
25 - 30.05.2016 Архипастырь совершил паломничество на Афон и в Грецию

  

    С 25 по 30 мая  митрополит Николаевский и Очаковский Питирим с архимандритом
Варнавой (Гладуном) совершил паломническую поездку по святым местам Афона и
Греции.  

  Во время пребывания на Афоне паломники посетили келью Панагуда монастыря
Кутлумуш, где Паисий Святогорец  принимал паломников с 1978 до 1993 года. Здесь
архипастырь и пообщался с его учеником отцом Ефремом, а также с афонитом, который
несет подвиг юродства.
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      Возле кельи Панагуда монастыря Кутлумуш митрополит Питирим беседует с афонитом, которые несет подвиг юродства        В этот же день Владыка посетил Иверский монастырь, где чудотворная Иверскаяикона Божией Матери.            

 2 / 15

images/phocagallery/sobitiya/2016/05/25-30/04.jpg


25 - 30.05.2016 Архипастырь совершил паломничество на Афон и в Грецию

      Митрополит Питирим с Николаевскими паломниками в Иверском монастыре          В этот же день архипастырь посетил монастырь Зограф, где находится чудотворнаяикона Георгия Победоносца.          Монастырь Зограф - болгарский, общежительный. Основан в начале IX в. тремяродными братьями, родом из Охриды в древней Болгарии. Во времена папского гонениямонахи мужественно отстаивали свою обитель. В результате борьбы латиняне сожгли вбашне монастыря 26 монахов (память 23 октября). Их похоронили в братской могиле и в1873 г. поставили в их честь памятник.          

 3 / 15

images/phocagallery/sobitiya/2016/05/25-30/05.jpg


25 - 30.05.2016 Архипастырь совершил паломничество на Афон и в Грецию

    Памятник на месте башни, в которой латиняне сожгли православных монахов      В этом монастыре находится Самонаписанная  икона св. Георгия «Фануилева» в 898 г.по воле Божией изобразилась сама собою на чистой иконной доске. И именно онавпоследствии дала название монастырю – «Зограф», что означает «живописный» или«живописец». Предание предписывает основание Зографа трем родным охридскимбратьям-монахам – Моисею, Аарону и Иоанну, избравшим уединенную жизнь близнынешнего монастыря на Афоне. Господь услышал молитву братьев-монахов и Самблаговолил открыть, кому из святых Его угодников посвятить небольшую церковь. Последлительного молитвенного подвига и короткого сна они увидели, что ночью наприготовленной к иконописанию доске чудным образом возник лик святого вмч. ГеоргияПобедоносца. Устроенная братьями-монахами обитель по воле Божией была посвященаэтому святому.    Икона примечательна тем, что на ней, возле левой ноздри святого, с незапамятныхвремен остается до сих пор крайняя часть пальца в засохшем виде, которым некогдагрубо и небрежно коснулся иконы один недоверчивый епископ, странствовавший поСвятой Горе. Он никак не хотел верить в чудеса, исходящие от иконы, за что и былнаказан.     Недоверчивый епископ без должной почтительности предстал перед иконой св.Георгия и легкомысленно спросил сопровождавшего монаха: «Не эта ли – та самаячудотворная икона?» – и указательным пальцем коснулся лика св. Георгия.Безрассудная дерзость паломника, несмотря на его духовный сан, была наказана: палецне только мгновенно прилип, но и навсегда прирос к иконе. Несчастному епископупришлось в невыносимых болях перенести вынужденную операцию. Когда палец былотрезан, недоверчивый до этого события епископ наконец-то убедился в чудотворении 
зографской иконы
.    
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    27 мая митрополит Питирим в сослужении архимандрита Варнавы возглавил
Божественную литургию в монастыре Дохиар в храме в честь иконы Божьей Матери
Скоропослушница. Во время богослужения архипастырь вознес молитву о мире в
Украине и о нашем городе.  

      

    

  

    Во время богослужения в монастыре Дохиар  

          

  28 мая Правящий Архиерей Николаевской епархии по приглашению митрополита
Верийского, Наусского и Кампанийского Пантелеимона посетил греческий город Верию,
в котором когда-то проповедовал святой апостол Павел (17 глава Деяний апостолов).
Здесь архипастыри встретились с греческими паломникамии.   
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    г. Верия, Греция. Митрополит Питирим и митрополит Верийский Пантелеимон
 с греческими паломникамии.  

      

      В этот же день архипастырь поклонился Сумельской иконе Божьей Матери ,
которую написал апостол Лука. Согласно местному преданию сама Пресвятая
Богородица благословила этой иконой святого Луку и он носил её с собой во время его
апостольских путешествий.  
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    Икона Одигитрия Сумельская   
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      Икона святителя Луки. г. Верия, Греция        Вечером в г. Верия архипастырь принял участие в праздничном всенощном бдении вчесть святителя Луки Крымского.        
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      Богослужение проходило в недавно построенном соборе в честь святителя Луки. в г.Верия                  
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      Всенощное бдение накануне престольного праздника в честь святителя ЛукиКрымского. Город Верия, Греция         Этот святой очень почитается в Греции — нет ни одного дня, в который не произошлобы исцеление по молитвам  этого великого святого.           
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      Митрополит Питирим поклоняется иконе святителя Луки Крымского. На фоне - губернатор (в красном галстуке), который также был на богослужении . Город Верия, Греция            
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      Праздничная литургия в день памяти святителя Луки Крымского. Город Верия, Греция (при нажатии на фото открывается видео с литургии)       29 мая митрополит Питирим вместе с греческими архиереями совершил Божественнуюлитургию,            
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      Праздничная литургия в день памяти святителя Луки Крымского. Город Верия, Греция (при нажатии на фото открывается видео с литургии)        Также Правящий Архиерей Николаевской епархии принял участие в торжественномкрестном ходу с иконой и мощами святителя Луки.                  
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        Крестный ход в честь святителя Луки Крымского. г. Верия, Греция.  (при нажатии на фото открывается видео с литургии)             Вечером по приглашению митрополита Верийского, Наусского и КампанийскогоПантелеимона архипастырь посетил праздник в честь завершения учебного года ввоскресных школах города. Дети показывали чему они научились за год и получалиграмоты за личные достижения.        
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      Концерт воспитанников воскресных школ г. Верия, Греция        Также паломники посетили святыни Салоник, в том числе мощи знаменитого святителяГригория Паламы.    На обратном пути Владыка посетил кафедральный собор в честь святого благоверногокнязя Александра Невского в болгарском городе Варна. (Один из приделов храмаосвящен в честь Кирилла и Мефодия).         Видео:     Праздничная литургия в день памяти святителя Луки Крымского.     Праздничная литургия в день памяти святителя Луки Крымского. Часть 2   Крестный ход в честь святителя Луки Крымского. г. Верия, Греция.     {phocagalleryview=category|categoryid=1614|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}           Фото и видео: Дионисий Корелов  
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