
01-08.02.2020 Паломническая поездка к святыням Кипра.

  

  С 1 по 8 февраля митрополит Николаевский и Очаковский Питирим возглавил
паломничество группы верующих на Кипр. Здесь паломники посетили множество
святынь. Среди них - храм в честь праведного Лазаря Четверодневного , которого
Господь наш Иисус Христос воскресил перед своими страданиями. В храме находится
вторая могила святого Лазаря, а также его мощи. Это место почитается всеми
православными христианами как великая святыня, как доказательство
несомненной милости и любви Божьей. Воскресение Лазаря явило могущество
Господа Иисуса и Его власть над смертью.  
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https://azbyka.ru/days/sv-lazar-chetverodnevnyj
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      Митрополит Питирим возле гробницы святого Лазаря Четырехдневного. Февраль 2020г.        Началось паломничество с поклонения гробнице апостола Варнавы. Далеениколаевцы посетили Махерский монастырь,  пещерную церковь БогородицыХрисоспилиотиссы ("Золотая пещера"),  монастырь святого Ираклидия, церковь Киприа
на и Устиньи
в деревне Менико, гробницу святого Кириака Отшельника в с. Эвриху, скит
преподобного Серафима Саровского  недалеко от селения Скуриотисса, обитель
святого Иоанна Лампадиста, Киккский монастырь и множество других обителей, храмов
и почитаемых икон.     
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https://azbyka.ru/days/saint/3327/5645/4493/group
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      Николаевские паломники у храма апостола Варнавы на Северном Кипре. Февраль2020 г.        Кроме этого николаевцы поклонились частице Животворящего Креста Господнего,мощам святого Неофита-Затворника и других угодников Божьих. Ведь история Кипрасвязана с жизнью множества великих святых  - во время земной жизни остров посещала
сама Царица Небесная - Пресвятая Богородица Дева Мария. Здесь проповедовал
первоверховный апостол Павел, были архипастырями святители Епифаний Кипрский и
Спиридон Тримифунтский.  

  Николаевцы также смогли пообщаться с митрополитом Лимассольским Афанасием -
известным православным писателем и защитником чистоты веры, а также с другими
иерархами и священнослужителями Кипрской Православной Церкви.  
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http://ermyinia.blogspot.com/2014/02/blog-post.html
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      После Божественной литургии в Киккском монастыре. Февраль 2020 г.        Верующие посещали монастыри и храмы, где  Владыка и другие священнослужителисовершали Божественные литургии вместе с местными архиереями и клириками. Мирянетакже участвовали в богослужениях, приступали к Таинствам. Группа увиделаАрхиепископию Кипра и посетила экзархат Гроба Господня.    9 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, паломники благополучно вернулись вНиколаев.              
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      Мощи святого Лазаря Четырехдневного. Февраль 2020 г.        {phocagalleryview=category|categoryid=2499|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}             
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      Киккская икона Божьей Матери. Кипр.                        Первоначальная программа паломничества:    Прибытие в Ларнаку. Встреча с гидом. Переезд на территорию,  оккупированнуютурками. Гроб Апостола Варнавы. Аммохостос -  город церквей. Возвращение насвободную часть острова. Переезд  в селение Кампия. Ужин и ночлег в гостинице.  2.02.2020 Воскресенье. День второй  Литургия в монастыре Махера. Чудотворная икона Махерской  Божьей Матери.Завтрак (пайки). Монастырь Св. Ираклидия. Храм  Божьей Матери Хрисоспилиотиссы.Никосия: Архиепископия и  Экзархат Гроба Господня. Ужин и ночлег в гостинице.  3.02.2020 Понедельник. День третий  Завтрак и освобождение номеров. Селение Менико: храм святых  Киприана и Иустины.Селение Перистерона: храм прпп. Варнавы и  Илариона. Селение Орунда: монастырьсвт. Николая. Селение  Никитари: Храм Божьей Матери Форвиотисса (Целительница). Селение Скуриотисса: скит прп. Серафима Саровского. Переезд в  селение Педулас,или в монастырь Киккос. Ужин и ночлег.  4.02.2020 Вторник. День четвертый  Освобождение номеров. Утреня и Божественная Литургия в  монастыре Киккос.Вершина горы &quot;Фрони&quot;, гроб архиепископа  Макария. Завтрак. Монастырскиймузей. Переезд в селение  Калопанайотис: монастырь прп. Иоанна Лампадийского. Поклонение его главе и гробу. Переезд в монастырь Троодитисса.  Поклонениечудотворной иконе Божьей Матери. Переезд в  Лимассол. Размещение в гостинице.Ужин и ночлег в Лимассоле.  5.02.2020 Среда. День пятый  Завтрак. Отдых. Ужин и ночлег в Лимассоле.            
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      Митрополит Лимассольский Афанасий            6.02.2020 Четверг. День шестой    Завтрак. Переезд в пафосскую епархию. Вид на скалы селения  Епископи, гдеподвизался прп. Иларион Великий. Селение Панайа:  монастыри Агиа Мони иХрисороятисса. Гора Мелисовуно:  монастырь святого Неофита-Затворника. Пафос:руины Базилики  Хрисополитисса. Живописный пляж Петра ту Ромиу (Камень  ромейца).Ужин и ночлег в Лимассоле.  7.02.2020 Пятница. День седьмой  Завтрак. Храм свт. Иоанна Милостивого в Лимассоле. Полуостров  Акротири:монастырь свт. Николая Кошачего. Храм св. Креста в  живописноме селении Омодос.Переезд в селение Апшю:  монастырь Эмирской иконы Божьей Матери. Руины древнего Амафунта: гробы свтт. Мнимония, Тихона и Иоанна Милостивого.  Ужин и ночлег вЛимассоле.  8.02.2020 Суббота. День восьмой  Завтрак и освобождение номеров. Монастырь Ставровуни:  поклонение ЧестномуКресту. Живописное селение Левкара: храм  св. Креста. Переезд в Ларнаку в храмСвятого Лазаря. Поклонение  его мощам и гробу.          
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      Киккский монастырь. Февраль 2020 г.                Стоит отметить, что на Кипре во время международной конференции «Монашество
и современный мир»   митрополит Киккский и
Тиллирийский Никифор сказал несколько слов о кризисе, вызванном действиями
Патриарха Варфоломея. Архипастырь 
выразил беспокойство 
"по поводу болезненного кризиса, разразившегося в недрах нашей Православной Церкви
по причине неканонического решения Вселенского Патриарха Константинопольского
Варфоломея признать раскольническую церковь Киева и даровать ей так называемую
автокефалию вопреки единогласной канонической традиции и исторической церковной
деятельности".   
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  Николаевские паломники побывали в Киккском монастыре, наместником которого
является Владыка Никифор.  

      

    

  

    Гробница святого Кириака. Февраль 2020 г.  
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  По всему миру строятся храмы и монастыри во имя нашего соотечественника - святого
Серафима Саровского. И это, конечно, свидетельство глубокой любви к нему и его
уникального всемирного значения. На Кипре тоже глубоко очень почитают этого
дивного угодника Божия. Уже трудно найти церковь, где бы вы не увидели иконы или
фрески с изображением Саровского подвижника. Издано множество книг о нем на
греческом языке. Была составлена служба ему, тоже на греческом языке.

  

    

  

    Скит преподобного Серафима Саровского на Кипре   

    

     С 2001 года недалеко от селения Скуриотисса существует скит преподобного
Серафима Саровского. Каждый год дважды торжественно отмечается память святого.
Богослужение совершается и на греческом, и на русском языке. В скиту побывали и
наши паломники.            
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    Полуостров Акротири: монастырь святителя Николая Кошачьего  

    

    С созданием этого монастыря связана удивительная история . В четвёртом веке
нашей эры на Кипре случилась небывалая засуха, в результате чего на острове в
огромном количестве расплодились ядовитые змеи. В 327-м году на остров приехала св.
Елена, по приказу которой сюда было доставлено около 1000 кошек. В течение
нескольких лет кошки охотились на змей, в конечном итоге практически полностью
истребили их. Жили пушистые охотники в монастыре, который был основан недалеко от
того места, к которому причалил корабль святой Елены.        
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https://www.ippo.ru/pilgrimage/article/monastyr-svyatogo-nikolaya-402787
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        Среди святых, жизнь которых связана с Кипром , стоит подробно упомянуть Кириа
ка, преподобного отшельника из селения Эвриху.
Митрополия Морфу. "Кириак" — сокровище наше", — говорят о святом жители
окрестных сел. Сохранились гроб, честная глава, части мощей святого. Они и сейчас
пребывают в Эвриху, в маленьком храме на кладбище в честь святого. От мощей
проистекает множество чудес, которые записываются. Полагают, что время жизни
преподобного относится к периоду между XI и XV столетиями. последние два чуда —
явление в виде седовласого старца жителю села Эвриху и исцеление мальчика из
Ларнаки от опухоли на голове.  
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