
19-25.08.2017 Крестный ход из Каменец-Подольского в Почаев

  

С 19 по 25 августа председатель отдела по делам молодежи иерей Максим Меркулов и
миряне Николаевской епархии принимали участие в крестном ходе из
Каменец-Подольского в Почаевскую Лавру. Это уже не первый год, когда николаевцы
принимают участие в этом крестном ходе, который стал уже традиционным.    

  По сообщению  официального сайта Украинской Православной Церкви ежегодно
после праздничной Литургии в кафедральном соборе Каменец-Подольского в честь
святого благоверного князя Александра Невского верующие отправляются в путь.
Прийти к Почаевской обители они должны на ее престольный праздник — Успение
Пресвятой Богородицы.  
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  За многолетнюю историю ход собирал тысячи паломников, которые преодолевали путь
от Каменец-Подольского в Почаев в 210 км. Помимо николаевцев в крестном ходе
ежегодно участвуют верующие Каменец-Подольской, Черновицкой, Волынской,
Одесской и других епархий УПЦ, а также паломники из заграницы - Армении, Грузии,
Молдовы, России. Крестный ход верующие должны преодолеть за неделю.   

    По словам участников прошлогоднего хода , в 2017 году количество молящихся
существенно увеличилось. Среди пеших паломников – молодежь, дети, люди пожилого
возраста. Большинство идут в Почаев уже не впервые – целыми семьями и приходами.  

    "Потрясающе! Приглашаю всех, особенно молодежь, приобщиться к этому великому,
благородному делу. Помолиться за мир, за наших детей, за наше будущее. Я уже третий
раз учавствую и буду ходить, пока меня ноги носят." - впечатления участницы крестного
хода  Доценко Лидии,
прихожанки Свято-Никольского храма (мкрн Варваровка г. Николаева).  

     В этом году крестоходцам иногда приходилось идти под дождем и по грязи .    
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http://news.church.ua/2016/08/16/na-preobrazhenie-nachnetsya-mnogotysyachnyj-krestnyj-xod-iz-kamenec-podolskogo-v-pochaev/?lang=ru
http://uoj.org.ua/video/20-tysyachnyy-krestnyy-khod-v-pochaevskuyu-lavru-videosemka-s-vozdukha?sphrase_id=36515
https://youtu.be/l62UXe_f_Sk
https://youtu.be/l62UXe_f_Sk
https://www.youtube.com/watch?v=44Bcjs-4cTQ
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  Информация о крестном ходе за 2017 год (ссылка) , видео о крестном ходе со
съемками с воздуха , фотоальбо
м (152 фото).
 

   Информация о крестном ходе за 2016 год (ссылка) , видео о крестном ходе со
съемками с воздуха .   

  Существует предание, что крестоходцы ходили даже во времена Советской власти -
тайно, небольшими группами, но шли.   
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http://uoj.org.ua/novosti/sobytiya/bolee-20-tysyach-veruyushchikh-vyshli-na-krestnyy-khod-iz-kamentsa-podolskogo-v-pochaev?sphrase_id=35598
https://www.youtube.com/watch?v=4A6bf6Dfupo
https://www.youtube.com/watch?v=4A6bf6Dfupo
https://vk.com/photo-82128384_456239720
https://vk.com/photo-82128384_456239720
http://uoj.org.ua/video/krestnyy-khod-iz-kamentsa-podolskogo-posledniy-den-pered-vkhodom-v-pochaev
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ato4urtlCoE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ato4urtlCoE

