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ВЕСТИ

ДУХОВНЫЙ МИР

Царская
дата

К старцу
Елевферию
В Праздник Вознесения
Господня, после Божественной
литургии и праздничной трапезы, прихожане Никольского
храма села Алферовка совершили крестный ход к месту
упокоения чтимого старца
Елевферия.
Крестный ход к старцу, которого
считают покровителем Алферовки, –
это ежегодная традиция. Отступать
от нее не собирались и в этом году.
Только идти намерены были не лугом
вдоль реки, который оказался в разливе, а через гору Осиянь. Накануне
мужчины прихода во главе с настоятелем храма, отцом Олегом, отработали
маршрут. Невзирая на комаров, проторили тропинку по крутому лесному
склону – к кресту. А крест здесь осенью установили новый – большой, на
железобетонной основе и каменной
голгофе.
В общем, готово было всё. А получилось иначе, чем задумывали. Не успел
крестный ход выйти из храма, как разразился ливень, засверкала молния,
ударил гром. Промокнув до нитки на
первых же шагах, решили в этот раз
ограничиться крестным ходом вокруг
храма. Так и сделали. И отправились
на трапезу.
А по сердцу скребло. Ну как же так –
смалодушничали, отступили.
Нарушили традицию? Да не в
этом дело!
– Для нас это не традиция. Это –
другое, – поделились сокровенным
прихожане Никольского храма. – К
старцу Елевферию мы, прежде всего, идем за молитвенной поддержкой, мы ее ощущаем, и это самое дорогое для нас. В Евангелии написано,
что у Бога все живы, и старец для нас
– он живой. Тихий, скромный, но такой
сильный своей верой.
– Местные жители действительно считают очень важным для себя
приложить труд и совершить крестный ход к старцу Елевферию. И делают они это, прежде всего, из чувства
благодарности за его заступничество
пред Господом, – считает настоятель
Никольского храма иерей Олег Бабий. – А это заступничество, несомненно, присутствует. В Алферовке
оно очевидно.
И вот, словно в ответ на чувство потери от несостоявшейся встречи, Господь послал утешение. Тучи рассеялись, засияло солнце. И тут уж ничто
не могло удержать крестный ход. Хоть
и малым стадом, но таким радостным,
отправились в путь.
С непрестанной молитвой, как на
крыльях, поднялись на Осиянь. И
дальше – на одном дыхании. А потом
– крутой спуск. Но разве отступишь,
если тебя терпеливо ждут, подбадривают и протягивают руку помощи! И вот – все у креста. Отец Олег
служит панихиду по старцу Елевферию, все усердно молятся, прикладываются ко кресту. И в заветные
мгновения душой говорят с любимым старцем – каждый о своем…
А потом – обратный путь через красавицу-Осиянь. И вновь звучала молитва милостивому Богу. И в каждом
сердце теперь уже плескалась и искрилась благодатная полнота.

Справка. Старец Елевферий
был монахом-отшельником, подвизавшимся близ Алферовки. По
преданию, именно в его честь село
и получило свое название. Традиция
крестных ходов была возобновлена
в начале 10-х годов этого столетия.
В 2011 году на месте предполагаемого упокоения старца Елевферия
был установлен поклонный крест.

В Новохоперске отпраздновали 150-летие
со дня рождения Императора Николая II

Утром 19 мая 2018 года в Крестовоздвиженском соборе города
Новохоперска, в его нижнем Казачьем храме в честь Святых Царственных Страстотерпцев, собрались те, кто хотел почтить память
Царя Николая II в его полуторавековой юбилей.
Царь Николай Александрович Романов
родился 19 мая (по новому стилю) 1868
года в семье Великого князя Александра
Александровича, будущего Государя Императора Александра III Миротворца, и
его супруги Марии Феодоровны.
Рождение Наследника Цесаревича произошло в Александровском дворце Царского Села в тот день, когда Русская Православная Церковь отмечает память святого
Иова Многострадального. Этому совпадению и сам Николай Александрович, и многие из его окружения, придавали большое
значение как предвозвестию больших испытаний. Они оказались – страшными.
17 июля 1918 года Государь Император
Николай II был расстрелян большевиками
в Екатеринбурге. С ним вместе были рас-

стреляны его супруга
– Государыня Императрица Александра Феодоровна, пятеро их детей и верные слуги.
На Юбилейном Архиерейском Соборе 2000
года Царская семья и
с ними пострадавшие
были канонизированы
в лике святых страстотерпцев.
И вот утро 19 мая
2018 года. Храм в честь
Святых
Царственных
Страстотерпцев.
На
аналое перед алтарем
– икона святого Государя. Настоятель храма
иерей Андрей Саврасов
отслужил праздничный
молебен. Позже в своем слове к прихожанам
отец Андрей отметил,
прежде всего, нравственный выбор Царя
Николая II и его семьи.
– Не думаю, чтобы у них не было возможности покинуть Россию или хотя бы
отправить за границу детей, – сказал
отец Андрей, – но они остались верными России и своему долгу Царского
служения. Мы должны подражать этой
жертвенности и помнить, что и сегодня святой Царь Николай II молитвенно
предстоит пред Господом за Россию и
за весь русский народ.
Кстати, в царствование Николая II этот
самый русский народ значительно приумножился. В стране произошел настоящий демографический взлет. В 1894 году,
когда Государь взошел на Императорский
престол, население Российской империи составляло около 130 миллионов человек, а в 1913 году – 180 миллионов.
Также к 1913 году наша страна вошла в
пятерку самых развитых стран мира. Это
называли «русским чудом».
Но вернемся к Царскому юбилейному
торжеству в Новохоперске. В этот день его
участники совершили крестный ход вокруг

Крестовоздвиженского собора. Своей ярко-красной
справой
среди всех выделялись
казаки Конвоя Святого
Царя Страстотерпца –
общественной организации, отдел которой
был учрежден в Новохоперске в 2015 году
под руководством атамана Хоперского отдела Союза казаков
России
Владимира
Лаенко.
– Этот юбилейный
день для нашего поколения – единственный
в своем роде, когда мы
можем воздать славу святому русскому
Царю: на следующие
50 лет нас уже не будет, а на предыдущие
еще не было, – говорит Владимир Анатольевич. – Много было царей, но кто из них
прославлен в лике святых? Господь попустил Царю Николаю II испить горькую чашу
страданий и прославил его, и мы сегодня
сорадуемся Божию промыслу и отдаем
свою любовь нашему святому Государю.
Да, действительно, светлым, радостным, полным любви стал этот день, а особым добрым знамением было воспринято
появление над крестным ходом белого голубя – белоснежного, доселе в голубиной
стае Старого собора невиданного. Символика белого голубя известна каждому
православному человеку – она олицетворяет присутствие Неба на земле. От венца
земного к венцу небесному совершил восхождение Государь Император Николай II,
поэтому от многих сердец именно к нему
сегодня идет призыв о молитвенной помощи в том, чтобы быть в этой жизни достойными людьми, чтобы любить свою Родину,
верить в ее возрождение, а в будущем сподобиться Царства Небесного.
Фото Александра СУЩЕНКО

