
10.09.2014 Паломничество в Почаев – прикосновение к Святыне

  

  

  На земле есть особенные места, которые Пресвятая Богородица избрала себе в удел и
покровительствует им. Это Грузия (апостольский жребий Девы Марии), Святая Гора
Афон, Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский монастырь. Наверное, это можно сказать и о Свято-Успенской
Почаевской Лавре. Ведь история обители начинается именно с дивного  явления на
Почаевской горе Пресвятой Владычицы и Госпожи нашей Богородицы, Которая Своею
пречистою стопою отметила эту землю и освятила ее. По благодати Святаго Духа в знак
особой благосклонности Девы Марии к Почаеву  из отпечатка стопы забил родник
святой и целебной воды, существующий до сих пор.

  По благословению Правящего Архиерея Высокопреосвященнейшего митрополита
Николаевского и Очаковского Питирима 8 сентября в Почаевскую Лавру отправилась
группа паломников, возглавляемая священниками Павлом Прокопчуком – выпускником
Почаевской семинарии - и Андреем Чиженко. 

              

  

  

    Архиерейское благословение во время Божественной литургии
  Почаевская Лавра, 10.09.2014    
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      Перед началом паломничества был отслужен молебен о путешествующих. Поэтому
ночь поездки на автобусе пронеслась быстро и легко. А на следующий день в
прозрачном утреннем воздухе, возвышаясь над полями да лесами Тернопольщины,
перед нами предстали вдалеке сверкающие купола и золотые  кресты Почаева.
Священники отец Павел и отец Андрей спели тропарь Почаевской иконе Божьей
Матери и величанье преподобным Иову и Амфилохию. Слова молитв подхватил весь
автобус. В Почаеве, подумалось, что сам воздух был пропитан Божественной
благодатной силой. 

  Утром 9 сентября мы прибыли в Свято-Духов скит Почаевской Лавры. Здесь мы
посетили прекрасные храмы, в которых приложились к мощам многих святых угодников
Божьих, также одевали на себя крест преподобного Никиты Столпника, Переяславского
чудотворца и попили водичку из источника преподобного Амфилохия Почаевского. Для
нас была проведена интересная экскурсия, в которой много говорилось об истории
скита.

      

  

  

      

  И, конечно, центральной и наивысшей частью нашего паломничества было 10 сентября.
В этот день мы побывали на праздновании памяти перенесения мощей преподобного
Иова Почаевского – святого покровителя Лавры. Всенощное бдение и Божественную
Литургию совершали архиереи и духовенство Украинской Православной Церкви, среди
которых были митрополит Николаевский и Очаковский Питирим и благочинный
городского округа г. Николаева архимандрит Варнава (Гладун).

  Нам, подобно, послам святого равноапостольного князя Владимира в Константинополь,
было неведомо, где мы очутились на небе или на земле.       
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      Столь духоносным и благолепным являлось богослужение. Николаевские паломники
имели возможность приложиться к открытым мощам преподобного Иова Почаевского,
поучаствовать в перенесении его мощей из Свято-Преображенского собора в пещерку
за Успенским собором, где они всегда покоятся.  
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               Многие из нас поисповедовались и причастились в тот славный день. Во второйполовине дня отец Павел Прокопчук провел прекрасную экскурсию по Лавре, подробноостановившись на ее истории, рассказав о чудотворных иконах и житиях святых. Такжемы имели возможность приложиться к чудотворной Почаевской  иконе Божьей Матери,лобызать Ее Пречистую стопочку, приложиться к мощам преподобного АмфилохияПочаевского, побывать в молитвенной пещерке преподобного Иова Почаевского,посетить монашеское кладбище, где Владыкой Питиримом в сослужении иерея ПавлаПрокопчука и иерея Андрея Чиженко была отслужена заупокойная лития по отцуВладыки – протоиерею Петру Старинскому.       

          В завершение нашего паломничества мы еще раз встретились сВысокопреосвященнейшим митрополитом Николаевским и Очаковским Питиримом иархимандритом Варнавой (Гладуном). Владыка благословил нас. А паломникипоблагодарили Правящего Архиерея за столь чудесное паломничество, за егомолитвенную поддержку в нем, за возможность среди этой юдоли житейскойприкоснуться к мощнейшей духовной твердыне Почаевской Лавры и получить в нейблагодать Божью на дальнейшее свое жизненное крестоношение.  На обратной дороге мы также побывали на чудотворном источнике святых праведныхбогоотцев Иоакима и Анны и в Богоявленском Кременецком женском монастыре, гдеприложились к Кременецкой иконе Пресвятой Богородицы «Скорбящая».  И со светлым сердцем отправились в обратный путь. Мы благодарны Богу за тоочищение наших душ, которое произошло с нами В Свято-  Успенской Почаевской Лавре,за возможность успокоиться сердцем и духовно отдохнуть в этой святой обители.      Пресвятая Богородице, спаси нас!  Преподобные отцы наши Иове и Амфилохие, молите Бога о нас!              {phocagalleryview=category|categoryid=986|limitstart=9|limitcount=10|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}         Смотреть весь фоторепортаж >>>           Фото: Дионисий Корелов  
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