МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ «НОВЫЙ АФОН»
– Храм ап. Симона Кананита.
– Пещера ап. Симона Кананита.
– Иверская гора Божией Матери (с источником).
История Ново-Афонского монастыря началась в 1874 году, когда
правительство выделило монахам русского
Пантелеимонова мона- Новый Афон
стыря с греческого Афона территорию нынешнего Нового Афона. Выбор
места был не случаен.
По преданию, именно здесь в I веке н.э.
принял мученическую
смерть от рук римских
легионеров апостол Симон Кананит, проповеХрам
довавший христианство
ап. Симона Кананита
среди народов Западного Кавказа. А сама гора
напоминала очертаниями Старый Афон.
Святой апостол Симон Кананит – один из
12-ти Апостолов – был
одним из четырёх сыновей Иосифа Обручника
от первого брака, т.е.
сводным братом Госпо- Пещера
ап. Симона Кананита
да Иисуса Христа. Кананит в переводе с арамейского означает ревнитель. Апостол Лука дает
греческую версию его
прозвища: Зилот, что
значит то же самое, что
и Кананит.
Внутри пещеры
ап. Симона Кананита

ОЗЕРО РИЦА
Монастырь Св.-Покровская
Голосеевская пустынь
организует

паломничество по святым местам

АБХАЗИИ
Маршрут поездки:
Озеро расположено на высоте 950 м над уровнем
моря в бассейне реки Бзыбь, в глубоком лесистом
ущелье рек Лашипсе и Юпшары, к востоку от Гагрского хребта. Озеро окружено горами, их высота
достигает 2200-3200 метров.

На обратном пути остановка в Симферополе.
Посещение мощей свт. Луки (Войно-Ясенецкого)
Мощи святителя Луки покоятся в Свято-Троицком
женском монастыре.

НАШИ КОНТАКТЫ:
03041, г. Киев, ул. Полковника Затевахина, 14
(099) 098-70-45 (МТС)
(097) 099-09-49 (Киевстар)
www.goloseevo.com.ua

Киев —> Святогорская Лавра —>
Сухум —> Каманы —> Очамчыра
—> озеро Рица —> Краснодар —>
Симферополь —> Киев

8 дней, насыщенных благодатными
святынями и благодатной природой!
По дороге к святыням Абхазии
– остановка в Святогорской
Лавре. Это монастырь на высоком меловом правом берегу Северского Донца –
Святых горах. Из числа
монахов, подвизавшихся
в монастыре, – 17 прославлены Украинской
Православной Церковью в лике святых.
Попросив здесь их
святых молитв, мы
далее направимся
в Абхазию, где
посетим...

—>

КАМАНЫ
– Часовня и источник мученика Василиска.
– Монастырь свт. Иоанна Златоуста на месте
его святой кончины.
– Место 3-го обретения главы Иоанна Предтечи.

ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН
– Илорский храм.
– Моквский собор.
– Источник вмч. Георгия.
– Горячий источник.

Каманы расположены в Абхазии в 15-ти
километрах от Сухума
на берегу реки Западная Гумиста. Это – одно
из самых почитаемых
христианами мест. Согласно преданию, здесь
в 308 году был замучен
за Христа и погребен
святой Василиск. На ме- Часовня
мученика Василиска
сте его страдания забил
целебный источник. Позднее, в 407 году, по пути в
ссылку в Питиунт в Каманах умер и был погребен
святитель Иоанн Златоуст. Храм свт. Иоанна
Златоуста возвышается
здесь же – над Западной Гумистой. Он был
отстроен в 1991 году на
Источник
мученика Василиска
руинах древнего храма
XI века. История Каман тесно связана с именем
Святителя. После смерти в 407 году его тело находилось в Каманах, а в
483 году с большими почестями было перенесено в К
 онстантинополь.
При возведении колокольни храма в земле
был найден саркофаг,
высеченный из известняка и весивший около Храм
тонны. В нем было по- свт. Иоанна Златоуста

Илор — село в Очамчырском районе Абхазии,
расположенное
на побережье Чёрного
моря, знаменито своей
церковью во имя великомученика
Георгия.
Церковь эта известна
далеко за пределами
Абхазии, а у местного
населения пользуется
особым
почетанием.
Церковь вмч. Георгия
Небольшая
церковь
скромной архитектуры, построенная в XI в., столетиями привлекала паломников. Сейчас в ней
находятся 6 мироточивых икон!
В 15 км от Очамчыры,
к северу от побережья,
по реке Моква находится одноименное село,
знаменитое жемчужиной древней архитектуры Абхазии – Моквским
Моквский собор
собором Успения Пресвятой Богородицы, построенным в период расцвета Абхазского царства, во второй половине X века.
Приобщившись к духовным ценностям, восстановим наши телесные
силы, посетив сероводородную лечебницу в
селе Приморском. Содержание сероводорода в минеральной воде
«Приморское» – 1,9 г/л.

Саркофаг свт. Иоанна Златоуста

гребено тело Святителя до его переноса в Константинополь. В настоящее время гробница находится в церкви, а место погребения Иоанна
Златоуста стало центром паломничества.
В нескольких километрах от храма Иоанна
Златоуста находится место третьего обретения
главы Иоанна Крестителя. В VIII веке в Византии
возникла ересь, направленная против почитания
икон и мощей. Чтобы спасти святыню, христиане
тайно вывезли и спрятали главу святого Иоанна
Предтечи недалеко от Каман. В IX веке святыня
была найдена и возвращена в Константинополь. Так, в третий и
последний раз она была
обретена в абхазских
Нерукотворный образ
горах. Каманский грот Иоанна Крестителя,
почитается как священ- образовавшийся в нише,
ное место христианско- где хранилась его глава
го мира.

Место третьего обретения главы
Иоанна Крестителя

