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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Празднуем Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы – общей всех христиан Матери.
Утешительное празднество! – Оно дает уверение, что
помощь и заступление Матери Божией всегда готовы
и так близки ко всем нам, как, например, кров дома,
или еще ближе, как благодетельная рука, касающаяся
главы нашей. Весь мир христианский действительно и
испытывает над собою сей омофор милости Пресвятой
Богородицы, и благодарно радуется, и в благонадежии
торжествует. Не раз испытала сей покров и наша
страна, как свидетельствуют и чудотворные иконы –
Владимирская, Боголюбская, Муромская, Шуйская.
Утешительно исповедать бывшие опыты небесного
покрова. Они рождают веру, что сей покров пребывает и может пребывать над нами до
скончания века. Судьбы Божий, по которым Он то сокращает, то пространнее отверзает
над нами благодеющую десницу Свою, неисповедимы для нас. Но всяко несомненно,
что незаслуженно Он не наказывает и от тех, кои не прогневляют Его, не отвращает лица
Своего. Таков же закон и покрова Пресвятой Богородицы! Сей покров уже простерт над
нами. Не отклоним его, и он пребудет на нас.
Храмы Божии, места нужд и скорбей, и поприща подвигов и трудов – вот где
всегда присуща Матерь Божия! Усердие к молитве, дела милости и благотворения и
подвижнические труды о спасении – вот чем привлекается и удерживается покров Ее. И
скажу вам, кроме этого, другого ничего и указать нельзя, ибо этими тремя все обнимается.
Молитва обнимает отношения наши к Богу, дела милости и благотворения – наши
отношения к ближним, а труды подвижничества – наши отношения к себе самим. Но сими
тремя отношениями вполне определяется весь строй нашей жизни, и когда они в должном
порядке, то и в нас все в должном порядке, и тогда мы сами из себя составляем крепкий
сосуд, в который благонадежно влагаются небесные щедроты. Поревнуем же явить себя
исправными во всех сих трех видах исправности – и Матерь Божия, Матерь совершенного
в Господе человечества, восприимет и нас в сродство Свое, и о нас попечется, как о
присных Своих, зря в нас следы Своего материнства
Богоблагодатного.
Святитель Феофан, Затворник Вышенский

Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики
святых невидимо за ны молится Богу:
ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо
ради молит Богородица Превечнаго Бога

ВЫША И АФОН. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В 2016 году отмечается 1000 лет русскому монашеству на Афоне. 1016 годом датируется документ с подписями игуменов всех монастырей Афона, среди которых есть
и такая: «Герасим – монах, милостью Божией, пресвитер и игумен монастыря Росов».
Афон и Выша – святыни православного мира,
духовно близкие друг другу, которые по неисповедимому Промыслу Божиему соединил своей
жизнью и творчеством святитель Феофан.
О насельниках Святой горы святитель Феофан
писал: «На Афоне старцев всегда много было и
будет, по обетованию Божией Матери и молитвам стольких святых афонских. Если там не
будет подвижников-старцев, то где же быть
им? И я слыхал и слышу, что там обильный рассадник подвижников», «там не пресекается мудрость духовная».
Именно афонитам святитель Феофан еще при
Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне
жизни доверил издание своих книг. На Афоне сейчас хранится архив, в котором содержатся неизданные письма, рукописи, различные материалы. Сначала святитель Феофан передал своему племяннику Алексею Гавриловичу Говорову
права на издание своих духовно-литературных творений. Но спустя 10 лет Алексей Гаврилович,
по желанию святителя, передал права на издание и продажу его сочинений Русскому Пантелеимонову монастырю на Афоне, оставаясь собственником рукописей. Как отмечал святитель Феофан: «Книги теперь окончательно закреплены за Афоном». В 1896 году А.Г. Говоров скончался,
и наследство перешло к его четырем детям, которые через своего опекуна диакона Василия
Сахарова продали рукописи творений святителя Феофана и право на их издание Свято-Пантелеимонову монастырю за 10000 рублей серебром.
И в наши дни Промыслом Божиим не разрывается невидимая духовная связь между Вышей и Афоном.
В рамках подготовки к изданию собрания творений святителя Феофана, который ныне
почивает своими святыми мощами на Выше, в 2011 году состоялась научная экспедиция на
Афон, где ее участникам удалось познакомиться с архивом святителя Феофана.
4 августа 2016 года на 101-м году жизни отошел ко Господу игумен Русского на Афоне СвятоПантелеимонова монастыря схиархимандрит Иеремия (Алехин).
2 октября 2016 года состоялись выборы нового игумена обители. Новым настоятелем избран
иеродиакон Евлогий (Иванов), в миру Иванов Михаил Николаевич. И опять интересный факт.
Семья Ивановых переехала на Вышу в 1981 году. В семье росло 8 сыновей и 6 дочерей. Семеро
сыновей сейчас служат у Престола Божиего. Судьба Михаила Николаевича по Промыслу Божиему сложилась так, что сердце его расположилось к монашеству, а неисповедимые пути Господни
привели на Афон. Пострижен в мантию Михаил был в Троице-Сергиевой Лавре 25 ноября 1985
года с именем Евлогий, там же рукоположен во диакона 23 декабря 1986 года. 15 мая 1988 года
он поступил в Свято-Пантелеимов монастырь, где по благословению настоятеля нес разные послушания, а затем проходил послушание на подворье монастыря в Константинополе (Стамбуле).
Вырастив детей, в начале 2000-х годов в Успенском Вышенском монастыре Раиса Андреевна, мама большого семейства, приняла постриг в мантию с именем Рахиль, а через несколько
лет архиепископ Рязанский и Касимовский Павел постриг ее в великую схиму с именем Татиана. Схимонахиня Татиана прожила долгую жизнь. Она родилась в 1926 году, скончалась на
Выше 13 апреля 2013 года.
В 2000 году из Пюхтиц ухаживать за своей престарелой матерью приехала дочь Зоя, которая стала певчей в монастыре. Вот уже 16 лет она поет в монастырском хоре, и за это время
заслужила любовь и уважение со стороны сестер и прихожан обители.
Сестры монастыря с особой радостью восприняли весть об избрании отца Евлогия настоятелем такого великого духовного центра и, конечно же, увидели в этом знак Божий и заступничество святителя Феофана.

О ТОМ, КАК ПОБЕЖДАТЬ ЗЛО ДОБРОМ
Из воспоминаний о святом праведном Алексии Мечёве
Мы всегда переживаем, когда сталкиваемся с несправедливостью. Как ответить
обидчику – начать пререкаться, обвинять, оправдываться?.. Примеры из жизни святых людей показывают, что лучшее средство в таком случае – это молитва и любовь. Об этом воспоминания о знаменитом московском старце протоиерее Алексии
Мечёве (1859–1923), настоятеле московского храма святителя Николая в Кленниках,
молитвеннике и прозорливце.
Монахиня Иулиания (Соколова) вспоминала: «Как-то после ранней обедни в будний день подошел к батюшке пьяный оборванный человек, весь трясущийся, и, едва
выговаривая слова, обратился к нему: “Я
совсем погиб, спился. Погибла душа моя…
спаси, помоги мне… Не помню себя трезвым… потерял образ человека…” Не обращая внимания на его омерзительный вид,
батюшка совсем близко подходит к нему и,
любовно заглядывая ему в глаза, кладет на
его плечи руки и говорит: “Голубчик, пора
нам с тобой уже перестать винцо-то пить”. –
“Помогите, батюшка дорогой, помолитесь”.
Батюшка, взяв его за правую руку, ведет к
амвону и, оставляя его там, уходит в алтарь.
Открыв завесу царских врат главного Казанского придела, торжественно распахивая
царские врата, начинает молебен, величественным голосом произнося: “Благословен
Бог наш…”, и, взяв за руку грязного оборванца, ставит его рядом с собой у самых царских
врат. Опускаясь на колени, со слезами начинает усердно возносить молитву Господу Богу.
Одежда оборванца была настолько порвана, что тело обнажалось, когда он, по примеру
батюшки, клал земные поклоны. По окончании молебна батюшка трижды осенил крестом
несчастного и, подавая ему просфору, три раза его поцеловал.
Через непродолжительный срок к свечному ящику подошел прилично одетый мужчина
и, покупая свечу, спросил: “Как бы увидеть отца Алексия?” Узнав, что батюшка в храме, он
радостно заявил, что желает отслужить благодарственный молебен. Вышедший на амвон
батюшка воскликнул: “Василий, да это – ты?!” С рыданием бросился к его ногам недавний
пьяница, прослезился, и батюшка начал молебен. Оказалось, что Василий получил хорошее
место и прекрасно устроился».
***
«В храм во время утрени пришла целая толпа студентов. Батюшка был в алтаре и услышал мужские голоса, плясовые напевы. Вошедшие так бесчинствовали, что испуганный псаломщик едва окончил шестопсалмие. Кто-то посоветовал батюшке выгнать их, но он только
горячо молился. Один из студентов отделился от товарищей и вошел в алтарь. Батюшка, стоявший у жертвенника, быстро обернулся, ласково встретил безумца: “Как приятно видеть,
что молодые люди начинают свой день молитвой… Вы пришли помянуть родителей?” Сраженный таким неожиданным сердечным обращением, вошедший оторопело пробормотал:
“Да-а-а…”
По окончании утрени батюшка обратился к пришедшим со словом, в котором напомнил
этой молодежи, стремящейся бороться за широкое счастье, о семье, о родителях, которые
любят их, возлагают на них надежды, что когда они получат образование, то станут их кормильцами… Он говорил так от души, так искренне и любовно, что растрогал их, многие
плакали; некоторые остались петь обедню, а потом стали его друзьями и богомольцами, а
некоторые и духовными детьми. Они признались батюшке, что… пришли его бить…».

ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ МОНАСТЫРЯ В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО) ОТКРЫЛИСЬ КУРСЫ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ
1 октября 2016 года, в день празднования иконы Божией Матери «Целительница», при
медицинском центре монастыря в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого) открылись курсы сестер милосердия.
На открытии курсов присутствовали: настоятель Николо-Чернеевского монастыря игумен
Феофан, настоятельница Успенского Вышенского монастыря игумения Вера, заведующая медицинским центром монастыря Ирина Ильинична Степанова, начальник управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования Шацкий муниципальный район Рязанской области Екатерина Евгеньевна Осина, директор Важновской
средней школы Валентина Ефимовна Пузакова.
Длительность обучения на курсах сестер милосердия составляет 8 месяцев. Занятия будут
проходить два раза в неделю – по вторникам и субботам.
В курс занятий входят следующие дисциплины:
• Духовные основы милосердия (как помочь больному правильно относиться к своей болезни, страданию, смерти; как построить патронажному работнику свои отношения с больным и его родственниками; как самому возрастать в добродетели милосердия)
• Наблюдение за больным (основные представления об анатомии, физиологии и патологии человека)
• Основы общего ухода
• Простейшие сестринские процедуры
• Уход за пожилыми людьми
• Основы массажа
• Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
• Основы практической социальной работы
Слушателями курсов стали старшеклассники города Шацка, поселка Выши и села Желанного.
Обращаясь к слушателям курсов, заведующая медицинским центром монастыря И.И. Степанова рассказала о том, какое служение несет сестра милосердия, а также о работе и структуре курсов.
Настоятельница Успенского Вышенского монастыря игумения Вера поздравила учащихся
курсов с началом обучения и рассказала о том, что служение сестры милосердия – это служение не только людям, но и Господу. Примером такого жертвенного подвига может служить
жизнь Великой княгини Елизаветы Федоровны и святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Матушка Вера отметила, что вместе с теоретическими знаниями учащиеся получат навыки практической работы в Медицинском центре монастыря.
С напутственными приветствиями к учащимся обратились Е.Е. Осина и В.Е. Пузакова, пообещав оказывать всяческое содействие организации процесса обучения юных слушателей.
С началом благого дела всех присутствующих поздравил настоятель Николо-Чернеевского
монастыря игумен Феофан, который стал духовником учащихся. Перед иконой Божией Матери «Целительница» о. Феофан отслужил молебен и прочитал молитву, после чего все учащиеся с благоговением приложились к иконе, испросив небесного предстательства и помощи. В
день открытия курсов состоялось и первое занятие, которое провел о. Феофан. Он прочитал
лекцию на тему «Духовно-нравственные основы милосердия».
После занятий учащиеся посетили Медицинский центр монастыря и Музей святителя Феофана. В трапезной монастыря за чаепитием ребята подвели итоги первого дня занятия.
Поздравляем всех учащихся и педагогов с началом нового учебного года и надеемся, что
на курсах они получат не только практические навыки, но научатся милосердию и состраданию, любви к старым и немощным, поймут, что только добрые дела приближают нас к Богу.
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