
 

 

                        

В нынешний, предъюбилейный год, в монастыре 
проходят комплексные реставрационные и 
восстановительные работы. О значении духовного 
наследия святителя и о подготовке к грядущему 
юбилею говорят члены Оргкомитета по подготовке к 
празднованию 200-летия со дня рождения святителя 
Феофана, Затворника Вышенского.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
По слову святителя Феофана, «умершие продолжают и на 

земле жить в памяти живущих через добрые дела свои». Так 
и творения самого святителя, нашедшие отклик в сердцах его 
духовных чад, вновь оживают в сознании наших современников. 
Его вдохновенные писания несут свет Христов в души ищущих 
спасения, пробуждают от греховного сна людей, увлекшихся 
«по стихиям мира» (Кол. 2, 8). Неукоснительное следование 

апостольскому благовестию в согласии с толкованиями отцов Церкви, опыт личной аскезы, подвиг 
молитвы, простота и проникновенность изложения основ духовной жизни, кротость и смирение 
сердца — все это убедительные свидетельства святости и проповеднического дара святителя Феофана.

(Из приветствия участникам IV Феофановских чтений)

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Чем глубже и основательнее мы изучаем духовное наследие святителя Феофана, тем больше 

задумываемся над вопросом: что значит святитель Феофан Затворник для нас сегодня? Конечно, 
святитель – это и подвижник, и богослов, толкователь Священного Писания, учитель христианской 
жизни и замечательный систематик православной аскетики, но прежде всего он носитель веры, 
человек, опытно познавший путь отречения от греха и следования за Христом. Он говорит из опыта 
своей жизни, и говорит о самом важном – о спасении, о смысле жизни человека, принявшего крещение. 
Жизнь христианина он определяет как «ревность и сила пребывать в деятельном общении с Богом, по 
вере в Господа нашего Иисуса Христа, при помощи благодати Божией, исполнением святой воли Его». 
В этих словах обозначена святителем цель земного пути человека и дан совет, как ее достичь.

(Из выступления на VI Феофановских чтениях)

Митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин
Первый раз я был на Выше в 1973 году. Владыка Симон, тогда епископ Рязанский и Касимовский, 

послал меня к отцу Георгию Глазунову. Доехав до Выши, я увидел монастырь, где располагалась 
больница, пациентов больницы. У меня сердце сжалось: «Господи, какая красота! Почему люди не 
видят, что это «град Китеж». Неужели эта красота погибнет безвозвратно?!»

Милость Божия, что закончилось новое Вавилонское пленение, и сейчас есть возможность 
восстановить, возродить святыню, сделать что-то благое своими руками, внести какую-то лепту в 
восстановлении святынь.

Церковь и монастырь – это центры нашей духовной культуры. Имея такое наследство, которое 
украшает не только Шацкий район, но и землю Рязанскую, Российскую, мы должны сделать все, чтобы 
этот бриллиант каждой граней освящал нам дорогу к Богу.

(Из выступления на пресс-конференции, 23 января 2014 г.)
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Остается совсем немного времени перед юбилейными торжествами, посвященными 
200-летию со дня рождения святителя Феофана, Затворника Вышенского, которые по бла-
гословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла будут отмечаться в 
2015 году на общецерковном уровне. О том, как идет восстановление обители и что еще 
предстоит сделать, рассказывает настоятельница Успенского Вышенского монастыря 
игумения Вера.

Период восстановления обители можно разделить на две части: до и после выезда с тер-
ритории монастыря психиатрической больницы.

Первый период был ознаменован передачей монастырю Казанского, Христорождествен-
ского соборов, Успенской церкви, Феофановского корпуса, здания, историческое название 
которого «Ледник», в котором ныне разместилась трапезная. 

С 2006 по 2007 годы проводись работы по реставрации трапезной, где в советское время 
находился сельский клуб, а до революции – ледник. Пришлось не только отремонтировать 
эти площади, но и приспособить их для нужд монастыря, были организованы две кухни, 
просфорня, подсобные помещения и два больших зала для приема гостей и паломников. 
В большом зале проходят не только праздничные трапезы, на которые приглашаются при-
хожане и паломники, но и ежегодные Феофановские чтения. К сожалению, тогда не было 
возможности приступить к росписи стен трапезной, так как необходимо было продолжить 
реставрацию Феофановского корпуса. И только в 2013 году в преддверии больших юбилей-
ных тождеств появилась возможность реализовать задуманное.

В 2008 году ансамбль Вышенского монастыря был признан объектом культурного насле-
дия федерального значения, что в дальнейшем повлекло и изменение собственника – в 
2008 году монастырь был передан в федеральную казну. Министерство культуры РФ по прог-
рамме «Культура России» стало выделять средства на реставрацию, что позволило завер-
шить реставрацию Казанского собора и начать работу по Христорождественскому собору и 
«Гостинице для простолюдинов».

Результатом этих трудов стало малое освящение Казанского собора и освящение золо-
тых крестов, которые были установлены на Христорождественском соборе в марте 2009 
года. Из Успенской церкви мощи святителя Феофана и чудотворная икона Божией Матери 
Казанской Вышенской были перенесены в Казанский собор. Все эти значимые для обители 
мероприятия благословил и возглавил архиепископ Рязанский и Касимовский Павел. Един-
ственно, что нам не удалось сделать – это восстановить росписи Казанского собора. Надо 
было решать – или направить средства на росписи, или начать реставрацию Христорож-
дественского собора, кровля которого протекала, и осадки на-
носили непоправимый ущерб зданию. Было принято решение 
заняться теми объектами, которые нуждаются в проведении 
противоаварийных работ. 

Нам хотелось, чтобы люди, которые приезжают в мона-
стырь, имели возможность как можно лучше познакомиться 
с духовным наследием святителя Феофана, посетить кельи, в 
которых он жил, прикоснуться к тайне его затвора. Поэтому 
было принято решение восстановить покои святителя Феофа-
на и создать музей. В марте 2010 года начались работы, и уже 
28 июня, накануне дня памяти святителя, состоялось освяще-
ние церквицы, музея и архиерейских покоев. Музей святителя 
Феофана быстро завоевал хорошую репутацию, и интерес к 
нему проявился не только среди паломников, но и среди свет-
ских людей, а также учащихся средних школ и специальных 
учебных заведений. Уже за первый год работы музей принял 
около 4000 человек. Мы радушно принимаем всех гостей, осо-
бенно радостно встречать молодых людей. 

ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ

Казанский собор до реставрации



 

 

                        

Однажды в монастырь приехала свадьба. Молодожены поклонились мощам святителя 
Феофана, помолились перед чудотворным образом Божией Матери Казанской Вышенской 
и попросили проводить их с родственниками и друзьями в музей. Было видно, что никто из 
них не торопится за праздничный стол. Они с большим интересом слушали экскурсовода и 
даже просмотрели анонс фильма о святителе Феофане. Дивны дела Твои, Господи!

Пока по федеральной программе шли работы по «Гостинице для простолюдинов», на месте 
святого источника, который в народе называется «Слепым», мы начали строить купель, кото-
рая была освящена в честь Казанской иконы Божией Матери. В лесу была устроена дорожка 
из брусчатки, проведено благоустройство территории. Сейчас люди с гордостью показывают 
это святое место, которое для многих из них стало лечебницей.

6 июля 2011 года произошел исторический исход психиатрической больницы с терри-
тории монастыря в здания нового больничного комплекса. Знаменательно, что это долго-
жданное событие состоялось в день празднования Владимирской иконы Божией Матери и 
в канун празднования Рождества Иоанна Предтечи. До революции в Казанском соборе этим 
праздникам были посвящены два придела. Мы не скрывали своей радости, но и понимали, 
что предстоят большие восстановительные работы. Рассчитывали же на милость Божию и 
заступничество святителя Феофана. Монастырю были переданы все строения, кроме тех, в 
которых остались проживать местные жители.

Так как времени до юбилейных торжеств остается мало, мы взялись за восстановление 
зданий, в которых очень нуждается монастырь. Был отреставрирован угловой корпус, в кото-
ром разместились административные службы, церковная, продовольственная лавка «Дары 
Подворья» и чайная. Уже сейчас подходят к концу работы по росписи трапезной, которая в 
следующем году примет большое количество гостей. Идут работы по восстановлению келей-
ного корпуса, медицинского центра и богадельни, продолжаются работы по реконструкции 
«Гостиницы для простолюдинов» и готовится проект реставрации «Дворянской гостиницы». 

Часть работ финансируется по федеральной программе «Культура России», но большая 
часть – осуществляется за счет частных пожертвований. Все устраивается чудесным обра-
зом, находятся люди, не равнодушными к нуждам Церкви и думающие о Царствии Небес-
ном. Любые письменные обращения о помощи редко остаются без отклика. Мы не будем 
сейчас знакомить вас со всеми, кто протянул нам руку помощи, но молитвенно мы всегда 
благодарно поминаем их и призываем всех, кому дорога обитель святителя Феофана, воз-
носить за них молитвы как за благодетелей. Но один пример все же хочется привести. Нам 
понадобились светильники дежурного света для богадельни, и мы обратились в фирму, ко-
торая занимается освещением. На наше письмо пришел такой ответ: «Большое спасибо за 
то, что вы даете нам возможность участвовать в восстановлении святой обители…» А был и 
другой случай. Люди, которых я знала очень хорошо и которые помогали обители по мере 

возможности, попросили частицу мощей святителя Фе-
офана. Я им объяснила, что для решения этого вопро-
са необходимо письменно обратиться к Владыке. Их это 
настолько разгневало, что они приняли решение боль-
ше не помогать монастырю.

К юбилейному году нужно сделать еще очень много, – 
необходимо завершить реставрацию Христорождествен-
ского собора, Успенской церкви, келейного корпуса, двух 
гостиниц, подготовить помещения для приема гостей и 
паломников, благоустроить территорию монастыря. На-
деемся приступить к строительству колокольни.

Восстановление Вышенской обители – это не только 
реставрация зданий, главное же – чтобы обитель стала 
духовно-просветительским центром, в стенах которого 
многие люди обретут свой путь ко спасению. Святитель 
Феофан, выбирая это место для своего особенного слу-
жения Церкви и народу, отметил, что «Вышу можно про-
менять только на Царство Небесное».

Казанский собор после реставрации



 

 

                        

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 

Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать это издание в хозяйственных целях. Если вы его прочитали, подарите другим людям

«ЦЕРКВЕ РУССКИЯ ПРОЦВЕТЕНИЕ…»
ПРОСЛАВЛЕНИЕ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА

После прославления святителя Феофана на Поместном соборе Русской Православной 
Церкви в 1988 году прошло более четверти века. 

За это время были освящены храмы и приделы в честь вышенского подвижника во мно-
гих городах нашей Родины, написаны его иконы, изданы житие и творения. Стал возрож-
даться Вышенский монастырь, в котором святитель Феофан подвизался 28 лет, из них 22 
года – в строгом затворе. В кельях святителя открыт музей и освящена церквица, в которой 
святитель Феофан в сослужении только ангелов молился за весь православный мир.

Одной из самых важных задач в деле прославления подвижника является строительство 
храмов и часовень, освящаемых в его честь, потому что, освящая престолы, на которых 
совершается великое таинство Евхаристии, мы благодарим Бога за спасение рода челове-
ческого от греха, проклятия и смерти. Труд молитвенный, участие в Церковных службах, 
Причащение, по мысли святителя, являются главными на пути ко спасению: «хождение в 
церковь – самое лучшее средство к раскрытию духа молитвенного, при коем не посмеет 
окаменеть сердце». 

Нам известны следующие храмы и приделы, освященные в честь святителя Феофана:
• храм на Подворье Успенского Вышенского монастыря на Быковой горе;
• придел в честь святителя Феофана в храме преп. Сергия Радонежского с. Эммануилов-

ки Шацкого района Рязанской области, где до перенесения в Вышенский монастырь нахо-
дились мощи Феофана Затворника;

• храм в исправительной колонии № 5 города Кемерово;
• домовый храм в здании Владимирского епархиального управления; 
• храм в поселке Магистральный (на БАМе);
• придел в честь святителя Феофана в городе Липецке в храме в честь иконы Божией 

Матери «Взыскание погибших»;
• придел в честь святителя Феофана в строящемся Сретенском храме города Рязани;
• часовня святителя Феофана в с. Николо-Прозоровское Мытищинского района Москов-

ской области. 
Сейчас идет строительство храма в честь святителя Феофана в городе Новоаннинский в 

Урюпинской и Новоаннинской епархии Волгоградской митрополии. 
Во многих храмах находятся иконы Феофана Затворника с частицей его мощей.

Сестрам Вышенского монастыря, которые находятся под молитвенным покровом свя-
тителя Феофана, особенно радостно узнавать о том, что во многих уголках нашей Родины 
святителя любят, почитают, прибегают в молитвах к его заступничеству и получают проси-
мое.

Если вы можете рассказать о том, как молитвенное обращение к святителю Феофану 
помогло Вам в решении насущных проблем, о храмах и приделах, освященных в честь 
святителя Феофана, или поделиться другой информацией о почитании святителя, просим 
вас сообщить об этом в монастырь по адресу: vmnst@mail.ru или по телефону: 8 (49147) 
2–73–73. Будем рады получить также фотографии с хорошим разрешением.




