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Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш,
радость сотворивый учеником
обетованием Святаго Духа,
извещенным им бывшим благословением,
яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.
(Тропарь Вознесению Господню)

Праздник
Вознесения
Господня
Праздник Вознесения
Господня празднуется на
сороковой день после
Пасхи, так как через сорок
дней после Своего Воскресения Сын Божий вознёсся на небо.
Оставляемый Спасителем мир был уже другим,
нежели до Его Рождества.
В этот мир, как в плодородную почву, упало
семя новой жизни: в нём
произошло воплощение
Сына Божия. Это семя
принесло бесценный плод
- искупительную крестную
смерть Христа и восстановление падшей человеческой природы.
В последний день Своего пребывания на земле
Господь привёл апостолов
на гору Елеонскую, что
недалеко от Иерусалима.
На вершине горы Он благословил учеников и стал
возноситься на небо. С
трепетом и изумлением
смотрели апостолы на
Христа, пока Он не скрылся от их взоров.
Они скорбели об уходящем Учителе, но помнили слова, Им сказанные:
«Лучше для вас, чтобы
Я пошёл; ибо, если Я не
пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то
пошлю Его к вам».
Печаль учеников рассеялась, когда перед
ними явились два Ангела
в белых одеждах и сказали: «Мужи Галилейские!
Что вы стоите и смотрите
на небо? Сей Иисус, вознёсшийся от вас на небо,
придёт таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо».
Ангелы напомнили ученикам о Его Втором пришествии на Землю, которое будет торжественным
и славным. Но день и час
пришествия Господня ведомы одному только Богу,
поэтому вся жизнь христиан
должна быть подготовкой к
этой встрече с Творцом.
Подобно тому, как светильник не укрывают, а
ставят на подсвечнике,
так и апостолы своей
искренней верой и пламенной проповедью про-

светили погибающий мир
и распространили христианскую веру по всей
Вселенной. По примеру
апостолов каждый христианин в меру своих сил
должен
проповедовать
Слово Божие в окружающем его мире.
В Православной Церкви праздник Вознесения
Господня входит в число двенадцати главных
праздников годового богослужебного круга. Церковная служба, совершаемая в этот день, проникнута чувством радости, растворяющей в себе печаль
разлуки.
Этой радостью наполнен и тропарь праздника
Вознесения Господня, ибо
вознесшийся Спаситель
обещал послать апостолам Святого Духа, Который пребудет с людьми
до конца времён.
По свидетельству церковных историков, праздник Вознесения Господня
стал повсеместно отмечаться в четвёртом веке
после Рождества Христова. До этого времени
Вознесение чествовалось
вместе с праздником Сошествия Святого Духа, на
пятидесятый день после
Пасхи. В четвёртом веке
равноапостольная царица
Елена воздвигла на горе
Елеонской, на месте Вознесения Христова, храм.
Одной из главных его святынь, которая сохранилась до наших дней, является отпечаток на камне
стопы Спасителя.
Своим схождением на
землю Сын Божий низложил врага рода человеческого дьявола, а Своим
восшествием вознёс человеческое естество превыше Ангелов и Херувимов.
Человек во Христе навечно воссел на Престоле
Божественной Славы.
По словам святителя
Иоанна Златоуста, люди,
которые не были достойны
земли, в этот день вознесены на небо, и Херувимы,
которые охраняли от падшего человека вход в рай,
ныне покланяются ему.
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благодатные светлые апрельские дни валуйчане побывали
в одном из самых крупных мужских монастырей России Свято-Успенском Псково-Печерском. На древней псковской
земле возрастают семена Православной веры, посеянные на Руси
еще в Х веке святой равноапостольной княгиней Ольгой, которая, по
преданию, родилась близ Пскова.
Русская Православная Церковь прославляет святых древней обители, где более 500 лет
ни на один день не угасала молитва иноков. Древние традиции, бережно хранимые в монастыре, не были нарушены даже
в самые страшные для русского монашества времена. В годы
гонений ХХ века монастырь по
договору 1922 года был отнесен к Эстонии и оставался в
ее составе до 1940 года, чем и
был спасен от всеобщего разорения и осквернения.
Псково - Печерский монастырь остается и поныне местом спасения христианских
душ. Пещеры обители являются местом упокоения братии
монастыря, здесь находятся
раки с мощами Псково -Печерских преподобных, к молитвенному общению с которыми
прибегают
многочисленные
паломники.

Монастырские укрепления
(приграничное расположение
привело к обустройству мощной
крепости в северо-западной
Руси), архитектура храмов и
всех построек на территории
обители, особая атмосфера богослужений, общение с монахами – все незабываемо. Что дает
посещение Псково-Печерского
монастыря? Все приходящие в
обитель отмечают присутствие
здесь Благодати, что в первую
очередь выражается умиротворением души, духовным утешением и радостью. Приходящие
в обитель с верою получают ис-

целения и помощь от святых и
чудотворных икон Божией Матери, святых мощей преподобных, святой воды из кладезя…
Паломники побывали и в
других святых местах. СвятоТроицкая Александро - Не-

вская Лавра основана в северной столице по решению Петра I на месте Невской битвы.
Свято-Троицкий собор Лавры
– выдающийся памятник культуры, его внутреннее убранство отличается исключительным великолепием. Особое
ощущение другого времени под
сводами собора. Совсем рядом
стремительно бежит жизнь столичного мегаполиса, внутри собора время течет размеренно,
и есть возможность ощутить
вечность, если всмотреться в
лики икон, вслушаться в слова
молитв, впитать воздух собора,

п
почувствовать
близость людей,
посвятивших свою жизнь слуп
жению Богу, спасению своей
ж
души и душ других людей.
д
Часовня - усыпальница
Ксении Блаженной на СмоК
ленском кладбище привлекает
л
к себе большое количество богомольцев,
дабы помянуть ее
го
душу
во спасение души своей,
д
обратиться
к святой с просьбой
о
о небесном заступничестве.
Морской собор во имя Свят
тителя
Николая Чудотворца в
Кронштадте
на Якорной площаК
д Храм - памятник морякам,
ди.
погибшим
на Российском флоп
те. Величественный и вместе с
тем очень светлый, наполненный морской свежестью собор
напоминает храм святой Софии в Константинополе. Отделка выполнена в «византийском
стиле», отличается богатством
и тонким вкусом. Оформление
связано с морской тематикой
- изображение деталей кораблей, рыб, морских чудовищ.
На внутренних стенах собора
закреплены памятные доски с
именами погибших моряков.
Вырица - чудесный посёлок,
раскинувшийся недалеко от Петербурга. Здесь провёл последние
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В 2013 году «Валуйская звезда»
опубликовала
викторину, посвященную земной жизни Иисуса
Христа и его 12 апостолов. Она
вызвала интерес и активные отклики читателей. Настоящая
викторина посвящена одному из
самых любимых святых на Руси
- Николаю Чудотворцу.
Итак, вопросы:
1. В течение года Святитель Николай чествуется дважды. Когда и почему?

2. Назовите даты поминовения святого, место его рождения и смерти.
3. Где в настоящее время находятся нетленные мощи Чудотворца (их
бОльшая часть)?
4. Перечислите все «титулы» святителя.
5. Какого роста при жизни был Чудотворец?
6. Какой крестный ход, посвященный Святителю Николаю, считается
самым протяженным и длительным в
Христианском мире?

7. Чем отличается икона с изображением лика Чудотворца от всех других
икон (в православной иконографии)?
8. Святитель имел добрый, смиренный
характер. Тем не менее, он дважды был
заключен в темницу. За какие проступки?
9. Общеизвестно, что особую любовь
у людей Николай Чудотворец снискал
как «теплый защитник и скорый помощник в бедах и скорбях». А проявлял
ли он себя как «меч карающий?»
10. Назовите «главного заказчика»
Свято- Николаевского собора, дату

закладки в Валуйках.
11. Какая из церквей в Валуйках
(Никольская или Свято - Николаевский собор) более ранняя?
12. В какой валуйской церкви находится список с иконы Николая Чудотворца, явленной в 1603 году? Как
иначе называется икона?
Уважаемые валуйчане! Присылайте и приносите свои ответы
по адресу: ул. Горького, 1, каб.20,
присылайте на факс 3-64-60 или на
адрес электронной почты газеты.

годы
г
жизни великий молитвенник
и печальник земли русской старец
Серафим, в 2000 г. причисленный
С
Р
Русской Православной Церковью
к лику святых. Среди пророчеств
с
старца,
записанных его духовными
детьми накануне Великой
н
Отечественной
войны, есть и о
О
б
будущих
временах, которые, похоже,
уже наступают:
х
«Придет время, когда не гонения,
а деньги и прелести мира
н
сего
отвратят людей от Бога и
с
погибнет
п
куда больше душ, чем
во
в времена открытого богоборчества;
с
с одной стороны, будут воздвигать
кресты и золотить купола,
д
а с другой - настанет царство лжи
и зла. Истинная Церковь всегда
будет гонима, а спастись можно
будет только скорбями и болезнями. Гонения же будут принимать
самый изощренный, непредсказуемый характер. Страшно дожить до этих времен».
В ряде предсказаний старца
было: «Если русский народ не
придет к покаянию, может случиться так, что вновь восстанет
брат на брата.»
Он не раз говорил, что Россия
обладает бесценным сокровищем, являясь хранительницей
святой Православной веры.
Паломническая
поездка
дала много пищи для размышлений, для поиска ответов на
возникающие в душе вопросы.
Мы благодарим Бога за то, что
она состоялась.
Радовались мы на протяжении дальнего пути по родной
стране подготовке к празднованию 70-летия ПОБЕДЫ.
Мы один народ. Дай, Господи,
чтобы остались мы народом
православным и не оставь нас
своею милостию.
Пресс-служба
Валуйского благочиния

