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Паломничество к Николаю Чудотворцу
Впервые в истории частица мощей самого почитаемого православными святого - Николая Чудотворца - была привезена в Россию. Событие уникальное, ведь почти тысячу лет мощи лежали в храме
итальянского города Бари под многотонной мраморной плитой.
22 мая по 12 июля они пребы- Мне показалось, Он так строго на меня кова, как мы выяснили в паломническом
вали в храме Христа Спаси- смотрел, что я невольно стала переби- центре) все устроила чудесным обрателя в Москве, с 14 по 27 рать в уме все свои грехи и прегрешения зом, за что ей низкий поклон. Нас и расиюля были доступны для поклонения в и каяться.
селили хорошо, и приняли тепло. Так
Светлана:
Санкт-Петербурге, в Александро-Невот, сразу по приезде нас повели в тра- И туда нас тоже чудесным образом пезную накормить. Идем мы, настроенвской лавре. Туда и отправились паломпривел Николай Чудотворец, ведь этот ные на обед после долгой дороги (а в
ники из Литвы.
храм был построен в его пути мы были 16 часов), ни о чем другом
честь и назван Николь- еще и не помышляя, проходим мимо того
ским. Св. Николай счита- места, где выстраивается социальная очеется защитником путе- редь для больных и инвалидов. Очереди
шественников и морепла- нет. И вдруг навстречу нам выходит мователей. Отсюда с молит- нахиня и говорит: «Группа, проходите,
вой провожают большие пожалуйста, к мощам Николая Чудокорабли в большое пла- творца». Мы тут же про обед и думать заванье.
были от такой неслыханной радости и
Д ействительно, во буквально бегом устремились к ковчегу.
всех храмах, где мы были, Когда мы вышли из храма, я никак в себя
чувствуется особая благо- прийти не могла - так и не поняла, что это
дать, такое тепло исходит было?
от росписи стен и куполов, старинных икон.
Даже за время короткого
пребывания там удается
это почувствовать. ИсПоездка была организована епархи- ключением был Исаакиевский собор.
альным паломническим центром «Оди- На меня от его стен пахнуло холодом.
гитрия». В числе паломников были и Не в смысле абсолютных температур, а
две прихожанки висагинских храмов - в смысле благодати Божьей. Видимо,
Светлана Вахрушева и Александра Ива- потому, что храм этот уже многие годы
нова. Мы попросили их поделиться впе- больше эксплуатируется как Государстчатлениями.
венный музей-памятник, куда потоком
Светлана:
идут туристы со всего мира, многие из
- Впечатлений много, я до сих пор которых далеки от истинной веры. ДруСветлана:
пребываю в эйфории, не уверена, что гие же храмы, если так можно сказать,
- Да, к мощам мы в тот раз приложивсе свои чувства могу предать словами, намоленные, где схождение Святого лись, но все случилось как-то быстро и
но то, что святой является Чудотворцем, Духа кожей чувствуешь - мурашки неожиданно, очень обыденно. Я вообще
ощутила сполна. Свидетельство тому - бегут. Оказалось, что в Свято-Троицкой на ватных ногах и с тяжелым сердцем из
маленькие чудеса, которые случались с Александро-Невской лавре, кроме глав- храма выходила. «Видно, много грехов
нами в этой короткой поездке.
ной святыни, ради которой мы ехали, на мне», - подумалось мне тогда. Потом
Александра:
еще есть ковчег с мощами святого бла- нас еще раз заводили группой для по- Это была моя первая паломклонения, и снова ощущения радости не
ническая поездка, поэтому я до
возникло. И только когда мы самостоясих пор прихожу в себя от изтельно пошли, встали в длинную очебытка впечатлений. Мы так
редь, прошли ее за три часа, внутренне
много увидели, жаль только, что
готовясь с молитвой и покаянием к
было мало времени. Мы посевстрече со святыней, благодать Божья
тили восемь великолепных пинастигла нас. Все-таки, чтобы ее испытерских храмов, от величия
тать, нужна особая духовная работа,
которых дух захватывает.
дающая очищение.
Светлана:
Александра:
- Да, соборы впечатляют, и то,
- Особые впечатления остались и от
что нам удалось в них побывать,
посещения часовни, где покоятся мощи
испытать благодать от пребывасвятой блаженной Ксении Петербургния там, я тоже считаю чудом,
ской на Смоленском кладбище. Порадарованным нам Николаем Угод- "...Мы самостоятельно пошли,
зило мироточение, которое мы там
встали
в
длинную
очередь".
ником. Чего стоит посещение
наблюдали. Это невероятно - миро соКазанского собора, где удалось покло- говерного князя Александра Невского, чится прямо из бетонной стены! Люди
ниться главной святыне храма - иконе ковчег с частичками мощей многих по- подходят, прикладывают руки к этой
Казанской Божьей Матери. Это второй читаемых православных святых, в том стене, на руках остается запах миро.
список чудотворной иконы, он был пе- числе и четырех апостолов-евангелиСветлана:
ренесен в Петербург еще при Петре I. стов, и сорока Севастийских мучеников.
- Следующим чудом было то, что как
Примечательно, что побывали мы там Поклониться и припасть ко всем этим раз когда мы там были, пришел священкак раз в день ее почитания. Разве это святыням - большое счастье.
ник, и мы попали на миропомазание.
не чудо?
Побывали мы и в часовне на могиле
Конечно же, побывать во всех этих
А храм Спаса на Крови?! Неверо- храмах можно было в любое другое преподобного Серафима Вырицкого ятной красоты и величия. Там под купо- время. Но событие, ради которого мы особо почитаемого святого, нашего солом огромное изображение Спасителя, приехали, оставило невероятные впе- временника. Посетили Царское село и
и в какую бы точку храма ты ни пошел, чатления. Я до сих пор ощущаю какую- Петергоф. И все это за три дня. ВпечатОн всюду смотрит на тебя. Ощущение то эйфорию, легкость и на душе, и в лений от этой поездки хватит на всю
такое, что только тебя Он и видит!
теле. Ведь мне удалось пять (!) раз при- оставшуюся жизнь. Теперь подумываем
Александра:
ложиться к мощам Николая Чудотворца. о паломничестве на Валаам.
- А в Кронштадтском Морском со- Эта радость невероятная до сих пор не
Прощаясь с Николаем Чудотворцем,
боре?! Там тоже огромный лик Иисуса оставляет меня, видно, еще нагрешить я благодарила его за все явленные нам
под куполом, я как глянула - обомлела. не успела, - иронизирует над собой чудеса и пожелала ему доброго пути ведь его ковчегу предстояла долгая обСветлана.
ратная дорога. Нас тоже ожидал 16-чаАлександра:
«Там же огромный лик
- Мы когда в первый раз совой переезд, который прошел благоИисуса под куполом»
попали к мощам, даже и по- получно, как я думаю, не без благослонять-то ничего не успели. вения святого.
аломницы привезли из поСразу как приехали, нас расездки иконки Николая Чудоселили в гостинице для патворца, освященные у ковчеломников при АлександроНевской лавре. Мы потом, га, как память о том, что однажды с люкогда разобрались в «геогра- бовью и верой приложились они к велифии», поняли, что наши окна чайшей святыне.
И именно эта иконка, у которой тесмотрят прямо на центральную часть храма, где установ- перь будет совершаться ежедневная молен ковчег с мощами Николая литва, даст надежду на особое заступЧудотворца. Надо сказать, что ничество Николая Угодника.
сопровождающая нас Майя
(Майя Емельяновна КиршанФото предоставлено паломниками

С

Рукоположение в СвятоДуховом монастыре
В воскресенье, 30 июля, митрополит Виленский и Литовский Иннокентий совершил Божественную литургию в Вильнюсском Свято-Духовом монастыре в сослужении благочинного Висагинского округа, настоятеля Введено-Пантелеимоновского
храма Висагинаса прот. Иосифа Зетеишвили и благочинного Свято-Духова монастыря игумена Антония (Гуриновича). За
Литургией митрополит Иннокентий рукоположил клирика Введено-Пантелеимоновского храма диакона Валентина Гасюлевича в сан пресвитера.
По окончании богослужения владыка поздравил вновь рукоположенного клирика и пожелал помощи Божией на стезе служения
Церкви Христовой. Священник Валентин Гасюлевич продолжит служение в Введено-Пантелеимоновском храме.
Теперь он может совершать следующие таинства: крещение, миропомазание, евхаристию, покаяние, елеосвящение, брак. Таинство
священства, то есть возведения в священный
сан (рукоположение) совершает епископ.
Отец Валентин давно и хорошо знаком не
только прихожанам храма, но и горожанам,
ведь он вырос в этом городе, учился в висагинской школе.
Закончил Минскую духовную семинарию.
В 2014 года был рукоположен в сан дьякона.
Практически сразу после окончания духовной
семинарии начал проводить с прихожанами занятия по богословию. Под его руководством и
при непосредственном участии был подготовлен и осуществлен проект по изучению молодежью истории православия нашего края. Этот
проект победил в конкурсе «Православная инициатива 2013» и был профинансирован фондом
Преподобного Серафима Саровского.
В декабре 2015 года награжден архиерейской грамотой и наградным церковным знаком
«За педагогическое служение». У него и его
супруги Елизаветы двое детей.

Коротко о церковной иерархии
В православии существует три степени
священства: диакон, священник, епископ.
Еще до рукоположения в диакона ставленник
должен решить, будет ли он проходить священническое служение, являясь женатым
(белое духовенство) или же приняв монашество(черное духовенство).

С прошлого века в Русской Церкви существует также институт целибата, то есть сан
принимается с обетом безбрачия («целибат» по латыни «холост»). Диаконы и священникицелибаты также относятся к белому духовенству. В настоящее время монахи-священники
служат не только в монастырях, они нередки
и на приходах как в городе, так и в деревне.
Епископ должен быть обязательно из черного
духовенства. Священническая иерархия может быть представлена так:

П

Сегодня в наших городских храмах служат священники: митрофорный протоиерей – отец Иосиф Зетеишвили,
Протоиереи – отец Димитрий Шляхтенко,
отец Георгий Саломатов, отец Иоанн Крецул.
Пресвитер – отец Валентин Гасюлевич.
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