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Издание Иверского женского монастыря г. Выкса, Выксунская и Павловская епархия

«...образ Иверский Прославляется сегодня»

10 апреля, во вторник Светлой Седмицы, когда Церковь вспоминает обретение чудотворной Иверской иконы Божией Матери, епископ Варнава совершил
Божественную литургию в Успенском
храме Выксунского Иверского женского
монастыря. Его Преосвященству сослужили клирики обители, а также духовенство Выксунского и Успенского благочиний (городской округ город Выкса).
На богослужении молились настоятельница обители игумения Антония
(Миронова), сестры обители, сотрудники епархиального управления, многочисленные прихожане.
Участники богослужения прошли вокруг храма крестным ходом, во время
которого владыка окропил верующих

святой водой.
Игумения Антония поблагодарила
епископа Варнаву за архипастырское
попечение и совместную молитву. Она
преподнесла ему заздравную просфору
и пасхальные подарки.
Обратившись к пастве, глава епархии
поздравил всех с праздником Светлого
Христова Воскресения:
«Пасха для нас торжественная, веселая, радостная, и радость эта в сердце нашем бывает от того, что Христос
воскресает в нем. Мы чувствуем тепло,
отраду, свет — эту духовную радость
невозможно описать. Мы слышали
на богослужении воскресные евангелия, и все евангелисты, хоть и каждый
немного по своему, описывают встре-

чу с Воскресшим Господом — сначала
был испуг, потом изумление, а после
этого — великая радость от осознания
того, что Господь Воскрес. Я желаю
всем нам, чтобы сердца наши горели
этим великим торжеством и свидетельствовали о Нем, потому что Воскресение Христово — это не просто прекрасный и радостный праздник, а возможность единения с Богом, потому что
если Христос Воскрес, то уже никакое
земное страдание не может затмить
этой радости, потому что все земное —
временное, а жизнь со Христом — вечная, только немного нужно потерпеть
и постараться. Эта весть о Воскресении
Христовом должна нам всегда помогать
в жизни, особенно в унынии и тяжелых
обстоятельствах — читайте воскресные
Евангелия, последние главы четырех
Евангелий, они очень помогают и воодушевляют.
Сегодня радость эту с нами разделяет
и Матерь Божия. Сегодня — день тезоименитства Выксунской Иверской обители — образ Иверский прославляется сегодня. Богородица нас так любит и жалеет, что, несмотря на наши ошибки, немощи и грехи, может быть даже и большие,
продолжает утешать, помогать и вразумлять тех, кто молится Ей с надеждой, любовью и несомненной верой».
Владыка пожелал настоятельнице
обители умножения сестер и возрождения монастыря, прежде всего духовного.
Молившиеся в храме получили
от правящего архиерея небольшие пасхальные сувениры, а дети — шоколадки
в специальной пасхальной упаковке.
Пресс-служба Выксунской епархии

Иверский листок

2

май 2018 г.

♦ 17 мая - Вознесение Господне
И. Шмелёв

Святитель Николай Сербский

На Вознесенье…

О вознесении Господа

На Вознесенье пекли у нас лесенки из теста — «Христовы
лесенки» — и ели их осторожно, перекрестясь. Кто лесенку
сломает — в рай и не вознесется, грехи тяжелые. Бывало,
несешь лесенку со страхом, ссунешь на край стола и кусаешь ступеньку за ступенькой. Горкин всегда уж спросит, не
сломал ли я лесенку, а то поговей Петровками. Так повелось с прабабушки Устиньи, из старых книг. Горкин ей подпсалтырник сделал, с шишечками, точеный, и послушал ее
наставки; потому-то и знал порядки, даром что сроду плотник. А по субботам, с Пасхи до Покрова, пекли ватрушки.
И дни забудешь, а как услышишь запах печеного творогу, так
и знаешь: суббота нынче.
Пахнет горячими ватрушками, по ветерку доносит. Я сижу
на досках у сада. День настояще летний. Я сижу высоко,
ветки берез вьются у моего лица. Листочки до того сочные,
что белая моя курточка обзеленилась, а на руках — как краска. Пахнет зеленой рощей. Я умываюсь листочками, тру
лицо, и через свежую зелень их вижу я новый двор, новое
лето вижу. Сад уже затенился, яблони — белые от цвета,
в сочной, густой траве крупно желтеет одуванчик. Я иду
по доскам к сирени. Ее клонит от тяжести кистями. Я беру
их в охапку, окунаюсь в душистую прохладу и чувствую капельки росы.

Как Господь вознесся от земли на небо? Этот вопрос мучает тебя? Скажи так: Господь вознесся из Своего земного
царства в Свое Небесное Царство Божественной силой,
и успокойся этим. Ибо, если ты начнешь испытывать глубины
всех тайн Божиих, тебя начнет мучить множество других вопросов: а как Он родился? Как ходил по воде? Как изгонял
бесов и исцелял людей? Как преобразился? Как воскрешал
мертвых? Как воскрес Сам? Ответ на все эти вопросы один:
все это было возможно Его Божественной силой. Мир тебе
и радость!
Не дано нам постичь тайны Божии, но особенно не следует
стремиться к этому тем, кто не достиг высоты совершенной
преданности воле Божией, совершенной веры, любви, чистоты и смирения…
Достаточно нам знать о вознесении то, что написано
в Евангелии. А там написано: И, когда благословлял их, стал
отдаляться от них и возноситься на небо (Лк. 24, 51). Итак,
благословляя людей, Он возносился на небо. Таким образом,
Господь открыл нам великую практическую мудрость. Благословляя ближних своих, и только благословляя, мы сможем
духом вознестись к небесам. Благословением мы себя возносим, а проклятием низвергаем. Что даем, то и принимаем.
Если благословение — благословение, если проклятие —
проклятие. Итак, благословение — условие нашего духовного
вознесения.
С Вознесением Христовым!

«Лето Господне»

«низкий Поклон Матушке павле»

Памяти настоятельницы
Выксунского Иверского
женского монастыря
игумении Павлы

В этом году исполнилось 110 лет
со дня упокоения игумении Павлы,
стоявшей во главе Выксунского
Иверского женского монастыря
с 1892 по 1908 год. Предлагаем нашим читателям материал, подготовленный краеведом Ольгой
Грачевой.
Игумения Павла (Прасковья Ивановна
Кокушкина) родилась в 1838 году в Шуе.
Семья ее происходила из известнейшей
династии текстильных купцов фабрикантов Кокушкиных и ее батюшка Иван
Кокушкин имел ситценабивную фабрику. По сей день история этой славной
семьи изучается краеведами города
Шуя и почитается горожанами.
Прасковья Кокушкина поступила
послушницей в Иверский монастырь
в 1874 году. Трудилась на разных послушаниях. Была ризничею и некоторое время благочинною обители.
На ее долю выпало испытание, когда
вместе с другими сестрами она была
выселена из монастыря при смутном
правлении обителью настоятельницей
Марией Пивоваровой. На долю изгнанниц выпали тяжелые испытания. Только через четыре года, при новой настоятельнице матушке Митрофании, она
была возвращена в монастырь. В 1887

году обитель получила статус монастыря, и послушница Прасковья, в числе первых сестер, принимает монашеский постриг с именем Павла. В этом
же году, собранием старших сестер, ее
избирают казначеей обители. Вникая
во все проблемы и нужды монастыря,
монахиня Павла часто, на время болезненного состояния игумении Митрофании, принимала на себя обязанности настоятельницы. После упокоения матушки Митрофании сестры монастыря, учитывая опыт в управлении
монастырем, на общем собрании при
полном согласии и получив благословение духовного руководителя своего
старца Варнавы, избрали монахиню
Павлу в настоятельницы обители как
самую достойную из них. В 1892 году
29 июля Святейший Синод утвердил
матушку Павлу в должности настоятельницы Иверского монастыря, а 6-го
августа епископ Нижегородский и Арзамасский Владимир возвел ее в сан
игумении в Нижнем Новгороде.
Всю свою энергию и приобретенный опыт в руководстве монастырем,
являясь верной духовной дочерью
старца Варнавы, игумения Павла направляла на благоукрашение обители
и подъему ее духовной жизни. В годы
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ее управления монастырем, благодаря мудрым советам старца Варнавы
и многочисленным благотворителям,
был обновлен снаружи и расписан внутри палехскими мастерами Успенский
храм. На торжественное первое богослужение в обновленном храме был
приглашен епископ Нижегородский
и Арзамасский Владимир. Присутствовали на празднике сам старец Варнава
и господин товарищ обер-прокурора
В.К. Саблер. В 1893 и 1894 годах был
капитально отремонтирован Иверский
храм и надстроен четвертый этаж колокольни. Сама колокольня была вся
оштукатурена и глава ее покрыта позолотою. Благодаря старцу Варнаве
были приобретены часы с особым
колокольным боем и установлен основной колокол весом в тысячу пудов.
Кроме всего прочего, было совершено
много различных хозяйственных построек. В 1897 году был заложен самый крупный и величественный храм
монастыря — Троицкий собор. Закладка его стала великим праздником
для обители, собравшим большое количество гостей и паломников. В 1902
году строительство было закончено.
В 1907 году под сооруженным храмом была устроена усыпальница, куда
было перенесено тело известного благотворителя Иверской обители Герасима Федоровича Шустрова, похороненного ранее за Успенским храмом.
Матушка Павла зорко следила за
духовным усовершенствованием обители. Сохраняла все советы старца
Варнавы в отношении правил монастырской жизни и всегда была для сестер обители уважаемой и почитаемой руководительницей.
Февраль 1908 года стал скорбным
для сестер монастыря. Вот как описываются эти дни в Летописи монастыря
за 1908 год:
«1908 года 10 января М.И. Павла
выехала в Москву по делам обители.
14 февраля Игумения Павла возвратилась в монастырь за 1 ½ суток
до кончины совершенно обессиленная
болезнью (энфлюэнция, осложненная
воспалением дыхательных путей).
Из кареты была на руках рабочих внесена в покои. Первые слова ея были
«Что делать?- Надо ко всему быть готовыми». И все время до самого конца
оставалась в полной памяти и делала
последние распоряжения.
Утром 15-го после ранней обедни она
причастилась Святых Христовых тайн,
а после обеда совершено было елеосвящение. Были все сестры допущены
к ней для прощания и последнего благословения. Зорко всматривалась во
всех и каждую умиравшая Мать Игуме-

ния, некоторым говоря последнее прости, иным слова утешения, увещания
и просьбы помолиться за нее.
Вечером и всю ночь больная, сознательно готовая к своему отходу не
переставая говорила с окружающими
ея смертный одр.
В 4 часа утра 16-го (родительская
суббота) началась предсмертная агония и в 6 часов тысячный колокол выраженными ударами возвестил осиротевшей обители о кончине ея всечесной Матери Игумении Павлы.
18 февраля после панихиды тело
было вынесено из Настоятельских
покоев в Иверский соборный храм. В
2 часа прибыл Преосвященный Назарий в сопровождении ключаря соборного храма.Была совершена торжественная панихида. Вечером —всенощная заупокойная.
19-го — отпевание и погребение при
большом стечении народа.

3
Погребена за алтарем Успенского
храма.
20-го февраля избрана единогласно
Настоятельница монахиня Серафима,
проходившая должность казначеи. Акт
об избрании ея подписан монахинями
и указными послушницами и скреплен
подписью ключаря.
В тот же день избраны были казначея мон. Маргарита и благочинная
мон. Нектария с согласия старших
сестер.»
В Выксунском Иверском монастыре навсегда останется память об игумении Павле — доброй
монахине, духовной водительнице, справедливой настоятельнице и труженице, посвятившей всю
свою жизнь монашескому послушанию в обители Матери Божией.
Примечание: в приведенном отрывке
из
Летописи
монастыря
сохранены
языковой стиль и орфография документа.
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Детская страничка
Помните, Дети, Пятую заповедь

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость.
Почитай отца твоего и мать, — это первая
заповедь с обетованием: да будет тeбe благо, и будешь долголетен на земле (Еф. 6,
1-.3), ибо Господь возвысил отца над детьми
и утвердил суд матери над сыновьями. Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою — как приобретающий
сокровища. Почитающий отца будет иметь
радость от детей своих и в день молитвы
своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу
успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца и, как владыкам, послужит родившим его (Сир. 3, 2-7).
Всем сердцем почитай отца твоего и не
забывай родильных болезней матери твоей.
Помни, что ты рожден от них: и что можешь
ты воздать им, как они тебе? (Сир. 7, 29-30).
Сын! Прими отца твоего в старости его и не
огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не будет забыто; несмотря
на грехи твои, благосостояние твое умножится. В день скорби твоей воспомянется о тебе:
как лед от теплоты, разрешатся грехи твои
(Сир. 3, 12-15).
Вот как учит слово Божие о почтении к родителям. «Самая совесть наша, — говорит
святитель Тихон Задонский, — убеждает нас
с любовию почитать родителей своих. Всякое
почтение отдавай, христианин, родившим
тебя, да благо тебе будет. Кого тебе и почитать, как не родителей? Родители твои суть
великие благодетели твои. Показывай·им
свою достойную благодарность».
Поминай болезни и труды их, в твоем воспитании подъятые, и буди им за то благодарен. Знай точно, что ничем за благодеяния
их, тебе оказанное, воздать не можешь. Много они тебя одолжили; много и ты им должен.
Являй им сердечную за то благодарность
во всю жизнь свою. Всякое послушание им
показуй; послушание же сие разумей тогда,
когда родители показывают тебе согласное
слову Божию или непротивное.
Потому и святой апостол повелевает детям
слушать родителей своих о Господе, то есть
слушать в том, что Господу не противно. Ежели же противное слову Божию что повелевают, в том крайне не должно слушать. О сем
Христос Сын Божий научил в святом Евангелии: Кто любит отца или мать более, нежели
Меня, не достоин Меня (Мф. 10, 37). Никакого
дела вновь без их совета и соизволения не начинай, но о всем у них совета и соизволения
спрашивай.
Крайне берегись грубым словом оскорбить их, но со всякою учтивостию говори им
и отвечай.
Во всякой нужде и недостатке не оставляй
их, но помогай им и послужи им, а паче в старости, какие немощи в них увидишь, молча-

нием прикрывай. Но ежели что и соблазнительное увидишь, крайне берегись осудить
и иному объявить о том. Не подражай в сем
деле Хаму, сыну Ноеву, который, увидев наготу отца своего, вышел и сказал братьям
своим, но последуй Симу и Иафету, которые
покрыли наготу отца своего и не видели ея.
Все святые Божии являли достоподражаемый пример послушания своим родителям. Довольно указать на Исаака, который, из послушания к отцу своему Аврааму,
охотно позволил ему связать себя и возложить на жертвенник, соглашаясь лучше
умереть от руки отца, нежели воспротивиться его воле.
А какое высокое почтение отдавали своим родителям древние люди! Кто был Соломон? Знаменитый мудрец, могучий Царь,
но и о нем читаем, что когда вошла к нему
мать его Вирсавия просить об одном деле,
он встал пред нею и поклонился ей, и поставили престол для матери Царя, и она села
по правую руку его.
Наконец, высочайший пример повиновения родителям явил в Себе Сам Господь
наш Иисус Христос, как о том свидетельствует святое Евангелие. Из повиновения к Своей Пресвятой Матери совершил Он и первое
чудо в Кане Галилейской, претворив воду
в вино.
А какой пример нежной заботливости
о Своей Матери явил Он в то время, когда со
Креста поручил Ея попечению Своего ученика, возлюбленного Иоанна!
Дети, любите и почитайте своих родителей! Благословение родительское на воде
не тонет и в огне не горит. Молитва родительская не допустит погибнуть человеку —
она со дна моря достанет! Сколько детей
исцелилось, сколько из мертвых воскресло,
сколько на путь покаяния обратилось по молитве родительской!
Блаженный Августин, до своего крещения
со всею безпечностию молодости предавался греховным удовольствиям.
Отец его, как язычник, сам нисколько не
заботился об исправлении сердца своего

сына, но мать, как набожная христианка, глубоко скорбела о том, плакала и молилась,
чтобы Сам Господь, имиже весть судьбами,
исторгнул любезное ей детище из бездны
порока.
«Плакала, — как замечает сам Августин, — более, нежели другие матери плачут
о смерти своих детей, ибо видела его духовную смерть».
С глубокою скорбию пришла она раз к одному епископу и, поведавши ему свое горе,
просила его помолиться Богу о сыне. «Поди
с миром, — сказал святитель, — поступай
так, как теперь поступаешь. Невозможно,
чтобы дитя толиких слез и молитв погибло».
Слово
этого
пастыря
оправдалось
на деле. Августин, чудесным образом обращенный в христианство, сделался не только
радостию для своей матери, но и утешением всей Церкви, славным учителем и твердым защитником ея святых истин — словом
и делом. Так сильна у Бога молитва родительская!
А вот пример и того, как строго Бог наказывает детей, не почитающих родителей.
К преподобному Парфению однажды приведен был юноша, жестоко мучимый нечистым духом. Святой старец, который своими чудодейственными молитвами исцелял
больных при первом воззрении на страждущих, без всякой даже просьбы с их стороны,
теперь, посмотревши на молодого человека,
отвратился от него с негодованием.
Родители бесноватого, припадя к стопам
святого, со слезами умоляли сжалиться
над их сыном и освободить их от великого
несчастия, но Парфений отвечал: «Сын ваш
недостоин исцеления, ибо дух мучитель дан
ему в наказание за то, что он вас злословил».
Не скоро и только за уважение к настоятельной слезной просьбе родителей святой
старец согласился принести молитву Богу
о юноше и тем избавил его от страшного мучения.
Справедливо говорит святитель Тихон, что
таковые дети, или паче выродки рода человеческого, гнусны. Слово Божие изрекает
на них грозное проклятие: проклят безчестяй
отца своего или матерь свою (Втор. 27, 16)
и по закону Моисееву таковые предавались
смертной казни (там же).
«Итак берегись, христианин, оскорблять
родителей своих, — увещевает тот же святитель, — дабы не испытать на себе Божию карающую руку. После Бога нет у нас благодетелей больших, как родители наши. Страшно
быть неблагодарным к ним. Притом знай,
каков ты к своим родителям будешь, таковы
и дети твои к тебе будут, по слову Христа:
какою мерою мepuтe, такою и вaм будут мерить (Мф. 7, 2)».
Печатается по изданию:
«Троицкий подарок для русских детей» —
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1906 г.

Редакционная коллегия:
игумения Антония - настоятельница Иверского женского монастыря; монахиня Мариамна, посл. Татиана, И. Мурзинова.
По всем вопросам просим обращаться по адресу: 607060, г. Выкса Нижегородской обл., ул. Краснофлотская, 58.
Контактные телефоны: 6-06-14; 3-22-41. “Листок” сверстан и отпечатан в ООО “Полиграфист”. Заказ 24776, тираж 999

