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ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК
И ТОРЖЕСТВО ИЗ ТОРЖЕСТВ
Ныне у нас, братие, праздников праздник и торжество
из торжеств – время хвалений и песнословий. Ныне
удивил Господь милость Свою над нами. Воскресение
Его всем возвещает конец наказания, отпущение грехов,
оправдание, освящение, искупление, усыновление и
наследие небес: Бог на земле – человек на небе, все в
соединении. Теперь очевидно стало, что древняя брань
прекращена, что Божество примирилось с нашим
естеством, диавол посрамлен, смерть связана, рай
отверзт и великая надежда на будущее воскресла. Что
может сравниться с такими благами и обетованиями?
Приидите, возрадуемся Господеви, составим песнь
Спасителю – Богу нашему. Ангелы поют на небеси и
не могут не петь. Как лучи из солнца, как благоухание из крина (лилии), так песнь из
уст Ангелов. Силы их существа находятся в совершенном согласии, подобно струнам
благоустроенной Псалтири. Живя, они приводят их в движение и, живя, поют.
То же ли и у нас? Силы наши расстроены – в борении и смятении, а при этом наше
пение будет ли походить на пение? Как прилично потому сретить торжество воскресения
молитвенною песнию Воскресшему о даре песнопения: «и нас на земли сподоби чистым
сердцем Тебе славити!»
В воскресной песни от лица всех нас поется: «Воскресение Твое поем и славим: Ты во
еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем» (пасхальный канон). Этим
выражается чувство совершенного упокоения в Спасителе. И как оно естественно,
особенно ныне! В Воскресшем Иисусе Христе человек – беднейший странник на земле –
восприят Богом, избавлен от греха, ада, смерти,
диавола, усыновлен Богу, почтен обожением
естества своего.
Святитель Феофан, Затворник Вышенский

Воскресение Твое,
Христе Спасе, Ангели поют
на небеси, и нас на земли
сподоби чистым сердцем
Тебе славити
(Стихира на Крестном ходе)

«ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ»
ИКОНУ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПЕРЕДАДУТ ИЗ УСПЕНСКОГО ВЫШЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ В ВОСКРЕСЕНСКИЙ НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И есть для скорбящих Отрада
И есть Утешенье в беде –
Икона под сводами храма,
Святая молитва в душе.
Светлана Магницкая

Икона, именуемая «Отрада и Утешение»,
являлась главной святыней Новодевичьего
Воскресенского монастыря, основанного в
1849 г. в Санкт-Петербурге по распоряжению
императора Николая I.
Из истории монастыря известно, что в
1850 году возрождаемую обитель посетил
иеромонах Серафим (Веснин), автор «Писем
Святогорца». Через два года, благословляя
настоятельницу и сестер на труды по возрождению обители, он прислал в обитель список
с чудотворной афонской иконы «Отрада и
Утешение». В 1854 году в монастыре был освящен храм в честь этого образа, где и была
помещена икона. Празднование в честь иконы и по сей день торжественно отмечается в
обители 3 февраля (21 января по ст. ст.).
После революции Новодевичий монастырь был закрыт, разграблен и разрушен,
монахини разогнаны. Судьба почитаемой
иконы прослеживалась вплоть до 80-х годов прошлого века. По свидетельству игумении Пюхтицкого Успенского монастыря Варвары (Трофимовой), икона погибла в пожаре.
Милостью Божией почитаемый образ сохранился. В 90-е годы он был пожертвован Успенскому Вышенскому монастырю жительницей города Тамбова Надеждой Леонидовной Аксеновой. Она неоднократно обращалась к антиквару по имени Сергей с просьбой помочь
ей приобрести старинную икону, чтобы она стала семейной реликвией и передавалась из
рода в род. Прошло немало времени, прежде чем Сергей предложил ей икону, сказав: «У
меня дома на стене висит икона с изображением Матери Божией. И каждый раз, когда я
захожу в комнату, видя Ее строгий взгляд, мне становится не по себе. Я готов за небольшое
вознаграждение отдать ее Вам, потому что Вы женщина благочестивая, и икона попадет в
хорошие руки».
Когда Надежда Леонидовна увидела икону, ее охватила несказанная радость, душа ликовала. Благодать, исходящая от иконы, согревала сердце. Захотелось поделиться этой радостью со своим духовником, и Надежда Леонидовна направилась к отцу Николаю Засыпкину
(ныне – духовник Тамбовской митрополии). Батюшка, выслушав ее рассказ и узнав, что на
обороте иконы есть благословение афонских старцев, велел передать икону игумении Нонне, настоятельнице Вышенской обители. Для Надежды Леонидовны эти слова прозвучали
как гром среди ясного неба. Ее мечта иметь родовую икону рассыпалась на глазах, и внутри
звучало только одно: «Нет, я с ней никогда не расстанусь!» Немало времени прошло с тех
пор, около года женщина не могла расстаться со своим духовным сокровищем. Но все же
она решила исполнить благословение духовника и отправилась на Вышу, где и состоялась
передача иконы.
После освящения Казанского собора икона Божией Матери «Отрада и Утешение» была
помещена в храме для всеобщего поклонения. Однако никто не задумывался о том, что эта
икона может иметь свою историю и является главной святыней возрожденного в 1996 году
Новодевичьего монастыря.

Когда старший клирик Вышенского монастыря игумен Пимен решил привести в порядок
старый киот, достав икону, с обратной стороны он прочитал надпись: «Господи! Ради молитв
и ходатайства Твоея Пречистыя Матери, да будет благословение Святой Афонской
Горы и Старцев Руской Понтелеймоновой обители на месте идеже волею Августейшаго
монарха Николая I-го по благоволению свыше воздвижется тихое пристанище невест
Христовых! Да от сего Пресвятаго Лика Пренепорочной Твоей Матери, Господи излиется милость и спасение Твое в роды и роды на Царствующий Град и всю Россию. Празднуется сей иконе Генваря 21-го».
Прочитав надпись, игумен Пимен понял, что эта икона – главная святыня Новодевичьего
Воскресенского монастыря Санкт-Петербурга, о чем поставил в известность настоятельницу
Вышенского монастыря игумению Веру. Было принято решение обратиться за благословением к правящему епискому Скопинскому и Шацкому Владимиру, чтобы сообщить о найденной
святыне настоятельнице Новодевичьего монастыря игумении Софии.
По благословению митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина перед возвращением чтимого образа Божией Матери в Санкт-Петербург ему поклонились верующие Рязанской митрополии: с 9 по 16 марта – в городе Рязани, с 16 по 23 марта – в Касимовской и
Сасовской епархии, с 23 марта по 13 апреля – в Скопинской и Шацкой епархии.
Народ в небольших городах и селах встречал образ Царицы Небесной с такой любовью и почестями,
как будто Сама Царица Небесная
благословляла всех пришедших.
Торжественные встречи святыни
возглавляли митрополит Рязанский
и Михайловский Вениамин, епископ
Касимовский и Сасовский Дионисий, епископ Скопинский и Шацкий
Владимир с сонмом духовенства.
На встречу иконы собиралось
столько прихожан, что священники
часто проносили чтимый образ над
головами верующих, осеняя их особым Небесным благословением. В
Встреча крестного хода в г. Шацке
село Новоселки Кадомского района
Касимовской епархии икона была доставлена в день малого освящения храма в честь одноименного образа Божией Матери, что придало празднику особую торжественность.
27 апреля 2014 года, в Неделю 2-ю по Пасхе, в преддверии 200-летнего юбилея со дня
рождения святителя Феофана, Затворника Вышенского, который по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет отмечаться в 2015 году на общецерковном уровне, начнется крестный ход с вышенскими святынями – чудотворным образом
Божией Матери Казанской Вышенской и мощами святителя Феофана – в Санкт-Петербург.
Вместе с вышенскими святынями для торжественной передачи в Воскресенский Новодевичий монастырь в северную столицу будет доставлен образ Божией Матери «Отрада и
Утешение».
В нашей жизни происходит много событий, и мы даже не замечаем, что во всем действует
Промысел Божий. Минуло не один десяток лет с тех пор, как безбожное правительство приступило к уничтожению храмов, монастырей и величайших христианских святынь. Но по милости Божией времена изменились, вновь возродились обители, и в них стали возвращаться
чудотворные образы. Вышенская обитель, освященная молитвами и подвигами Феофана Затворника, стала местом пребывания и сохранения великой святыни северной столицы.
Основание Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге связано с именем игумении Феофании, которая была ученицей старца Феофана Новоезерского. Мы верим, что именно по их
молитвам обитель святителя Феофана до времени стала местом хранения благословенного
образа. Хочется надеяться, что возвращенная святыня укрепит сестер Новодевичьего монастыря в несении нелегкого иноческого креста, придаст силы для дальнейших трудов и молитв, а всем нам эта история послужит для утверждения веры и благочестия.

ПАСХА КРАСНАЯ
Земля и солнце,
Поля и лес –
Все славят Бога:
Христос воскрес!
В улыбке синих
Живых небес
Все та же радость:
Христос воскрес!
Вражда исчезла,
И страх исчез.
Нет больше злобы –
Христос воскрес!
Как дивны звуки
Святых словес,
В которых слышно:
Христос воскрес!
Земля и солнце,
Поля и лес –
Все славят Бога:
Христос воскрес!

Лидия Чарская

Как солнце блещет ярко,
Как неба глубь светла,
Как весело и громко
Гудят колокола.
Немолчно в Божьих храмах
Поют «Христос Воскресе!»
И звуки дивной песни
Доходят до небес.

А.Н.Плещеев

Хвала Воскресшему

Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.
Хвалите сонм бесплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
Христос воскрес! – всего два слова,
Но благодати сколько в них!
Мы неземным блаженством снова
Озарены в сердцах твоих.
Забыты скорби и страданья,
Забыты горе и нужда,
Умолкли стоны и роптанья,
Исчезли зависть и вражда…

П.Потехин

Скопинская епархия Рязанской митрополии
Русской Православной Церкви
Свято-Успенский Вышенский женский монастырь

Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут вякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос!
Христос воскрес!

К. Р. (Великий князь
Константин Романов)
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