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                С 25 сентября по 3 октября николаевские паломники пребывали на Святой
Земле. Правящий Архиерей, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим возглавил
одну из групп. 

  25 сентября, в день отъезда, Архипастырь в сослужении клириков епархии совершил
чтение акафиста Иисусу Сладчайшему и молебен для путешествующих в кафедральном
соборе Рождества Пресвятой Богородицы. В слове к собравшимся Владыка отметил, что
паломники отправляются на Святую Землю чтобы поблагодарить Бога у Гроба
Господня, в Вифлееме, где Он родился... И во всех тех местах, которые связаны с Его
земной жизнью - повсюду приносить Спасителю благодарственную молитву.

  Паломничество завершилось 3 октября благодарственным молебном, который
возглавил Его Высокопреосвященство митрополит Питирим. После молитвы он напомнил
собравшимся, что, как говорят святые отцы, нужно всегда пребывать в памяти Божией, в
святых переживаниях о спасении души своей.

  Во время паломничества с уважением и почтением встречали нашего Правящего
Архиерея, священников и мирян Николаевской епархии. Они побывали на приеме в
Иерусалимской Патриархии, а также в святых местах, где проходила земная жизнь
Спасителя, Пресвятой Богородицы, апостолов. 

  27 сентября ежегодно Святая Церковь отмечает двунадесятый праздник Воздвижения
Честного Животворящего Креста Господня. В этот день Архипастырь служил на
праздничной Патриаршей Литургии в храме Гроба Господнего и принял участие в
Крестном ходе с частицею Честного Животворящего Креста Господня по случаю
праздника.  
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      27.09.2019 Митрополит Питирим во время совершения Литургии в Храме Гроба Господня         Также священнослужители совершали Литургии в храмах Святой Земли, верующиемогли приступить к таинствам Исповеди и Причастия, молились о мире в Украине.Путешественники поклонились великим святыням храма Воскресения Господня, месту,где стоял Животворящий Крест, Гробу Господню, многим чудотворным иконам.             О ценности такого паломничества свидетельствует завет преподобного КукшиОдесского своей духовной дочери (монахине). Преподобный, который трижды бывал наСвятой Земле, говорил ей: «Когда тебя куда повезут — не скорби, но духом всегда стой уГроба Господня, вот как Кукша: я и в тюрьме, и в ссылке был, а духом всегда стою уГроба Господня!»       Также паломники посетили Вифлеем, поклонились месту Рождества Христова и Егояселькам; Назарет, город, где возрастал Господь до 30 лет, пребывая в послушании уДевы Марии и святого праведного Иосифа Обручника. Николаевцы смогли увидетьмногие места, где святой Иоанн Креститель, Апостолы и Пресвятая Богородица сталиучастниками событий, описанные в Евангелии.        
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      Среди многих святынь, которая была в программе паломничества можно такжеотметить храм в честь святого мученика Трифона - скорого в бедах помощника.   

      

    Одна из групп побывала у святынь, связанных с горой Синай, где святой пророк
Моисей получил от Бога скрижали Завета. Ниже мы приводим сведения об этих местах,
которые удалось почерпнуть из интернета.

  Монастырь святой великомученицы Екатерины на Синае - один из древнейших
непрерывно действующих христианских монастырей в мире . Монастырь-крепость был
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построен в шестом веке императором Юстинианом, а монашеская жизнь в этом месте
началась за два столетия до этого. В алтаре храма хранятся мощи святой Екатерины. 

      

  Со времени своего основания обитель не разу не подвергалась разорению или
разрушению, как многие другие монастыри. Поэтому здесь находится одна из самых
богатых библиотек в мире и бесценная сокровищница с иконами и церковной утварью.
Икона «Христос Пантократор» шестого века тоже хранится в монастырском музее. Это
самый древний известный нам образ Спасителя, чудом уцелевший в аравийской пустыне
во времена иконоборчества.

  

    

  

      

  На территории обители находится Неопалимая купина - горевший, но не сгоравший
куст, из пламени которого Бог явился пророку Моисею, пасшему овец, и призывал его
вывести евреев из египетского рабства в Землю обетованную. Вокруг этого места и
стали селиться первые синайские монахи. Паломники стараются оторвать себе на
память листик, удивительно как этот терновый куст сохранился до наших дней! 

  Над корнем Неопалимой купины, на том месте, где когда-то был первый синайский храм
построенный царицей Еленой, и сейчас стоит церковь.
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  Обязательная часть поездки на Синай - восхождение на гору Хорив, на вершине
которой Бог дал Моисею скрижали Завета. Туристы идут встречать на гору рассвет, а
православные паломники идут служить литургию в храме Пресвятой Троицы, который
стоит на самой вершине, на высоте 2244 метров над уровнем моря. Спускаться можно
двумя путями: более пологим - паломническим, например на верблюде или крутым -
монашеским, по ступенькам (все считают по-разному, но говорят, что там не менее 3750
ступеней!).

  На монашеском пути раньше стояли десять "Врат в небо" (каменных арок), по числу
заповедей. Около каждых сидел иеромонах и паломники, поднимающиеся на гору,
исповедывали у него грехи по одной из заповедей. Сейчас остались только двое ворот:
ворота десятой заповеди в конце пути и одни ворота в середине.    

  

    

  

      

  Встречается и другая версия : В древние времена паломники до восхождения на
вершину Хорива несколько дней проводили в монастыре в посте и молитве, потом
исповедовались и причащались. У этих ворот, на пути к вершине, сидел монах,
благословлявший на восхождение лишь тех, кто оставил внизу, в долине, у алтаря
Божия, прощенные, молитвенными слезами омытые грехи, и исповедовавший тех, кто не
успел сделать этого прежде.      

  В двух часах ходьбы от монастыря в маленькой пещерке жил святой Иоанн Лествичник.
Пещера святого Иоанна Лествичника, где он подвизался сорок лет, обычно закрыта на
ключ, который хранится в монастыре святой Екатерины. Если в группе есть
православный священник или опытный гид, шансы получить ключ и открыть дверь в
пещерку увеличиваются.
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  Паломники заходят по одному на несколько минут, чтобы у каждого была возможность
помолиться в тишине. Остальные сидят у входа и читают житие святого Иоанна. Именно
здесь написал преподобный Иоанн свою «Лествицу».

  Монастырь Сорока синайских мучеников расположен в часе ходьбы от монастыря
святой Екатерины. Он назван в честь святых отцов подвизавшихся в обителях и пещерах
Синайской горы и принявших мученическую смерть от сарацин.

  Его построили недалеко от пещеры преподобного Онуфрия Великого. Теперь на месте
пещеры (которая, как известно из его жития, разрушилась после смерти святого) стоит
церковь святого Онуфрия построенная в 1676 году.

  

    

  

    Храм святых Галактиона и Епистимии   

  

  Еще одно место паломничества на Синае появилось совсем недавно - это скит святых
мучеников Галактиона и Епистимии, где несколько лет жил старец Паисий Святогорец.
Сейчас в нем живет отец Моисей, который был хорошо знаком с отцом Паисием. Храм
святых Галактиона и Епистимии такой маленький, что в нем едва могут поместиться
несколько человек. Также здесь можно посмотреть на келью, в которой жил
преподобный святой.

    {phocagallery
view=category|categoryid=2428|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}     

  В материале использована статья 
  о паломничестве Екатерины Степановой
  с сайта храма святителя чудотворца Николая на водах . 

                

 6 / 8

http://hram-nikola.kiev.ua/palomnichestvo/1082-palomnichestvo-na-sinaj
http://hram-nikola.kiev.ua/palomnichestvo/1082-palomnichestvo-na-sinaj
http://hram-nikola.kiev.ua/palomnichestvo/1082-palomnichestvo-na-sinaj


25.09 - 3.10.19 Паломничество на Святую Землю

  

Ниже Вы можете ознакомиться с программой паломничества николаевских паломников
по Святой Земле

    ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

  Вифлеем

  ДЕНЬ ВТОРОЙ

  Эйлат. Монастырь святой Екатерины. Праздничная вечерняя.

  ДЕНЬ ТРЕТИЙ

  Ночная литургия в храме святого Трифона.

  Скит мученика Галактиона и Епистимии. Вечерняя служба в монастыре.

  ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

  Табу. Иерихон. Древо Закхея и храм праведного Елисея. Монастырь на Сорокадневной
горе. Место Крещения Господня на Иордане (омовение). Монастырь Аввы Герасима.

  ДЕНЬ ПЯТЫЙ
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  Божественная литургия в храме святого Иоанна Предтечи на участке РДМ в Иерихоне.

  Галилея. Фавор. Монастырь Преображения Господня. Магдала: русский храм святой
Марии Магдалины и источники. Табгха: место воспоминания умножения хлебов и рыбы.
Капернаум: монастырь 12 Апостолов. Вид на гору Блаженств. Назарет.

  ДЕНЬ ШЕСТОЙ

  Божественная литургия в Назаретской митрополии. Православный храм Благовещения
над источником. Канна Галилейская. Иерусалим. Русский горненский монастырь: место
встречи Пресвятой Богородицы и праведной Елизаветы. Елеон: место Вознесения
Господня.

  ДЕНЬ СЕДЬМОЙ 

  Вифлеем. Божественная литургия в пещере Рождества Христова. Базилика. Поле
пастухов. Монастыри преподобного Феодосия Великого и Саввы Освященного.
Вифания: гроб праведного Лазаря и монастырь праведного Лазаря, Марфы и Марии.

  Ночная литургия у Гроба Господня или на Голгофе.

  ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

  Иерусалим. Поклонение у Гроба Господня, на Голгофе у места обретения Креста и по
всем приделам. Александровское подворье, порог судных врат. Сион: места
воспоминания Тайной Вечери, сошествия Святого Духа и Успения Пресвятой
Богородицы. Овчая купель. Крестный путь. Гефсимания.
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