28.09-06.10.2016 Николаевцы вернулись из паломничества на Святую Землю

С первых веков существования Православной Церкви у христиан существует традиция
паломничества на Святую Землю, где Господь наш Иисус Христос родился от Пречистой
Девы Марии, принял Крещение, проповедовал и творил чудеса, претерпел распятие на
кресте и воскрес из мертвых на третий день. И в наше время православные верующие
стремятся посетить Святую Землю, которую многие называют пятым Евангелием.

С 28 сентября по 6 октября состоялось паломничество верующих Николаевской
епархии к местам, где прошла земная жизнь Спасителя. Возглавил группу Его
Высокопреосвященство митрополит Питирим. Священнослужители, монашествующие,
прихожане Николаевщины посетили святыни Иерусалима, Вифлеема, Назарета и многие
другие. Священнослужители совершали Литургии в храмах Святой Земли, верующие
могли приступить к таинствам Исповеди и Причастия. На приеме у Блаженнейшего
Патриарха Иерусалимского Феофила паломники пообщались с иерархом и получили
памятные сувениры и фотографии. Было совершено омовение в священных водах
Иордана недалеко от места Богоявления и в других целебных источниках.
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На страничке паломнического отдела вы можете больше узнать
о предыдущих паломничествах николаевцев на Святую Землю и к другим святыням.

Следует отметить, что с давних времен путешествовали в Иерусалим для поклонения
святыням самые разные верующие. Среди паломников были и простые селяне и цари,
прихожане и иерархи Церкви, в том числе подвижники, которых позже Церковь
причислила к лику святых.
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В пригороде Вифлеема есть город Бейт-Джала , в котором стоит храм святителя
Николая Чудотворца, построенный в XIX-XX веках. Он возведен над пещерой — в ней
святитель жил во время своего паломничества в Святую землю в IV веке.

Святой Прохор Бунчук был церковным старостой храма в с. Васильевка Снигиревского
района Николаевской области. 26 апреля 1922 г. во время кампании большевистской
власти по изъятию церковных ценностей, проявив твердость и мужество в стоянии за
веру, храм и его святыни, он вместе с другими новомучениками Васильевскими принял
мученическую кончину и ныне причислен к лику святых. Его супруга Анастасия дважды
была в Иерусалиме.

Святитель Епифаний Кипрский , живший в IV веке, имел множество духовных даров по его молитве Господь воскрешал мертвых, а VII Вселенский Собор наименовал
святителя Епифания отцом и учителем Церкви. Житие этого святого упоминает три
паломничества святого в Иерусалим для поклонения Честному Животворящему Кресту
Господню и другим святыням. Во время последнего путешествия он даже гостил у
архипастыря Иерусалима и чудесным образом избавил его от
тяжкого духовного недуга
.
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