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Святыни
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С 29 января по 7 февраля в
Белгородской епархии пребывали великие святыни православного мира, привезённые со
Святой Горы Афон, из Хиландарского монастыря Введения
в храм Пресвятой Богородицы чудотворные иконы Божией Матери «Всецарица», «Иверская»,
«Троеручица», Святые мощи и
ковчеги с Частицами Животворящего Креста Господня, Частицей
Хитона Господня, Частицей Гроба Господня, Мощей Свт. Григория Богослова, Свт. Спиридона
Тримифутского, Свщ. муч. Харалампия, Свт. Нектария Эгинского, Св. вмч. Пантелимона, Св.
вмч. Фёдора Тирона, Св. Прп.
муч. Раифских горы Синая, Св.
вмучц. Анастасии Узорешительницы, Св. муч. Евфимия Афонского, Св. муч. Конона Исаврийского, Св. муч. Елевферия, Св.
Прмуч. Акакия Афонского, Св.
Прп. Афанасия Афонского, Св.
Прп. Леонтия Афонского, Св.
Прп. Иерофея Афонского.
Утром 29 января сотни белгородцев встречали святыни
у Спасо-Преображенского кафедрального собора. Затем
их приветствовали прихожане
храма святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их
Софии, храма иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» г. Шебекино, храма Рождества Пресвятой Богородицы
г. Корочи, Успенского храма
г. Нового Оскола, Успенского
храма п. Чернянки, АлександроНевского собора, храма Рождества Христова и храма прпр.
Сергия Радонежского Старого
Оскола. Затем святыни были
переданы в Губкинскую епархию. Везде совершались молебные пения, доступ к святыням был круглосуточный.
Хиландарский монастырь –
самый ранний из монастырей
на северо-восточной стороне
Афона. Основан он сербским
королём Стефаном и его сыном Радко, который отказался
от суетной жизни и почестей и
стал монахом по имени Савва.
Отец его ещё ранее принял
имя Симеон. Впоследствии
Савва уехал в Сербию, где
стал архиепископом, а Симеон до конца жизни оставался в
монастыре. Сербская церковь
провозгласила их святыми.

Монастырь всегда был духовным центром всех сербов. Из
его стен вышли многие ученые
и образованные священники,
ставшие затем патриархами,
архиепископами и епископами.
Здесь были написаны и переведены многие книги, способствовавшие развитию и духовному
подъему сербского народа. Хиландарский монастырь получил
множество даров и несказанные
богатства правителей, но в 1722
и 1891 годах пострадал от двух
сильных пожаров, которые чуть
было вообще не уничтожили
все труды прошлых веков.
Собор Хиландарского монастыря был построен в начале XIV века в византийскоафонском стиле. Большой
интерес представляют мраморное покрытие пола храма, иконостас из резного дерева, фиал
водосвятия,13 часовен, фрески
ХIII - XVIII веков, собрание переносных икон, многие из которых относятся к византийской
эпохе. В соборе хранится множество расшитых риз и тканей.
Библиотека рукописей содержит 181 греческий и 809
славянских кодексов, 7 греческих и 5 славянских рукописей. Число печатных книг превышает 20000, на греческом
(3000) и славянском языках.
А на южной стороне соборного
храма из серебряной гробницы
Святого Симеона выросла виноградная лоза, сохранившаяся до
сих пор. Она каждый год плодоносит - Сам Господь хранит это
растение! Она помогает бесплодным супругам. Принимающим ее плоды с верой и молитвой, Господь посылает детей.
Чудное место! Чудесное место! И велика благодарность
прихожан
Белгородской
епархии за духовную радость
принимать святыни, прибывшие на нашу землю из святой
Хиландарской обители.
К празднику Сретения Господня святыни Хиландарского
монастыря Святой Горы Афон
прибудут в Валуйскую епархию. Они будут пребывать:
- в Свято-Николаевском соборе 14-го февраля до 12:00,
15-го февраля с 16:00.
- в Никольском храме (ул. Пролетарская, д.7) 15-го февраля с
12:00, 16-го февраля до 12:00.

В конце января 2016 года в Москве
состоялись XXIV Международные
Рождественские
образовательные
чтения. Церемонию открытия возглавил Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В
зале собрались члены Священного
Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви,
главы митрополий, епархиальные
архиереи, представители Поместных
Православных Церквей, члены Межконфессионального совета России,
представители правительства Москвы, полномочные представители
Президента РФ в Уральском, Сибирском, Южном федеральном округах,
главы региональных органов власти,
священнослужители и педагоги. В
рамках чтений прошли конференции, круглые столы, мастер-классы.
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В ХVІІ веке перед Чудотворной иконой Божьей
Матери «Всецарица» появился невнятно бормочущий
человек. Лицо Богородицы
блеснуло, и невидимая сила
бросила его на землю. Только он пришел в себя, как
сразу отправился исповедоваться отцам со слезами
на глазах, что он занимался магией и пришел в монастырь, чтобы проверить
свою силу на святых иконах.
Чудотворное вмешательство
Богородицы убедило его изменить жизнь и стать благочестивым. Он исцелился от
душевного недуга и после
этого остался на Афоне.
Позже стали замечать, что
эта икона Божьей Матери
оказывает
благотворное
влияние и на больных с различными злокачественными
опухолями. Постепенно икона стала известна во всем
мире как исцелительница
раковых заболеваний. Само
имя иконы Все-госпожа, Bсeповелительница - говорит
о ее особой силе. Впервые
явив свою чудотворную силу
против волшебных чар - а
ведь увлечение оккультными «науками» распространилось по христианскому
миру подобно раковой опу-

холи - икона Божьей Матери
Всецарица имеет благодать
исцелять страшнейшую из
болезней - рак.
Иверская икона Пресвятой Богородицы, написанная евангелистом Лукой,
– одна из наиболее почитаемых в православном мире.
С начала XI в. неотлучно
пребывает на Святой Горе
Афон.
Во времена иконоборчества (813-843) владелица
иконы, спасая образ от поругания, пустила его с молитвой по волнам. Прошло
несколько веков. В 1004 году
невдалеке от Иверской обители в огненном столпе света
явилась по морю икона Божией Матери. Монахи пытались
приблизиться к ней на лодках,
но она удалялась.
Рядом с Иверской обителью подвизался старец Гавриил. Он вел отшельническую жизнь и непрестанно
творил Иисусову молитву.
Именно ему было видение
Божией Матери, повелевавшей взять Ее образ из воды.
Преподобный Гавриил во-

шел в морские воды, и икона
стала быстро приближаться к
берегу. Тогда он пошел к ней
по волнам, как по суше, а икона приплыла к нему прямо в
руки. Первоначально икону
Божией Матери поместили

в главном соборе Иверского
монастыря. Но наутро следующего дня она оказалась над
вратами обители. Так продолжалось несколько дней.
С тех пор чудотворную Иверскую икону стали называть
«Вратарница» и поместили
в специально построенную
церковь у врат.
Перед Иверской висит
неугасимая лампада, называемая «Лампадой Вратарницы». В часы богослужений
она иногда начинает раскачиваться, предупреждая о приближении общемировых бедствий или важных событий.
Перед нападением турок на
Кипр лампада раскачивалась
так, что масло лилось через
ее края. В наши дни такое
происходило перед вторжением американцев в Ирак,
перед землетрясением в Армении. Известно о случаях
исцелений у Иверской иконы
недужных, слепых, хромых и
бесноватых.
На Святой Горе Афон хранится почитаемая во всем
православном мире чудотворная икона Божией Матери «Троеручица».
Христианский ученый и
проповедник, преподобный
Иоанн Дамаскин жил в IX
веке в Сирии, был визирем у
Дамасского халифа. Он был
оклеветан, т.к. выступил против еретиков. Разгневанный
правитель велел отсечь ему
кисть руки…
Святой Иоанн попросил у
халифа отрубленную кисть и
пал ниц перед иконой Божией Матери, прося исцеления
и защиты христиан от гонений и интриг. Устав от долгой
молитвы, он задремал. Во
сне он увидел икону Божией
Матери и услышал Ее голос,
сказавший, что он исцелен,
но должен теперь без устали
трудиться исцеленной рукой.
В благодарность Иоанн изготовил из серебра и приложил

к образу изображение исцеленной руки, отчего икона и
стала называться «Троеручицей».
В XIII веке Лавра даровала икону «Троеручицы»
в благословение св. Савве,
архиепископу
Сербскому.
Во время нашествия турок
христиане-сербы поручили
чудотворный образ попечению Самой Матери Божией: они возложили икону
на осла, который без погонщика пришел на Афон и
остановился перед Хилен-

дарским монастырем. Там
святая икона была поставлена в соборном храме. Небесная Владычица благоволила Сама принять настоятельство, и Ее святой образ
занял игуменское место в
храме. С тех пор в Хилендарской обители избирается
не настоятель, а только наместник, и иноки получают
от «Троеручицы» благословение на все послушания.
А многочисленные списки с
нее почитаются во всем православном мире, прославившись многими знамениями и
исцелениями. Образ «Троеручицы» является и святыней
Свято-Николаевского
собора в Валуйках.
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Были представлены новые разработки в области образования, духовнонравственного просвещения, миссионерской и катехизаторской деятельности, взаимодействия Церкви и
общества.
По благословению преосвященнейшего Саввы, епископа
Валуйского и Алексеевского, в
Рождественских образовательных
чтениях приняли участие и представители Валуйского благочиния. На церемонии открытия присутствовали протоиерей Андрей
Шаройко, член епархиального
суда, ответственный за катехизаторскую работу в благочинии, и
иерей Александр Бреслав, член
миссионерского отдела епархии и

ответственный за социальную работу благочиния.
В работе секции по взаимодействию
с вооруженными силами и правоохра-

нительными органами участвовали
благочинный Валуйского округа, руководитель епархиального отдела по
взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными
органами протоиерей Михаил
Чайка и иерей Иоанн Макеев,
член
епархиальной комиссии. Была отмечена успешная
работа иерея Кирилла Вовка
(ныне капеллана Российской
Армии), проводимая им в годы
служения настоятелем храма
Рождества Христова Валуйского благочиния.
Председатель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Виталий Миршавка уча-

ствовал в работе секции «Церковь
и казачество. Пути воцерковления и
сотрудничества», которую возглавлял Митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл. «Нужно
противостоять злу, мстительности,
упадку, хаосу примером своей жизни и служения, опытом благочестия
святых отцов и казаков... История, в
том числе современная, хранит множественные свидетельства моральной чистоты казачьего духовенства
и честного казачества», - отметил
Митрополит Кирилл и призвал духовенство: «Прошу вас, дорогие пастыри, направлять казаков туда, где есть
болевые, не всегда приятные, проблемы нашего социума, чтобы поддержать людей словом и делом».

