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  с 19 по 25 августа состоялся крестный ход из Каменца-Подольского в Почаевскую
лавру. Десятки тысяч крестоходцев преодолели путь в 250 километров. Впервые в
истории этого крестного хода в нем прошло сразу два архиерея УПЦ – митрополит
Каменец-Подольский и Городокский Феодор, а также митрополит Тернопольский и
Кременецкий Сергий, который присоединился на территории ввереной ему епархии.

    По благословению митрополита Николаевского и Очаковского Питирима в крестном
ходе принял участие председатель епархиального отдела по делам молодежи иерей
Максим Меркулов, который возглавил группу крестоходцев из Николаева, а также
монахиня Анимаиса.

  

    Об истории крестного хода  рассказал митрополит Каменец-Подольский и
Городокский Феодор:

    «Крестный ход из Каменца-Подольского имеет едва ли не самую длинную историю у
нас в Украине. Он более 150 лет совершается. И ходить в Почаевскую Лавру на
богомолье начали с того момента, когда одна девушка из Каменца-Подольского, которая
ходила в Почаевскую Лавру на поклонение, будучи слепой, исцелилась от этой болезни,
стала зрячей. И вот подоляне каждый год после того ходили на поклонение святыням
Почаевской Лавры», – подчеркнул Владыка.

    Он рассказал, что Крестный ход начал привлекать людей из других городов и сел и
сейчас стал даже не региональным, а всеукраинским и более того - международным.
«Сюда приезжают из Польши, Молдавии, из Грузии приезжают, даже из европейских
стран. Наш Крестный ход достаточно известен. Нам не нужно вывешивать объявления,
призывать. Люди по зову сердца идут на этот крестный ход, потому что они понимают,
как велика сила соборной молитвы», – добавил Архипастырь. 

    Видео с крестного хода (ссылка) .              {phocagallery
view=category|categoryid=2216|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}    

    Фото предоставил иерей Максим Меркулов  
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http://spzh.news/ru/zashhita-very/33526-mitropolit-feodor-gayun-krestnyy-khod-v-pochaev-obedinyaet-ukrainu-i-sosednie-gosudarstva
https://youtu.be/tm7lqt-wo4g
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          Историческая справка:

  В 1831 году, когда была уничтожена уния, Почаев перешел к православным и назван
Почаевской лаврой. 

  В 1832 году 70-летняя Агафья Каменская собралась в Почаев на поклонение святыням
и взяла с собой внучку-сироту Анну Акимчукову, которая еще будучи годовалым
ребенком, потеряла зрение от оспы. Одним глазом она совсем не видела, а на второе
хоть и немного видела, но для этого его надо было раскрывать руками. Глаз закрывался
ресницами, которые врастали внутрь. Так девочка росла до девяти лет. За шесть дней
они прошли 200 верст до Святой горы и поспешили на торжественную Литургию в день
праздника Успения Божией Матери в соборный Успенский храм. Отстояв службу,
подошли к Цельбоносной Стопочке Богородицы и здесь, по слову добрых людей, Анна
омыла свои глаза святой водой. В это время перед чудотворной иконой начался акафист
Божией Матери. А девочка вдруг заплакала: «Я вижу, вижу ... Божию Матерь обоими
глазами». Державшаяся униатства ее бабка, пораженная чудом, тут же приняла
православие.

    В память об этом событии священноархимандрит Лавры архиепископ
Иннокентийустановил еженедельное, по субботам, чтение соборного акафиста перед
чудотворной иконой.

  И с тех пор каждый год люди с молитвой и в память об этом событии идут путем
маленькой Ани и ее бабушки. После Литургии в праздник Преображения Господня из
Каменец-Подольского крестоходцы идут на праздник Успения в Почаевскую Лавру,
воздают славу Божьей Матери, поклоняются ее святыням.    

    Даже в суровое для верующих советское время крестный ход существовал – люди шли
по ночам, небольшими группками по три-пять человек. Еще в начале 2000-х среди массы
паломников были и люди, ходившие в свое время в этих небольших группах…
Сейчас Почаевский крестный ход – это грандиозное событие, объединяющее не только
жителей нашей страны, но и всех православных христиан. 
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    Подробнее о Почаевском крестном ходе в 2018 году и его истории 
  вы можете узнать на сайтах, с которых взята информация для статьи:
    pochaev.org.ua ,     hram-nikola.kiev.ua     spzh.news     spzh.news №2         
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http://www.pochaev.org.ua/?pid=2113
http://hram-nikola.kiev.ua/o-presvyatoj-bogoroditse/chudotvornye-ikony/235-pochaevskaya-ikona-bozhiej-materi
http://spzh.news/ru/chelovek-i-cerkovy/55426-krestnyj-khod-kak-ispytanije-i-podvig-puty-iz-kamenca-v-pochajev
http://spzh.news/ru/news/55581-vkhod-kolonny-krestnogo-khoda-v-pochajev-video-s-vozduha

