Паломники из Литвы
03.07.2012 08:04

С 19 по 27 июня прошла паломническая поездка по Югу Италии, которая началась с
Рима и окончилась городом Палермо. Группа паломников с Литвы молилась у
православных святынь Вечного города, восхищалась красоте фонтанов и площадей,
архитектуры и быта столицы. Как всегда незабываемой была Литургия в городе Бари у
мощей святителя Николая. И особенно гостеприимным был греческий монастырь в
городке Семинара, что расположен в области Калабрия. Византийская Литургия в
монастыре Ильи и Филарета, двух святых, которых взрастила эта земля, по особенному
поразила паломников своей духовной глубиной и греческим литургическим характером.
Радушной была так же послебогослужебная трапеза, организованная под смоковницей,
что позволило каждому духовному путнику вспомнить ряд библейских персонажей
связанных с этим деревом. Нашу паромную переправу на Сицилию сопровождали
дельфины. После переправы мы поехали в Голу Алькантар, для того, что бы в холодных
водах горной реки остудить свои ноги после проделанной большой дороги с Центра
Италии на самый Юг. Но не только невыразимая красота этой реки привлекла нас в это
место, но житие святого мученика Никона и 99 воинов-монахов, которые именно здесь
несли свое ангельское послушание. В субботу паломники посетили маленькую и на
первый взгляд неприметную церквушку в городе Таормина. Эта небольшая церковь
содержала огромное духовное сокровище: средневековые иконы многих православных
святых, которые приняли ангельский венец в этой местности. В воскресение в Катании
была совершена третья, заключительная Божественная Литургия в храме святителя
Льва Катанского. Затем паломники посетили церкви, связанные с жизнью и смертью
мученицы Агафии. В понедельник в городе Сиракузы паломники увидели как
зарождалась Древнехристианская Церковь, посетив крипту святителя Маркяна,
ученика апостола Петра и катакомбы, откуда была взята традиция совершения
Литургии на мощах мучеников и откуда происходила христианская живопись и
символика. Здесь же, в Сиракузах паломники поклонились мощам мученицы Лукии. Во
вторник паломники восторгались мозаиками другой столицы уже не Рима, а Палермо.
Византийские мозаики двенадцатого века поражали взгляд своей яркостью и
выразительностью. Наш прощальный ужин был проведен в предместье Палермо среди
оливкового сада. Было сказано много теплых слов о совершенном путешествии, но
главное осталось для группы то, что многие календарные даты для них превратились в
дни памяти сицилийских святых, мощи которых осязали и к которым обращались в
своих молитвах с личными нуждами как к святым личностям, познанными ими в
духовном опыте.
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Здравствуйте, отец Аполлинарий!

Вышла на сайт и нашла адрес Вашей эл. почты.

Мы благодарны Вам за всё: за посещения замечательнейших мест Сицилии,
за раскрытие её святости и невыразимой красоты, за сохранение паломнического духа
в нас до конца путешествия, и за торжественные и одухотворённые службы.

Конечно же, при общении дарообретение бывает обоюдным: Вы незаметно обучили нас
азам итальянского языка, а мы, в свою очередь, обогатили Вашу речь литовским
акцентом. Благодаря Вам наша вера приобрела оттенок лёгкости и радостности.

Вы вывели на свет мой дар чтеца святых текстов, фоторепортёра и углубили практику
врача народной медицины в походных условиях паломнического путешествия при 30-ти
градусах жары.

Очень хочется передать привет Вашей семье, Вашим преданным прихожанам, всей
волшебной Сицилии, 4-м морям, Этне, храмам.

Всех Благ!

С уважением, Жанна Мария
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