1-ого и 2-ого обретения главы Иоанна Крестителя,  монастырьравноапостольной Марии Магдалины, где находятся мощи святой княгини Елизаветы иинокини Варвары, Свято-Троицкий собор в Иерусалиме, 
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Свято-Никольский храм в г.
Бейт-Джала (на месте пещеры, в которой жил святитель Николай во время
паломничества на Святую Землю)
и многие другие.

    

    

    

    Великий Вход на Литургии в Храме Гроба Господня. 
Митрополит Питирим поминает священноначалие, в том числе Блаженнейшего Феофила,
 Патриарха Святого града Иерусалима и всей Палестины. Праздник Воздвижения Креста
Господня.  
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  24 сентября митрополит Питирим и клирики Николаевской епархии служили  на ночной
Литургии в храме Гроба Господнего. В день Воздвижения Честного Креста - служили на
праздничной  Патриаршьей Литургии  в храме Гроба Господнего и приняли участие в
Крестном ходе по случаю праздника. 28 сентября Правящий Архиерей Николаевской
епархии в сослужении духовенства совершил Литургию в храме 12 апостолов в
Капернауме. 
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    Храм 12 апостолов в Капернауме  

    

  Миряне молились за богослужениями, приступали к Таинству Причастия после
совместной подготовки. Затем группа была приглашена  на прием к Патриарху
Феофилу, где все получили памятные подарки и сфотографировались с Предстоятелем
Иерусалимской Церкви.   

    
    

    

        

   Также паломники поклонялись святым иконам и мощам, совершали молебны, читали
Евангелие в тех местах, где происходили описываемые события. Пили и набирали для
близких воду из святых источников, например в месте, где Архангел Гавриил принес
Пречистой Деве благую весть. Было совершено омовение в священных водах Иордана
недалеко от места Богоявления и в других целебных источниках.

 6 / 14

images/phocagallery/sobitiya/2014/09/30/07.jpg
images/phocagallery/sobitiya/2014/09/30/07.jpg


23 - 30.09.2014 Паломники из Николаевской епархии посетили Святую Землю

    
    

    

    Храм Благовещения в Назарете  

    

 Радостными были многочисленные встречи с земляками на Святой Земле — как среди
паломников, так и среди подвизающихся там. Например в греческом
Спасо-Вознесенском монастыре на Елеонской горе уже 9 лет подвизается монахиня
родом из г. Первомайска Николаевской области.  Весьма утверждающими в вере были
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их рассказы, потому что Святая Земля - это прежде всего передовая Православия. С
древних лет и до нынешнего часа тут стоят в вере чистого исповедания и терпят скорби
ради Христа верные Его ученики.     

    

    

    

    Голгофа в Храме Гроба Господня  

  

      Это и тяжелый климат и враждебное отношение со стороны братьев по образу
Божию еще не пришедших в разум Истины. Нередко приходится выносить нищету,
унижения, насилие - доходит до убийств и разрушения храмов. Вместе с тем
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подвижников воодушевляют примеры самого Господа и множества святых, страдавших
на этой земле.       Часто здесь происходят чудесные Божественные заступления,
которые Господь являет для утешения смиренных своих учеников и просвещения светом
Истины заблудших .    

    

    

    

          Чудотворный образ , через который Господь чудесным образом остановил
разрушение православного храма на Елеонской горе. В 1992 году, когда начали ломать
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храм, круглая икона упала со стены и начала вращаться вокруг своей оси. Бульдозеры
заглохли, вандалы в страхе убежали. Позже религиозные фанатики сделали покушение
на жизнь настоятеля, убив при этом его мать. Он сам чудом остался жив, его защитил
принятый на ночлег паломник.  

    

  Паломничество открыло много полезного для духовной жизни, научающего
спасительным добродетелям. Например эпизод из жития св. Давида Гареджийского,
который тоже совершал паломничество на Святую Землю:    

  

   «...когда дошли до места, называемого «вершина благодати», откуда виден град
Божий святой Иерусалим, Давид, увидев город, пал на землю и со страхом Божьим
сказал в сердечном восторге: «Господи Иисусе Христе, Боже наш! Ты, который пришел
на землю для спасения рода человеческого, благоволил вочеловечиться без греха во
чреве Пресвятой Девы Марии, по Своей Воле пострадал за грехи наши в этих местах,
как Человек положился во гробе со смертными и Божественною Силою воскрес и
воскресил Божеством Своим Адама со всем родом его, сподобил и меня, недостойного
раба Твоего, видеть эти места, где Святые Стопы Твои шествовали! С этого места не
осмеливаюсь продолжать путешествие, дабы освященные Святыми Стопами Твоими
места не попрать моими нечистыми ногами. И того довольно мне, что я, грешный,
удостоился видеть эти святые места издалека».    

  

    

    

    Место, где был воодружен Крест. Голгофа. Храм Гроба Господня.  
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  Видя происходящее, спутники просили его продолжать далее путешествие, но он
говорил им: «Не могу отсюда далее идти, поскольку считаю себя недостойным
приблизиться к святым местам. Поэтому идите вы одни туда и принесите и за меня
грешного молитвы пред святым Гробом Господним».    

  

    

    

    Камень Помазания в Храме Гроба Господня  
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    Они же, с печалью попрощавшись с ним, невольно оставили авву и ушли. После
молитв сердечных и излияния слез покаянных поднял Давид на том месте из-под ног
своих три камня, как бы в знак того, что они взяты им от Гроба Господня, и, положив их
в корзину, пошел обратно к Гареджи в Иверию. Бог, побеждающий всякого естества
чин, видя такое смирение святого Давида, промыслил открыть людям богоподобие
смиряющегося чудотворца Давида, избранника Своего. Господь посылает Илии,
Патриарху Иерусалимскому, Своего Ангела и говорит так: «Мой возлюбленный Давид,
приблизившись к Иерусалиму, взял с собою благодать его. Теперь же отправь
скороходов, чтобы догнать монаха, идущего за городом, одетого в ветхие одежды и
держащего в руке корзину, в которой лежат три камня. Повели взять у него два камня, а
третий оставить при нем и сказать ему: «Так повелевает Бог тебе. Поскольку по мере
твоего смирения взята тобою благодать Моего Гроба из Иерусалима, то Мне угодно,
чтобы две части возвратились опять Иерусалиму, дабы не лишить его благодати, а
третью часть дарую тебе для взятия в пустыню. Идти туда с миром и освяти
пришествием твоим братию твою. Впредь же, притекающие с верою к тебе примут
исцеления от болезней и освобождение от прегрешений своих. Возьми камень сей как
знак благодати, в твою пустыню для памяти и возвещения веры твоей». Патриарх очень
удивился этому явлению: он немедленно призвал скороходов, рассказал им все, что
услышал от Ангела…  
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        В монастыре святого преподобного Герасима Иорданского        Святой Давид возвратил посланным два камня, которые были принесены скороходамив Иерусалим к Патриарху. Поведав Святителю о Давиде, скороходы в точностиудостоверили все слышанное им от Ангела. Слух о необычном чудесном происшествииразнесся по всему городу Иерусалиму и окрестностям. Смиренный же Давид черезнекоторое время прибыл в пустыню и положил принесенный камень в церковь. Приприкосновении к этому чудотворящему Камню исцелялись немощные, больные и прочие,иным образом страждущие верные Христиане...»          От имени всех паломников хотелось бы возздать благодарение Всемилостивому Богуза всю Его любовь и благодеяния во время поездки, за то, что все благополучновернулись домой.        За все слава Богу!        Отдельные и теплые слова благодарности нашему Владыке и духовенству, которыеокормляли нас в паломничестве, совершали Таинства, молебны, читали Евангелие.Также благодарим паломнический отдел Николаевской епархии и гида за насыщеннуюпрограмму и воодушевляющие рассказы об истории Церкви и святых местах.            
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        В монастыре святой Марии Магдалины в Магдале. Первый слева - гид Александр  
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