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«НЕ ГРЕШИ БОЛЬШЕ...»

В этом году в Неделю о расслабленном
празднуется память святителя Николая
Чудотворца, любимого русским народом
святого угодника Божиего, «преславного в
бедах заступника, превеликого в напастех
защитника», который помогает кающимся
избавиться от власти греха.
«”Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы
не случилось с тобою чего хуже” (Ин. 5, 14).
Грех не душу только поражает, но и тело.
В иных случаях это весьма очевидно; в других,
хоть не так ясно, но истина остается истиною,
что и болезни тела все и всегда от грехов и
ради грехов. Грех совершается в душе и прямо делает ее больною; но так как жизнь
тела от души, то от больной души, конечно, жизнь не здоровая. Уже то одно, что
грех наводит мрак и тугу, должно неблагоприятно действовать на кровь, в которой
основание здоровья телесного. Но когда припомнишь, что он отделяет от Бога —
Источника жизни, и ставит человека в разлад со всеми законами, действующими и в
нем самом и в природе, то еще дивиться надо, как остается живым грешник после греха.
Это милость Божия, ожидающая покаяния и обращения. Следовательно, больному
прежде всякого другого дела надо поспешить очиститься от грехов и в совести своей
примириться с Богом. Этим проложится путь и благодетельному действию лекарств.
Слышно, что был какой-то знаменательный врач, который не приступал к лечению, пока
больной не исповедуется и не причастится Св. Таин; и чем труднее была болезнь, тем он
настойчивее этого требовал».
Святитель Феофан, Затворник Вышенский

Правило веры и образ кротости,
воздержания учителя яви тя стаду
твоему яже вещей истина: сего ради
стяжал еси смирением высокая,
нищетою богатая. Отче священноначальниче Николае, моли Христа
Бога спастися душам нашым
Икона святителя Николая с частицей мощей
из Казанского собора Вышенского монастыря

ИКОНА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
НАПИСАННАЯ СВЯТИТЕЛЕМ ФЕОФАНОМ
На Руси издревле было много образов святителя Николая, заступника за всех
страждущих, угнетенных, несправедливо осужденных, небесного покровителя
путешественников и мореплавателей. В музее святителя Феофана хранится образ
святителя Николая, написанный в затворе вышенским подвижником.
Святитель Феофан в тишине вышенского затвора занимался молитвенным деланием, готовил к изданию многочисленные богословские произведения, свободное время посвящая
иконописанию и различными рукоделиями.
Один из современников Феофана Затворника, оказавшийся в его келье сразу после кончины святителя, вспоминал: «Святитель любил священное искусство иконописания и сам был
хороший художник. Нося в душе образы иного, высшаго небесного мира он, видимо, желал
окружить себя и на земле их светлыми отражениями. Какое изобилие икон и картин священного содержания! Большинство, если не все, из них, вероятно, писаны его святительской рукой.
«Распятие», «Воскресение Христово», «Снятие со креста», «Спаситель в терновом венце» —
на полотне, образ Спасителя во весь рост, Божией Матери — во весь рост на дсках, «Богоявление» — на полотне, образ святителя Тихона во весь рост — неоконченный немного, иконы
св. Митрофания Воронежского, свв. Антония и Феодосия, св. Александра Невского… и много
других картин и икон на полотне и дсках. Есть и портреты, например, Серафима Саровского…
К двум предметам особенно часто возвращалось художественное творчество почившего: к
изображению св. Тихона Задонского и Богоявления».
Многие иконы, написанные святителем Феофаном, не сохранились до наших дней. Одна
из сохранившихся икон — это образ святителя Николая, который сейчас находится в Вышенском монастыре.
Лик святителя Николая отмечен строгостью, сосредоточением и самоуглубленностью. Святитель представлен благословляющим, с закрытым Евангелием в левой руке. Евангелие обтянуто ярко-красной тканью с накладками по углам и средником. Рука святителя Николая,
поддерживающая Евангелие, прикрыта омофором, что указывает на священное назначение
книги, возлагаемой на престол в алтаре храмов.
Как правило, на иконах святитель Николай в епископском облачении или в белой крещатой фелони, которая чаще всего изображается в ростовых изводах. В русской иконографии
сложились два типа изображения святителя, соответствующих дням почитания святителя —
6/19 декабря и 9/22 мая. Это «Никола зимний» и «Николы вешний». «Никола зимний» изображается в митре, «вешний» — с непокрытой головой.
Включение образов Спасителя и Пресвятой Богородицы в икону святителя известно с конца ХIII века, помещение их в круглые медальоны — с ХV–XVI веков. Как
правило, Богоматерь держит омофор распростертым
на обеих руках. На некоторых иконах медальоны с образами Христа и Божией Матери окрашены соответственно в красный, символизирующий высшую власть,
и синий, обозначающий духовную чистоту, цвета.
Феофан Затворник изобразил святителя Николая с
непокрытой головой, в епископских облачениях, без
образов Спасителя и Пресвятой Богородицы.
По мысли Л.А. Успенского, автора известного труда «Богословие иконы Православной Церкви», «икона показывает нам прославленное состояние святого,
его преображенный, вечный лик». Перед этим «вечным ликом» молился святитель Феофан, этот образ по
Промыслу Божиему дарован и нам, чтобы обращаться
к Николаю Чудотворцу за молитвенным предстательством и укреплением.
В Вышенском монастыре есть и другой почитаемый
образ святителя Николая с частицей мощей, который
находится в Казанском соборе монастыря.

ЗОИНО СТОЯНИЕ
В советские годы Господь явным образом показывал чудеса, укрепляя верующих.
В 1956 году, когда у власти был Н.С. Хрущев, в Самаре (тогда Куйбышеве) произошло
событие, которое потрясло весь православный мир, — знаменитое «Зоино стояние».
Работница трубного завода Зоя решила с друзьями встретить Новый год. Ее верующая мать
была против веселья в Рождественский пост, но Зоя не послушалась. Все собрались, а Зоин
жених Николай где-то задержался. Играла музыка, молодежь танцевала; только у Зои не было
пары. Обиженная на жениха, она сняла с божницы икону святителя Николая и сказала: «Если
нет моего Николая, потанцую со святым Николой». На увещевания подруги не делать этого
она дерзко ответила: «Если Бог есть, пусть Он меня накажет!» С этими словами она пошла
по кругу. На третьем круге комнату вдруг наполнил сильный шум, поднялся вихрь, молнией
сверкнул ослепительный свет, и все в страхе выбежали. Одна только Зоя застыла с прижатой к
груди иконой cвятителя – окаменевшая, холодная, как мрамор. При отсутствии внешних признаков жизни Зоя была жива: сердце ее билось. С этого времени она не могла ни пить, ни есть.
Врачи прилагали всевозможные усилия, но не могли привести ее в чувство.
Весть о чуде быстро разнеслась по городу, многие приходили посмотреть «Зоино стояние». Но спустя какое-то время городские власти опомнились: подходы к дому перекрыли, и
его стал охранять наряд дежурных милиционеров. Милиционеры слышали, как Зоя кричала:
«Мама! Молись! В грехах погибаем! Молись!» Медицинское обследование подтвердило, что
сердцебиение у девушки не прекратилось, несмотря на окаменение тканей (не могли даже
сделать укол: иглы ломались). Приглашенные священники после чтения молитв не могли
взять икону из ее застывших рук. В праздник Рождества Христова пришел отец Димитрий Тяпочкин (в монашестве — Серафим), отслужил водосвятный молебен и освятил всю комнату.
После этого он взял из рук Зои икону и сказал: «Теперь надо ждать знамения в Великий день».
Перед праздником Благовещения некий благообразный старец просил охрану пропустить
его. Ему отказали. Появлялся он и на следующий день, но и другая смена его не пропустила.
В третий раз, в самый день Благовещения, охрана его не задержала. Дежурные слышали, как
старичок говорил Зое: «Ну что, устала стоять?» Прошло какое-то время, старец все не выходил. Когда заглянули в комнату, его там не обнаружили. Все свидетели происшедшего убеждены, что являлся сам святитель Николай.
Зоя простояла 4 месяца (128 дней), до самой Пасхи, которая в том году была 23 апреля (6
мая по новому стилю). В ночь на Светлое Христово Воскресение Зоя громко взывала: «Молитесь! Страшно, земля горит! Весь мир в грехах гибнет! Молитесь!» С этого времени она стала
оживать, в мускулах появилась мягкость, жизненность. Ее уложили в постель, но она продолжала взывать и просить всех молиться о мире, гибнущем во грехах, о земле, горящей в беззакониях.
— Как ты жила? — спрашивали ее. — Кто тебя кормил?
— Голуби, голуби меня кормили, — отвечала Зоя.
Молитвами святителя Николая Господь помиловал ее, принял ее покаяние и простил ее грехи.
Все случившееся настолько поразило жителей Куйбышева и его окрестностей, что множество людей обратилось к вере. Спешили в церковь с покаянием, некрещеные крестились, не
носившие креста стали его носить — для просящих даже не хватало крестов.
Пенсионерка Анна Ивановна Федотова вспоминала: «В те дни возле дома Зои я была дважды, приезжала издалека. Но дом был окружен милицией. И тогда я решила расспросить обо
всем какого-нибудь милиционера из охраны. Вскоре один из них — совсем молоденький —
вышел из калитки. Я пошла за ним, остановила его: “Скажите, правда, что Зоя стоит?” Он ответил: “Ты спрашиваешь, в точности как моя жена. Но я ничего не скажу, а лучше смотри сама…”
Он снял с головы фуражку и показал совершенно седые волосы: “Видишь?! Это вернее слов.
Ведь мы давали подписку, нам запрещено рассказывать об этом. Но если бы ты только знала,
как страшно мне было смотреть на эту застывшую девушку!”»

КРЕСТНЫЙ ХОД С ВЫШЕНСКИМИ СВЯТЫНЯМИ ПРОШЕЛ
В КРАСНОЯРСКОЙ ЕПАРХИИ
С 8 по 22 мая 2016 года крестный ход с вышенскими святынями — чудотворной иконой Божией Матери Казанской Вышенской и мощами святителя Феофана, Затворника Вышенского, —
прошел в Красноярской епархии.
8 мая 2016 года, в день Антипасхи, крестный ход встретили
в городе Красноярске в Благовещенском женском монастыре.
Обращаясь к сестрам и прихожанам обители, настоятельница
Успенского Вышенского монастыря игумения Вера рассказала о
том, что первоначально крестные ходы с мощами святителя Феофана планировали проводить только по местам, связанным с
именем вышенского подвижника, но вскоре география крестных
ходов была значительно расширена. Прибытие крестного хода
на Красноярскую землю — очень значимое событие для сестер
Вышенского монастыря. Матушка Вера отметила, что вышенские святыни, преодолев на самолете около 4000 километров от
Москвы до Красноярска, освятили всю землю, над которой они
пролетали.
Сестер Вышенского монастыря, сопровождавших святыни, поразила суровая природа Сибирского края. В Московском регионе к началу мая установилась теплая сухая погода, а Красноярск встретил крестный ход сильнейшим снегопадом с усиленным ветром. К утру 9 мая,
когда отмечали День Победы, весь город был покрыт густым снежным покровом. Снег весело
искрился на солнце и медленно таял, не желая уступать робкому майскому солнышку.
Крестный ход с вышенскими святынями посетил города Дивногорск, Минусинск, Назарово,
поселки Березовку и Элита. Многие верующие, которые из-за дальнего расстояния не имеют
возможности поклониться мощам святителя в Успенском Вышенском монастыре, смогли помолиться перед чтимыми святынями Русской Православной Церкви в своих родных городах.

ПОЧИЛ О ГОСПОДЕ АРХИМАНДРИТ ЕЛЕВФЕРИЙ (ДИДЕНКО),
УЧАСТВОВАВШИЙ В ОБРЕТЕНИИ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА
5 мая 2016 года, на 76-м году жизни, после продолжительной
болезни скончался духовник Самарской Духовной семинарии архимандрит Елевферий (Диденко). 7 мая был похоронен на территории Иверского женского монастыря города Самары.
Архимандрит Елевферий (Диденко) родился 4 ноября 1940 года.
В начале 70-х годов вместе с иереем Георгием Глазуновым тайно
обрел мощи святителя Феофана Затворника и вывез их в ТроицеСергиеву лавру. Был духовным чадом схиархимандрита Иоанна
(Маслова). В 1973 году окончил Московскую Духовную академию,
в 1974 году был назначен помощником инспектора. Преподавал
Священное Писание и гомилетику, заведовал Церковно-археологическим кабинетом. Послушание наместника Киево-Печерской
лавры исполнял с 1989 года. В то же время служил преподавателем и инспектором Киевских Духовных школ. 22 января 1992 года
был смещен с настоятельства митрополитом Филаретом (Денисенко) за отказ братии КиевоПечерской лавры поставить подписи в поддержку дарования Украинской Православной
Церкви автокефалии. В дальнейшем служил в Самарской епархии.
Скопинская епархия Рязанской митрополии
Русской Православной Церкви
Успенский Вышенский женский монастырь

Телефон: 8(49147) 2-73-73. Адрес: 391574, Рязанская обл.,
Шацкий район, п. Выша, ул. Заречная, д. 20.
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