
 

 

                        

29 июня 2016 года Святая Православная Церковь 
отмечает знаменательную дату – перенесение мощей 
святителя Феофана, Затворника Вышенского, из 
храма в честь преподобного Сергия Радонежского села 
Эммануиловки в Вышенский монастырь. 

В этом году отмечается и еще одна знаменательная 
дата – 150 лет назад святитель Феофан, оставив 
архипастырское служение, прибыл на Вышу.

28 лет святитель Феофан провел на Выше, собирая духовное 
богатство, которое оставил нам в наследство. Его книга «Путь 
ко спасению» и сейчас является руководством в духовной 
жизни для всех, кто старается жить христианской жизнью, 
исполняя заповеди Христовы. «Ищешь спасение – доброго 
дела ищешь, – писал святитель, – душа дороже всего мира». 

Мысль о спасении души, о стяжании христианских добродетелей является одной из основных в 
духовном наследии святителя Феофана.

На Поместном соборе Русской Православной Церкви в 1988 году, посвященном 1000-летию 
Крещения Руси, Феофан Затворник был прославлен в лике святителей. В деянии Собора 
отмечалось: «Глубокое богословское понимание христианского учения, а также опытное его 
исполнение, и как следствие сего, высота и святость жизни святителя позволяют смотреть 
на его писания как на развитие святоотеческого учения с сохранением той же православной 
чистоты и богопросвещенности».

29 июня 2002 года при участии Патриарха Московского и всея Руси Алексия состоялось 
торжественное перенесение мощей святителя Феофана в Вышенский женский монастырь. В своем 
слове Святейший Патриарх выразил уверенность в том, что Вышенский монастырь станет важным 
духовным центром Рязанской епархии и всей Православной России, а имя святителя Феофана и 
его творения будут хорошо известны всем православным людям. Словно в подтверждение этому 
звучат слова самого святителя: «Выша стоит, и ворота отворены. Когда ни благословит Господь 
посетить ее для богомолья, всегда найдете ее готовою принять вас – утешить и освежить».

В память об этом событии было принято решение совершать празднование перенесения 
святых мощей святителя Феофана, Затвор-
ника Вышенского, на общецерковном уровне – 
29 июня. Этот праздник был включен во все 
церковные календари.

После возвращения мощей святителя в 
монастырь Вышенская обитель по молитвам 
своего угодника и заступника постепенно 
стала возрождаться и обретать тот вид, 
который знал и любил святитель Феофан. 
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«ПРАВОСЛАВИЯ НАСТАВНИК»

Православия наставниче, благочестия 
учителю и чистоты, Вышенский 
подвижниче святителю Феофане 

богомудре, писаньми твоими Слово 
Божие изъяснил еси и всем верным 
путь ко спасению указал еси, моли 

Христа Бога спастися душам нашим

По благословению Преосвященнейшего Матфея, епископа Скопинского и Шацкого

СПЕЦВЫПУСК



 

 

                        

ПРОВОды СВЯТИТеЛЯ ФеОФАНА НА Вышу
Святитель Феофан прибыл на Вышу 3 августа (по ст. ст.) 1866 года. Оставив высокое 

архипастырское служение, святитель долгие годы провел в тиши Вышенской обители, 
посвящая время занятиям духовным, служа Русской Церкви своими писаниями.

Известно, что решение об увольнении вынашивалось долго. Как отмечал сам святитель: «Имею 
в мысли служить Церкви Божией, только иным образом служить». 12 марта 1866 года, в день 
своего ангела, на память преп. Феофана Сигрианского, после сугубых молитв на божественной ли-
тургии он подал прошение в Святейший Синод об увольнении его на покой с правом пребывания в 
Вышенской пустыни. 17 июля 1866 года был освобожден от управления Владимирской епархией с 
назначением настоятелем Вышенской пустыни. 

Сердце святителя стремилось к желанной цели, и уже через неделю после указа в Успенском со-
боре города Владимира состоялось прощание его с владимирцами на воскресной службе. После 
литургии по просьбе святителя был отслужен благодарственный молебен, на который собрались 
многие из духовенства города Владимира. 

Обращаясь к своей пастве, святитель 
Феофан сказал: «Не попеняйте на меня, 
Господа ради, что оставляю вас. Отхожу 
не ради того, чтоб вынужден был оста-
вить вас. Ваша доброта не допустила бы 
меня переменить вас на другую паству. 
Но как ведомый, ведусь на свободное от 
забот пребывание, ища и чая лучшего, как 
это сродно естеству нашему. Есть кроме 
внешней необходимости, необходимость 
внутренняя, – которой внемлет совесть 
и которой насильно противоречит серд-
це. Находясь в таком положении, об од-
ном прошу любовь вашу, оставляя суж-
дение и осуждение сделанного уже мною 
шага, – усугубить молитвы ваши, да не 
отщетит Господь чаяния моего». 

С ответной речью к святителю обратился отец Николай Флоринский, который впервые уход Феофа-
на Затворника со святительской кафедры сравнил с духовным подвигом Исаака Сирина, христианским 
писателем-аскетом VII века. Известно, что преп. Исаак ушел в затвор в Скитскую пустынь с епископ-
ской кафедры и занимался в том числе и духовно-писательским трудом. Отец Николай Флоринский 
сравнивает также уход святителя Феофана и с поступком другого русского подвижника Тихона За-
донского, который за 100 лет до Феофана Затворника также покинул Воронежскую кафедру ради 
безмолвной жизни. 

По настоянию кафедрального протоиерея отца Феодора Надеждина святитель еще раз отслужил 
Литургию и молебен в Успенском соборе 27 июля.

Как отмечал исследователь творчества святителя Феофана архимандрит Георгий (Тертышников): 
«В тех многочисленных речах, которые были произнесены разными лицами из числа владимир-
ского духовенства при прощании с преосвященным Феофаном, ярко выразилась искренняя горя-
чая любовь, которую он снискал. Из них мы видим, сколь высоко ценили святителя Феофана, его 
многополезную обширную пастырскую деятельность, его возвышенные личные качества, его ис-
тинно христианскую кротость и мудрость, которые являл он всем, даже и неспособным чувствовать 
и ценить их, его благочестивую жизнь и стремление к уединенным аскетическим подвигам, завер-
шившиеся Вышенским затвором».

28 июля 1866 года, в 6 часов утра, святитель отслужил в своей домовой церкви напутственный 
молебен. Несмотря на ранний час, его пришли проводить многие жители. После молебна он сразу 
покинул Владимир и направился на место своего последнего духовного подвига через Боголюбово, 
Вязники и Муром. На Вышу святитель прибыл 3 августа 1866 года и в одном из писем писал о своем 
первом впечатлении: «По всему Выша – преутешительная и преблаженная обитель!»

Рис. Л.А. Вороновой



 

 

                        

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МОНАСТЫРЯ 
В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)

Вот уже полгода в Вышенском монастыре работает Медицинский центр, расположенный в 
отреставрированном и прекрасно оборудованном здании. Глядя на старые фотографии этого 
здания с провалившейся крышей и выбитыми окнами, сложно было представить, что всего через 
несколько лет здесь будет располагаться Медцентр, оснащенный на самом современном уровне. 

Мысль о том, чтобы в одном из зданий 
монастыря разместить Медицинский центр, 
возникла в конце 2012 года, когда обитель по-
сетил ключарь Храма Христа Спасителя прото-
иерей Михаил Рязанцев и начальник Отдела 
социального служения Храма Татьяна Серге-
евна Корабельникова.

Затем состоялась встреча в Храме Христа 
Спасителя, на которую отец Михаил и пред-
ставители фонда пригласили правящего архи-
ерея Скопинской епархии епископа Скопин-
ского и Шацкого Владимира, настоятельницу 
Успенского Вышенского монастыря игумению Веру и заместителя Председателя Правительства Ря-
занской области Татьяну Николаевну Панфилову. На встрече еще раз обсуждались вопросы, связан-
ные со строительством центра. 

В реализации проекта приняли участие многие люди. Помогали кто чем мог – кто металлом, кто 
штукатурными смесями, кто цементом, красками и другими материалами. Здание, общей площа-
дью 513 кв. метра, требовало к себе особого отношения. Необходимо было заменить деревянные 
перекрытия на бетонные, укрепить фундамент, провести большие работы по вычинке кирпичных 
стен, устройству кровли. Конечно же, захотелось внести и что-то новое, а именно сделать большой 
длинный балкон-террасу, чтобы в дальнейшем насельницы богадельни, не имеющие возможности 
выходить на улицу, могли проводить как можно больше времени на свежем воздухе. Особое вни-
мание при окончании строительных работ, было уделено отделочным работам, – хотелось создать 
не казенную атмосферу, а сделать все по-домашнему теплым и уютным.

23 января 2016 года, в день памяти святителя Феофана, после Божественной литургии состоялся 
Чин освящения Медицинского центра, который возглавил митрополит Рязанский и Михайловский 
Марк в сослужении епископа Скопинского и Шацкого Матфея и епископа Касимовского и Сасов-
ского Дионисия. Медцентр был освящен в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого), почитаемого 
святого, который долгие годы совмещал служение архиерея и хирурга, врачевал как телесные, так 
и духовные немощи людей.

На первом этаже разместились врачебные кабинеты: диагностический, терапевтический, проце-
дурный, смотровой, стоматологический, физиокабинет. На втором этаже расположена богадельня.

В Медицинском центре будут обслуживать не только сестер обители. Главной целью организато-
ров было создать достойные условия для жителей окрестных селений, поэтому в центре размести-
лась и богадельня, и Фельдшерско-акушерский пункт, что позволило реализовать идею оказания 
квалифицированной медицинской помощи на селе. 

Ежедневно в Центре работает фельдшер, который оказывает первую медицинскую помощь и 
организовывает запись больных на прием к врачу, который приезжает несколько раз в неделю.

В Медцентре регулярно принимают спе-
циалисты-медики из Московской больницы 
имени святителя Алексея, из Эндокринологи-
ческого центра и др.

Молитвами святителя Луки, предстатель-
ством святителя Феофана, будем надеяться, 
что многие люди получат здесь квалифициро-
ванную помощь.

Медцентр. Зима 2012 г.

Медцентр. Весна 2016 г.



 

 

                        

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

Скопинская епархия Рязанской митрополии 
Русской Православной Церкви 

Свято-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

ВыПуЩеНы дВА ФИЛЬМА О МОНАСТыРе

Первый фильм «Спаситесь от века сего лукавого» рас-
сказывает о подвиге затвора святителя Феофана. Феофан 
Затворник прибыл на Вышу в 1866 году, именно в этом 
году у ворот Летнего сада Каракозов совершил покушение 
на императора Александра II, страна стремительно погру-
жалась в омут нигилизма и безверия. Вышенский затвор-
ник из своего уединения живо реагировал на все события, 
которые происходили в стране и мире. Он служил миру 
словом, которое преображало и преображает человече-
ские души. Святитель Феофан писал, что «книжица долж-
на быть как пистолет духовный, что ни страница, то 
выстрел». Мы несем прямую ответственность за то, какие 
книги и журналы читаем, какие фильмы и передачи смо-
трим, с кем общаемся. Мысли святителя Феофана звучат 
актуально для современного человека, заставляют заду-
маться о смысле жизни, духовных ценностях, найти свое 
место в мире и обрести единственно верный путь – путь 
ко Христу и спасению.

Второй фильм «Лучше Выши только Выша» знакомит 
зрителей с историей Вышенской обители, о которой свя-

титель Феофан писал, что «Вышу можно променять только на Царствие Небесное». В филь-
ме рассказывается об истории обретения мощей святителя, о страшных годах лихолетья, когда 
монастырь был разграблен и разорен. Вышенский монастырь был открыт вновь в 1990 году. 
Важной вехой в истории возрождения обители стало торжественное перенесение мощей свя-
тителя Феофана из села Эммануиловки в Вышенский монастырь, которое состоялось 29 июня 
2002 года при участии Патриарха Московского и всея Руси Алексия. С каждым годом трудами 
насельниц и молитвами многих верующих обитель преображается и приобретает тот вид, кото-
рый был дорог святителю Феофану.

Фильмы сняты ПИА «Русская летопись». Режиссер – Елена Лобачева-Дворецкая. Оператор – 
Артурас Лобачев-Дворецкий.

Уже стало доброй традицией отмечать крупные даты в 
современной истории Успенского Вышенского монастыря 
выпуском юбилейных медалей.

Медали были выпущены: в 2012 году в память о 25-летии 
со дня прославления святителя Феофана, Затворника Вы-
шенского, и в 2014 году – в память о возвращении чудот-
ворного образа Божией Матери Казанской Вышенской в 
родную обитель.

К 150-летию со дня прибытия святителя Феофана на бла-
гословенную Вышу для несения наивысшего духовного под-
вига затворничества (1866–2016) в монастыре выпущена 
очередная юбилейная медаль.

К 150-ЛеТИЮ СО дНЯ ПРИБыТИЯ СВЯТИТеЛЯ ФеОФАНА НА Вышу 
В МОНАСТыРе ВыПуЩеНА ПАМЯТНАЯ ЮБИЛеЙНАЯ МедАЛЬ


