
 

 

                        

Великая и славная наша Родина издревле 
именовалась «Домом Пресвятой Богородицы» или 
«Необоримым Богородицы достоянием».

Чудотворная Казанская икона Божией Матери – 
одна из главных святынь русского народа. По молитвам 
перед этим образом, явленным в 1579 году в Казани, 
Царица Небесная неоднократно спасала от бед и воин 
русскую землю. От этой великой святыни пришло 
спасение русскому народу в страшную пору Смутного 
времени, когда Москва находилась в руках поляков, в 
северных областях хозяйничали шведы, по всей стране 
ходили, грабя и убивая, разбойничьи шайки. Гибель 
Русского государства казалась неизбежной. И только 
упование на помощь Божию и заступничество Царицы 
Небесной придавало силы русскому народу. В Нижнем 

Новгороде было создано ополчение, которое в 1612 году изгнало поляков из московского 
Кремля. В первый воскресный день после освобождения воины вместе со всеми жителями 
столицы вышли на крестный ход с Казанской иконой Божией Матери – Спасительницей 
Русского государства.

Пока чтил русский народ свою Заступницу и Покровительницу, легко и вольготно ему 
жилось на Руси. А когда отступил от веры отцов, предал забвению святыни, стал хулителем 
и гонителем веры, тогда беды и нестроения обрушились на страну.

Об этом пророчески в одном из своих писем предупреждал святитель Феофан Затворник: 
«Следует наказать нас: пошли хулы на Бога и дела Его гласные. Некто писал мне, что в какой-
то газете напечатаны хулы на Божию Матерь. Матерь Божия и отвратилась от нас. Ради Ее 
и Сын Божий, а его ради Бог Отец и Дух Божий. Кто же за нас, когда Бог против нас? Увы».

Сейчас, чтобы возродить Россию, Дом Пресвятой Богородицы, надо вкоренить в сердце 
искреннюю веру, творить дела милосердия и любви, молиться о возрождении нашей Родины, 
воспитывать детей в благочестии и вере. И Пречистая Дева, Скорая Предстательница и 
Помощница, услышит наши моления и поможет нам.
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ÐÎÑÑÈß –ÄÎÌ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

Çàñòóïíèöå óñåðäíàÿ, Ìàòè Ãîñïîäà Âûøíÿãî, 
çà âñåõ ìîëèøè Ñûíà Òâîåãî Õðèñòà Áîãà íàøåãî, 

è âñåì òâîðèøè ñïàñòèñÿ, â äåðæàâíûé Òâîé ïîêðîâ 
ïðèáåãàþùèì. Âñåõ íàñ çàñòóïè, 

î Ãîñïîæå Öàðèöå è Âëàäû÷èöå, èæå â íàïàñòåõ 
è â ñêîðáåõ, è â áîëåçíåõ, îáðåìåíåííûõ ãðåõè 

ìíîãèìè, ïðåäñòîÿùèõ è ìîëÿùèõñÿ Òåáå óìèëåííîþ 
äóøåþ è ñîêðóøåííûì ñåðäöåì, ïðåä ïðå÷èñòûì 

Òâîèì îáðàçîì ñî ñëåçàìè è íåâîçâðàòíî íàäåæäó 
èìóùèõ íà Òÿ, èçáàâëåíèÿ âñåõ çîë, âñåì ïîëåçíàÿ 

äàðóé è âñÿ ñïàñè, Áîãîðîäèöå Äåâî: Òû áî åñè 
Áîæåñòâåííûé Ïîêðîâ ðàáîì Òâîèì 



 

 

                        

ÂÛØÅÍÑÊÈÅ ÑÂßÒÛÍÈ Â ÊÀÇÀÍÈ
Интервью с монахиней Иулианией, насельницей Успенского Вышенского монастыря

В 2015 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на 
общецерковном уровне будет отмечаться 200-летний юбилей со дня рождения святителя 
Феофана, Затворника Вышенского, крупнейшего русского богослова и подвижника XIX века.

Крестный ход с вышенскими святынями – чудотворным образом Божией Матери Казанской 
Вышенской и ковчегом с мощами святителя Феофана Затворника – с 7 сентября по 7 октября 
2013 года впервые посетил Татарстанскую митрополию. Об этом событии в интервью 
рассказала монахиня Иулиания, которая в течение месяца сопровождала святыни.

В преддверии 200-летия со дня рождения святителя Феофана, Затворника Вышенского, 
прошли крестные ходы во многих епархиях. В сентябре этого года крестный ход впервые 
посетил Татарстанскую митрополию. Как проходил крестный ход? Какие храмы вы посе-
тили?

Встреча святынь, которую возглавил митрополит Казанский и Татар-
станский Анастасий, состоялась 7 сентября 2013 года накануне праздно-
вания Владимирской иконы Божией Матери и памяти святых мучеников 
Андриана и Наталии в Успенском Зилантовом женском монастыре, ос-
нованном царем Иоанном Грозным после взятия Казани в 1552 году. По 
окончании богослужения, когда все приложились к вышенским святы-
ням, Владыка сердечно поздравил ктитора обители Наталию Владими-
ровну Девятых с днем Ангела. Обращаясь к богомольцам, Владыка рас-
сказал о значении крестного хода для православных людей Татарстана, 
о Вышенской обители, где подвизался святитель Феофан и где хранится 
чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери. Монастырь сей-
час восстанавливается, и Владыка призвал всех принять участие в этом 
святом деле, жертвуя не от избытка, а уподобляясь бедной вдовице, ко-
торая отдала последнее свое достояние. 

Предложенный нам график посещения Татарстанской митрополии был составлен так, что мы 
посещали храмы и монастыри города Казани. 

11 сентября, в день усекновения главы Иоанна Предтечи из Зилантова монастыря мы перееха-
ли в Иоанно-Предтеченский монастырь. Обитель была основана святым Германом Казанским в 
середине XVI века и посвящена небесному покровителю царя Иоанна Васильевича Грозного. 

Затем наш путь лежал в приход преп. Серафима Саровского – хра-
мовый комплекс, в котором несколько церквей и Воскресная шко-
ла. Запомнилось, как прихожане, среди которых было большинство 
бабушек-старушек, молитвенно и с умилением всем храмом пели 
акафист Царице Небесной.

Последний храм, который мы посетили во время крестного хода, 
был храм в честь Ярославских чудотворцев, куда мы прибыли перед 
престольным праздником. История этого храма удивительна. В годы 
лихолетия храм не закрывался, и в него собрали все святыни из раз-
рушенных и разоренных церквей. Сегодня здесь находятся святые 
мощи святителя Гурия и его архиерейский посох, очень древняя 

икона преп. Сергия Радонежского с частичкой от его гроба, а также икона Спаса Нерукотворного, 
которая когда-то находилась над входом в Казанский Кремль, келейная икона Матери Божией 
«Толгская» святителя Димитрия Ростовского и еще одна богато украшенная древняя икона Цари-
цы Небесной.

Основная часть населения Татарстана – мусульмане. Как, по Вашим наблюдениям, стро-
ится общение православных и мусульман? Есть ли у них общие святыни?

Казань – очень красивый город. Купола православных храмов наравне с минаретами мечетей 
стали символами мирного сосуществования православия и ислама. Конечно же, в городе есть и 
римско-католический приход, и лютеранская кирха, и синагога, но большинство составляют пра-
вославные храмы и мечети. 

Архитектурной доминантой города является Казанский Кремль, включенный в 2000 году в Спи-
сок всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. На территории Кремля находится 
кафедральный Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф. Мечеть, восстановленная в наши 
годы, была разрушена в октябре 1552 года во время штурма Казани войсками Ивана Грозного.

В советские годы колокольня Благовещенского собора тоже была разрушена, но новую возво-
дить не стали. Ныне колокола находятся внутри Благовещенского собора, поэтому колокольного 
звона на улице не слышно.

Митрополит Казанский 
и Татарстанский Анастасий

Встреча Вышенских святынь



 

 

                        

Также и призыв муэдзина к молитве – азан, и сама молитва мусульман – намаз – произ-
носятся внутри мечети Кул-Шариф.

Такое соглашение, принятое представителями двух религий по обоюдному согласию, 
действует только на территории Кремля.

Общей святыней для православных и мусульман является икона Казанской Божией Ма-
тери. Среди тех, кто приходил поклониться иконе Божией Матери Казанской Вышенской 
и мощам святителя Феофана, мы встречали татар, которые приняли православие. Один 
человек, который трудится при храме святителя Николая, поведал нам о своем нелегком 
жизненном пути, о том, как он сначала был мусульманином, потом стал католиком и, на-
конец, принял православие. Он трудится в храме, исповедуется и причащается.

Водитель машины, который подвозил нас, тоже мусульманин, задавал много вопросов 
о православной вере: «У нас вот так, а у вас – как?» 

Ну, а в общем, можно сказать, что миролюбие и терпимость – одни из основных черт 
жителей Казани.

Чудотворная икона Божией Матери Казанская Вышенская является списком с ико-
ны Казанской Божией Матери, обретенной в 1579 году в Казани. Список, издавна хра-
нившийся у монахини Миропии, по повелению Самой Царицы Небесной в 1827 году был 
передан в Вышенский монастырь, где прославился многими чудесами. Как почитается 
первообраз в Казани? Вы были на месте обретения Казанской иконы Божией Матери?

Мы посетили не только Казанский Кремль, но и место обрете-
ния Казанской иконы Божией Матери, где установлена небольшая 
часовня, постоянно украшенная живыми цветами, которые прино-
сят паломники из разных уголков нашей страны. 

Икона, обретенная в 1579 году, в начале XX века, как расска-
зывают, была уничтожена, сожжена. Но к этому времени было 
сделано значительное количество списков с чудотворного образа, 
которые также прославились чудесами. Одним из таких списков 
является икона, именуемая Казанской Вышенской. Когда-то этот 
образ был родовой иконой семейства Аденковых. По традиции 
родители благословили этой иконой дочь на брак. После смерти 
мужа, разорения Москвы Наполеоновскими полчищами, она при-
няла монашеский постриг в Тамбовском Вознесенском женском 
монастыре с именем Миропии. А когда пришло время решать, 
кому по кончине передать образ, трижды в сонном видении ей 
явилась Сама Матерь Божия и указала на Вышу. 

Чудотворный образ Божией Матери Казанской очень почитает-
ся не только во всех уголках России, Белоруссии, Украины, но и 
далеко за рубежом. Под покровом Царицы Небесной находится и 
Вышенский монастырь, где Матерь Божия не перестает изливать Свои милости всем к Ней 
притекающим. Для достойного хранения этой святыни в середине XIX века в монастыре был 
построен Казанский собор, восстановленный в прежнем великолепии в наши годы. 

Почитание Казанской иконы, поистине, всенародное. Чудотворные списки находятся во 
многих храмах. В Казани хранится еще один образ Казанской Божией Матери, получивший 
название Ватиканский, который был передан в Россию из Ватикана в 2004 году и в следую-
щем году передан Святейшим Патриархом в Казанскую епархию. 

Крестный ход в Казани проходил в течение месяца. Что вам больше всего запомнилось?
Посещая с крестным ходом разные города и республики России, мы не раз убеждались, 

что главным достоянием нашей страны являются, конечно же, люди. Какие бы трудности 
и невзгоды не посещали их, они сохраняют в своих сердцах любовь и веру, радушие и ми-
лосердие. Посещая даже очень бедные приходы, мы были окружены заботой, за которой 
скрывалось желание получше нас принять и накормить. 

Владыка Анастасий, являясь духовным пастырем православного народа в Татарстане, по-
лагает много трудов для окормления прихожан, проявляя отеческую любовь и внимание. 
Поэтому в храмах, где служил Владыка, всегда было многоголюдно. 

Во всех церквях, где встречали крестный ход, мы с благоговением поклонялись святы-
ням. И вдруг – о чудо! В храме, освященном в честь святителя Николая, в иконостасе, с 
правой стороны от Царских врат, мы заметили образ Казанской иконы Божией Матери. Лик 
темный, писанный, сама икона убрана в золотую ризу. Когда мы сфотографировали икону и 
увеличили изображение, то увидели, что это был образ Божией Матери Казанской Вышен-
ской. Как же радостно было встретить родной образ Царицы Небесной в далекой Казани!

На месте обретения Казанской иконы 
Божией Матери



 

 

                        

Благодарим Шацкую типографию за помощь в издании «Вышенского листка».

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. 

E-mail: vmnst@mail.ru, www.svtheofan.ru 
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ÌÎÍÀÕ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜ
14 ноября в обители отмечается день памяти настоятеля Успенского Вышенского 

монастыря архимандрита Аркадия (Честонова), который настоятельствовал на Выше 
45 лет. Это был рачительный хозяин, строитель, мудрый пастырь, сотаинник святи-
теля Феофана, поборник духовного просвещения на Шацкой земле. Святитель Феофан, 
высоко оценивая административные и духовные таланты отца Аркадия, писал: «У нас в 
монастыре так тихо, что дивиться подобает. Это дело нашего аввы Аркадия».

В монастырь приходят люди с разными характерами и получившие разное воспитание. Чтобы 
создать настоящее братство о Христе, от настоятеля требуется и рассудительность, и духовная опыт-
ность, и умеренная строгость. 

Отец Аркадий совмещал в себе все качества, необходимые для управления монастырем, рас-
творяя строгость и твердость с отеческой любовью и вниманием к каждому иноку. Строптивых 
мог отправить на конный двор «конюшни чистить», поставить на поклоны в трапезной. Но чаще 
исправлял братию увещаниями и отеческими наставлениями, умоляя взглянуть на самого себя, 
памятуя час смертный, начать исправление. Провинившийся шел с покаянием к отцу Аркадию не 
как к строгому начальнику, а как к любящему отцу и наставнику. Слова маститого и многоопытного 
старца смягчали сердца и побуждали к молитве и более внимательной жизни. Сам отец настоятель 
был примером для всей братии, старался посещать все церковные службы, читал и пел на клиросе. 

Много трудов духовных и административных было положено архимандритом Аркадием в фун-
дамент Вышенской пустыни, что привело к расцвету не только обители, но, главным образом, от-
разилось на всем строе монашеской жизни. Об этом не надо было говорить, это чувствовалось во 
всем. Паломники, приезжая на Вышу, видели перед собой монахов, сосредоточенных на молитве 
Иисусовой, взирающих внутрь себя, а не по сторонам, удивлялись порядкам, устроенным в духе 
древнего иночества, строгому исполнению монастырского устава.

Имея в своем управлении многочисленную братию, отец Аркадий сам являлся смиренным по-
слушником святителя Феофана, спрашивая его советов и благословения на любое дело, которое он 
начинал. Святитель Феофан также с большим уважением относился к настоятелю, высоко оцени-
вал его административные способности. Но прежде всего говорил о нем как об истинном монахе. 
В одном из писем он писал об отце Аркадии: «Он очень молитвенен и, кажется, приял дар непре-
станной молитвы». 

Отец Аркадий существенно изменил не только внутренний дух обители, но и преобразил ее 
внешний вид. При нем проводились большие строительный работы, были построены Христорож-
дественский собор, здания гостиниц, каменная ограда, хозяйственные постройки. По всей округе 
были устроены школы с целью духовного просвещения детей.

Архимандрит Аркадий, распоряжаясь достаточными средствами, был рачительным хозяином. 
Об этом говорит такой факт. По завещанию С.К.Нарышкина пустынь должна была получить 150000 
золотых рублей на его вечное поминовение, однако завещание было оспорено его племянником. 
И в течение 10 лет отцу архимандриту пришлось участвовать в многочисленных судебных заседа-
ниях, чтобы доказать свою правоту и отстоять интересы обители. При этом сам отец Аркадий был 
настолько скромен и требователен к себе, что оставил братии следующий завет: «Если при моей 
смерти у меня в собственности найдется хоть одна копейка, то лишить меня христианского погре-
бения». 

Отец Аркадий скончался 14 ноября 1907 года. В слове, сказанном при погребении отца Аркадия, 
прозвучала высокая оценка его трудов как настоятеля, который трудился «в послушании самом 
труднейшем среди послушаний монашеских… Сколько понес ты скорби и труда в этом деле, ответ-
ственном пред Богом и людьми, знает Бог да ты, честный отче! Ты ни с кем не делил скорби твоей, 
никому не поведал тяготы и печали трудов твоих, но плоды дел многолетней жизни твоей говорят 
о тебе, и как свет нельзя заслонить рукою, они светят воочию всех».

Архимандрит Аркадий пока не прославлен в лике святых, но для Вышенской обители он явля-
ется сугубым небесным молитвенником и помощником. Сестры обители молитвенно обращаются 
к нему, и уже сейчас монастырь получает большую помощь строительными материалами. Мы ве-
рим, что по молитвам отца Аркадия Вышенская обитель восстанет в прежнем своем величии, какое 
было создано трудами вышенского подвижника.


