
Николаевцы с молитвой о мире совершили паломничество на Святую Землю

  

      Возле места Нагорной проповеди на берегу Галилейского моря.
  

  В сентябре 2015 года милостью Божьей по благословению митрополита Николаевского
и Очаковского Питирима была организована паломническая поездка николаевцев на
Святую Землю. Группу из 55 человек возглавил протоиерей Виктор Никитюк, также в
состав группы вошли протоиерей Анатолий Романюк, протоиерей Серафим Самчук,
иерей Алексей Пашков, насельники мужского и женского монастырей и миряне. В связи
с большим количеством желающих еще 5 паломников отправились с другой группой.

    

  Николаевцы посетили святыни, связанные с земной жизнью и подвигом Господа
нашего Иисуса Христа, Его страданиями и славным Воскресением.  Паломники
возносили свои молитвы в тех местах, где Господь проповедовал, совершал чудеса, и
страдал ради нашего спасения, где совершали свой подвиг великие святые. 
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      Пещера недалеко от места Нагорной проповеди на берегу Галилейского озера.По преданию здесь Христос молился перед тем, как пойти по воде на другой берегозера На этом фото и далее - паломники из Николаевской епархии УПЦ, 2015 г.       Поклоняясь чудотворным мощам и иконам верующие могли поблагодарить и прославитьБога за его благодеяния, попросить о мире в Украине и во всем мире, о спасении своейбессмертной души и помощи в земной жизни. На каждом памятном местесвященнослужители читали Святое Писание о событиях связанных с ним, аправославный экскурсовод дополнял их сведениями из Предания Церкви, истории иархеологии.  
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       Литургия в храме на месте Рождества Иоанна Предтечи       В двух храмах Святой Земли наши священники, согласно благословениюБлаженнейшего Феофила, патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины, наосновании грамот, подтверждающих канонический статус священнослужителя УПЦ,совершали Божественные литургии. В храме Иоанна Крестителя на месте рожденияКрестителя, недалеко от Горненского монастыря и в храме Троицы Живоначальной нагоре Фавор николаевцы могли приступить к Таинству Исповеди и принять Святые иЖивотворящие Христовы Тайны. В этих храмах молилась только наша группа, а в хорепели сами паломники.  
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       Божественная литургия в храме Живоначальной Троицы на горе Фавор       В Храме Гроба Господня в Иерусалиме и в Базилике Рождества Христова в НазаретеНиколаевские паломники учавствовали в Литургиях вместе с другими группами.Священникам была предоставлена возможность служить у Престола Божия, а мирянам - приступить к Причастию, поисповедавшись накануне.    Вот неполный перечень мест, где побывали наши соотечественники:      Иерусалим, Старый Город. Горница Тайной Вечери и сошествия Святого Духа.Претория — темница Христа. Место Рождества Пресвятой Богородицы. Овчая Купель—  Вифезда.  Вифания — монастырь святых праведных Лазаря, Марфы и Марии,гробница святого Лазаря. Елеонская гора, Панорама Старого Города, место ВознесенияГосподня — стопочка Спасителя.      
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         Храм Воскресения Христова в Иерусалиме. (При нажатии на ссылку - открываетсявидео) Храм включает в себя Голгофу - место Распятия Христа и Кувуклию - место Его Погребения и Воскресения.           Александровское подворье — порог судных врат. Сион — храм Успения БожиейМатери на месте дома Иоанна Богослова, Иоппия (Яффа) — русский храм апостоловПетра и Павла, Гробница праведной Тавифы, Кана Галилейская, храм и источник святойМарии Магдалины. Табгха — церковь умножения хлебов, монастырь 12 апостолов возлеКапернаума. Гора блаженств — место нагорной проповеди. Назарет — храмБлаговещения с источником Божией Матери и собор Благовещения. Гора Свержения.Гора Фавор — монастырь Преображения, чудотворная икона Божией Матери«Акафистная».    
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      г. Лидда — храм и гробница святого Георгия Победоносца             В Самарии: Буркин — селение, где Господь исцелил 10 прокаженных. Наблус — храмнад колодцем праотца Иакова — место беседы Господа Иисуса Христа с самарянкой.Базилика Рождества Христова в Вифлееме, место Рождества, пещера убиенныхмладенцев. Бейт-Сахур — поле пастухов, храм «Слава в вышних Богу». Монастырьсвятого Феодосия Великого.      
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      Лавра святого Саввы Освященного         Храм святителя Николая Чудотворца в Бейт-Джале. Монастыри преподобныхГеоргия Хозевита и Герасима Иорданского. Место Крещения Господня на Иордане.Иерихон. Сорокадневная Гора (Гора Искушений) и храм пророка Елисея, древоправедного Закхея.  
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      Паломники после омовения в Иордане недалеко от места Крещения Господня Второй справа - Владимир Новоселов, любезно предоставивший фото и видео для этойстатьиБлагодарим Владимира за помощь и просим молитв о нем и его близких         Русский Спасо-Вознесенский монастырь — часовня на месте 1-ого и 2-ого обретенияглавы Иоанна Крестителя. Гефсимания. Русский монастырь равноапостольной МарииМагдалины — поклонение мощам преподобномученицы Елисаветы и Варвары,Гефсиманский сад, храм на месте гробницы Божией Матери, гробниц праведныхИоакима и Анны, Иосифа Обручника, чудотворная икона «Иерусалимская», Эйн-Карем— град Иудов. Русский Горненский женский монастырь, место встречи Божьей Материс праведной Елисаветой.    
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      Русский участок в Хевроне. Здесь находится Мамврийский дуб у которого Бог явилсяАврааму и храм святых Пратоец             После возвращения в интервью на канале "Николаев"  паломники поделились своими
впечатлениями. Глава паломнического отдела архимандрит Варнава (Гладун) рассказал
об истории и смысле паломнических поездок на Святую Землю, а также о том, почему
паломничество лучше туристической поездки.
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         Интервью паломников. (При нажатии на ссылку - открывается видео)       Информация о паломничестве украинцев на Святую Землю от паломническогоотдела УПЦ:  В сентября 2015 года завершилось паломничество на Святую Землю, в которомприняло участие около 2000 паломников из большинства епархий УкраинскойПравославной Церкви. К местам земной жизни Спасителя отправилось 40 групппаломников которые возглавляли священники УПЦ.  По благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всеяУкраины Онуфрия общецерковное паломничество возглавил епископ ВасильковскийНиколай, викарий Киевской Митрополии. 11 сентября, в день Усекновения главы ИоаннаПредтечи, Преосвященный Николай был принят Блаженнейшим ПатриархомИерусалимским Феофилом III. Во время встречи владыка Николай передалБлаженнейшему Феофилу братское приветствие от Предстоятеля УПЦ БлаженнейшегоМитрополита Онуфрия. Благодаря Его Блаженство за радушный прием паломников,Преосвященный Николай отметил, что нынешнее паломничество украинских верующих вСвятой Земле происходит в сложных условиях войны на Востоке Украины. И поэтомуглавной их целью является молитва за мир в государстве и прекращение кровопролитияи страданий. Владыка Николай попросил Блаженнейшего Феофила вознести своюпервосвятительскую молитву за мир на украинской земле.     

 10 / 12

https://youtu.be/Cr6q9LunH9Q


Николаевцы с молитвой о мире совершили паломничество на Святую Землю

      Паломники слушают Евангелие возле Камня Помазания, на который  было положено тело Спасителя после снятия с Креста.   Храм Воскресения Господня       В свою очередь, Патриарх заверил и просил передать украинской пастве, что онежедневно молится за мир в Украине и за ее единство вокруг Украинской ПравославнойЦеркви. Блаженнейший Феофил отметил, что Иерусалимский Патриархат признает вУкраине только каноническую Украинскую Православную Церковь и желает возврата вее лоно единоверцев, которые отпали от Единой Соборной Церкви через раскол. В ночьс субботы на воскресенье 13 сентября, по благословению Блаженнейшего Феофила,Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины владыка Николай и около 80священников сослужили на Гробе Господнем Секретарю Священного СинодаИерусалимской Церкви архиепископу Лиддскому Димитрию. За Литургией молилисьболее тысячи верующих Украинской Православной Церкви.    
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      Севастия — развалины дворца Ирода Антипы, где произошло усекновения главыИоанна Крестителя          По сообщению директора Паломнического Центра Владимира Телиженко, которыйтакже принимал участие в паломничестве, это самое большое по численностипаломничество к Святой Земле, которое совершается уже по установившейся традициив сентябре месяце.    {phocagalleryview=category|categoryid=1356|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}          Использованы фото и видео Владимира Новоселова и информация сайтаПаломнического центра УПЦ 
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