
 

 

                        

У святых апостолов все поучительно: пример 
их жизни, и труды в проповеди Евангельской, и 
паче всего их Богодухновенные писания, которые 
и предлагаются нам каждогодно в чтениях 
церковных. Может, кто хочет, почерпать 
себе наставления и в сем обильном, но глубоком 
источнике. 

Что значат имена – Петр и Павел, и зачем так устроено 
Господом, что они сочетаны в едином празднестве? – Петр 

значит «камень» – и указывает на твердость, прочность и непоколебимость. Павел значит «малый» 
– и указывает на невысокое о себе мнение, на самоуничижение и смирение. Петр и Павел вместе 
учат нас, что нам надлежит быть твердыми в вере и христианском житии и вместе смиренными 
и самоуничиженными, и указывают на то, что нельзя быть твердыми, не будучи смиренными, 
и, напротив, чем кто смиреннее, тем тверже и непоколебимее в христианской вере и жизни. 
Как строящийся дом углубляет прежде основание, так в христианстве прежде надо углубиться 
самоуничижением, чтоб твердо основаться в нем и потом на нем уже созидать себе дом спасения, 
по указанию Господа, Который есть основание нашего спасения, - такое, что иного никтоже может 
положити, и Который, однако же, будучи превыше всяческих, смирил Себя, послушлив быв даже 
до смерти, смерти же крестной. Так смирение есть самое прочное основание христианской веры 

и добродетели. Почему бы так? – потому, что без Божией 
благодати мы ничего доброго не можем ни помыслить, ни 
сделать, а благодать Божия не подается самоуверенным и 
надеющимся на свои силы. На кого, говорит Господь, воззрю, 
токмо на кроткого и молчаливого и трепещущего словес 
Моих…

Святитель Феофан Затворник Вышенский
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145 лет назад святитель Феофан навсегда 
приехал на Вышу

В этом году исполняется 145 лет с того дня, как 
святитель Феофан покинул Владимирскую кафедру. 
Из Владимира святитель направился прямо на 
Вышу, в обитель, в которой он провел долгие годы в 
затворе.

Известно, что решение об увольнении вынашивалось долго. Как от-
мечал 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 боже-
ственной литургии он подал прошение в Святейший Синод об увольне-
нии его на покой с правом пребывания в Вышенской пустыни. 17 июля 
1866 года был освобожден от управления Владимирской епархией с на-
значением настоятелем Вышенской пустыни. 

Сердце святителя стремилось к желанной цели, и уже через неде-
лю после указа в Успенском соборе города Владимира состоялось прощание его с владимирцами на вос-
кресной службе. По воспоминаниям современников, архиерейский хор певчих пел особенным грустно-
торжественным напевом. По заамвонной молитве епископ обратился к своей пастве, которая уже знала, что 
на этой службе видит святителя Феофана в последний раз. Известно, что «многие из предстоящих в храме во 
все время беседы Владыки обливались обильными слезами». 

После литургии по просьбе святителя был отслужен благодарственный молебен, на который собрались 
многие из духовенства города Владимира. С ответной речью к святителю обратился о. Николай Флоринский, 
который впервые уход Феофана Затворника со святительской кафедры сопоставил с духовным подвигом Иса-
ака Сирина и Тихона Задонского. В этом же слове звучит надежда на то, что Феофан Затворник, как и его ве-
ликие предшественники, покинув многозаботливую святительскую кафедру, послужит Церкви своими писа-
ниями и духовными трудами: «зная достоинства Преосвященнейшего Феофана, которых в нем так много, мы 
питаем самые искренние и задушевные надежды, что бывший наш архипастырь, и сошедши с престола святи-
тельского в давно любезное и желанное Его Преосвященству безмолвие о Господе, не останется без обильно-
го плодоношения от многих дарований Своих естественных и благодатных в сокровищницу св. Православия». 

Воскресная Литургия 24 июля 1866 года не стала последней службой святителя на Владимирской земле. 
По настоянию кафедрального протоиерея о. Феодора Надеждина святитель еще раз отслужил Литургию и 
молебен в Успенском соборе 27 июля. 

На следующий день, в 6 часов утра, владыка отслужил в своей домовой церкви напутственный молебен, по 
окончании которого к нему обратился эконом архиерейского дома иеромонах Моисей. Это была последняя 
прощальная речь, обращенная к святителю во Владимире, которая подводила итог архипастырской деятель-
ности Феофана на Владимирской кафедре. В то же время – это была речь инока, обращенная к иноку, ревни-
телю монашеской жизни, для которого целью жизни  было Богообщение. В этом слове содержалось глубокое 
понимание того подвига, на который добровольно шел святитель в уединенную Вышенскую обитель: «Мир и 
дела мира и самое служение Церкви среди мира далеко не дают христианину истинного покоя и не удовлет-
воряют потребности той души, которая ищет 
теснейшего общения с Богом. Такова именно 
душа Твоя, Архипастырь! Сошед с чреды своего 
великого служения Церкви Христовой и избрав 
себе в покой уединенную пустынь, Ты не на по-
кой, в собственном смысле говоря, идешь, а до-
бровольно обрекаешь себя на великий подвиг 
самоумаления…»

28 июля 1866 года, несмотря на ранний час, 
святителя пришли проводить многие жители. 
После молебна он сразу покинул Владимир и 
направился на место своего последнего духов-
ного подвига через Боголюбово, Вязники и Му-
ром. На Вышу святитель прибыл 3 августа 1866 
года и в одном из писем писал о своем первом 
впечатлении: «По всему Выша – преутешитель-
ная и преблаженная обитель!»

Портрет святителя Феофана

Свято-Успенский Вышенский монастырь XIX век.



 

 

                        

КО ДНЮ  АНГЕЛА АРХИЕПСКОПА 
РЯЗАНСКОГО И  КАСИМОВСКОГО  ПАВЛА

12 июля, в день памяти славных и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла, архиепископ Рязанский и Касимов-
ский Павел отмечает день Ангела

Дорогой Владыка!
Сестры и прихожане Свято-Успенского Вышенского 

монастыря сердечно поздравляют Вас с днем Ангела!
Молимся, чтобы Господь, призвавший Вас на 

Архипастырское служение, даровал Вам Духовные 
сокровища, раздавая которые щедрой рукой, Вы 
помогаете нам найти свой путь ко спасению.

Соблюдая традиции дореволюционной Вышенской 
пустыни, монастырь и сегодня имеет архиерейские 
покои, в которых вы всегда можете отдохнуть от 
ваших не легких пастырских трудов, побыть в уединении 
и тишине, которые так любил святитель Феофан.

Храни Вас Господь на многая лета! 
Архиепископ Рязанский и Касимовский Павел, в миру Понома-

рев Георгий Васильевич, родился 19 февраля 1952 г. в г. Караганде в семье рабочих. После службы в рядах 
Советской армии работал шофером, слесарем. Учился в профтехучилище. В 1976 году окончил Московскую 
духовную семинарию. В 1980 году – Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 
октябре 1977 года был принят в число братии Троице-Сергиевой Лавры. В декабре того же года наместником 
Лавры архимандритом Иеронимом (Зиновьевым) пострижен в мантию с именем Павел, в честь первоверхов-
ного апостола Павла. 

В марте 1978 года рукоположен во иеродиакона, в мае – в иеромонаха. С 1979 по 1981 гг. – референт Отдела 
внешних церковных сношений. С сентября 1981 года – член Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. С июля 
1982 года – заместитель начальника Миссии. В 1983 году Патриархом Иерусалимским Диодором I возведен в 
сан игумена. С июля 1986 г. по июль 1988 г. – начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. В августе 1986 
года Патриархом Иерусалимским Диодором I был возведен в сан архимандрита. С августа 1988 по 1992 гг. – на-
местник Псково-Печерского монастыря. С 1992 г. – епископ Зарайский, управляющий Патриаршими приходами 
в США и временно в Канаде. В 1999 году назначен епископом Венским и Австрийским.В 2001 году возведен в 
сан архиепископа с титулом Венский и Будапештский. С 7 мая 2003 г. – архиепископ Рязанский и Касимовский.

13 июля 2003 года на Рязанскую землю прибыл новый архипастырь – архиепископ Павел.
Владыку Павла в день прибытия встретили на границе области Митрополит Симон, епископ Иосиф и заме-

ститель главы областной администрации В.Н. Трушин. Отслужив благодарственный молебен в кафедральном 
Христорождественском соборе Рязанского Кремля,  владыка приложился к мощам святителя Василия Рязан-
ского, а затем обратился к верующим с приветствием, объяснив собравшимся свое намерение: «Я приехал не 
для того, чтобы управлять, а для того, чтобы вместе с вами идти евангельским путем в Царство Божие». Важнее 
сего дела для верующего христианина ничего в жизни не может быть, тем более для монашествующих. Поэто-
му это доброе приветствие и призыв к шествию в Царствие Небесное как напоминание нам, что мы здесь, в 
этой жизни, всего лишь странники и пришельцы, а отечество наше на Небесех суть. А чтобы обрести это отече-
ство и быть дщерями Отца Небесного, да живем по евангельским заповедям.  

Святитель Феофан так пишет об этом: «Цель – Царствие Небесное, но чтобы достойно внити  в Царствие, 
надо очиститься от страстей и от всего худого. Как без сего очищения дверь в Царствие не отвориться, то оно 
должно быть для вас ближайшею целью. К нему и направляйте теперь все. Программа тут проста: уясните 
себе все страстное и греховное, сущее в вас, и ведите против него войну. Уясните также все доброе, сущее или 
долженствующее быть в вас, и воспитывайте его в себе благодатными средствами – молитвою церковною и 
домашнею, чтением святых книг с богомыслием и деланием предлежащих добрых дел, исповедию и причаще-
нием. Все сие в двух словах: уклонися от зла и сотвори благо».

На праздник в честь Казанской Божией Матери летом 21 июля 2003 года владыка Павел впервые служил в 
Свято-Успенском Вышенском женском монастыре.

Владыка Павел.



 

 

                        

Уважаемые читатели! 
Просим вас не использовать это издание в хозяйственных 

целях. Если вы его прочитали, подарите другим людям.

Благодарим Шацкую типографию за помощь в издании Вышенского листка.

Студенческий семинар 
«Духовное наследие святителя Феофана Затворника» 

в Свято-Успенской Вышенском монастыре
27–29 июня 2011 года в Свято-Успенской Вышенском монастыре прошел Студенческий 

семинар «Духовное наследие святителя Феофана Затворника». Председатель семинара – ар-
хиепископ Рязанский и Касимовский Павел. Ответственный секретарь – зам. председателя Из-
дательского Совета Русской Православной Церкви игумен Евфимий (Моисеев).

Свято-Успенский Вышенский монастырь выступил инициатором научного изучения творе-
ний святителя Феофана. В октябре 2009 г. в монастыре прошли Феофановские чтения, на ко-
торых было принято «Обращение к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кирил-
лу», где говорилось о необходимости комплексной программы по подготовке к празднованию 

200-летия со дня рождения святителя и объявления 2015 года – годом святителя Феофана Затворника Вышенского. Одним из главных положе-
ний программы является подготовка к изданию Полного собрания творений святителя Феофана. Оно было поддержано Издательским Советом 
Русской Православной Церкви на заседании 27 мая 2010 г. и получило благословение Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. В рамках 
проекта в издательском Совете был создан Научно-редакционный Совет по изданию творений святителя Феофана, а также прошли научные 
конференции: Феофановские чтения (2009, 2010), секция «Творческое наследие святителя Феофана Затворника – предмет соработничества 
церковной и светской науки» во время Рождественских чтений (2011). 

Студенческий семинар продолжает мероприятия, направленные на изучение духовного наследия святителя. Особенностью семинара яв-
ляется привлечение к участию в его работе большого количества учащихся духовных школ, которые изучают творения святителя. На семинаре 
студенты не только смогли представить свои работы, но и получить консультации у специалистов, членов и экспертов Научно-редакционного 
Совета по изданию собрания творений святителя. На семинар приехали студенты Московской духовной академии и семинарии, Рязанской, 
Тамбовской и Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии, а также студенты кафедры теологии факультета русской филологии и 
национальной культуры Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Многие из них впервые посетили монастырь. 

В конце работы семинара были подведены его основные итоги.
Иеромонах Питирим (Творогов) из МДА отметил, что семинар способствовал решению трех задач:
1) научной – т.е. представления научных изысканий светских ученых и студентов духовных учебных заведений;
2) учебной – т.е. студенты имели возможность получить опыт публичного выступления;
3) воспитательной – т.е. приобщения к молитвенному, духовному подвигу святителя Феофана на месте его затвора, освященном аскетиче-

скими и учеными трудами святителя. 
Игумен Лука (Степанов): «Важно, что опытные ученые совместно с церковной молодежью получают ясное извещение о многогранности 

и широте совершаемой работы по подготовке к изданию собрания творений святителя. Этот семинар – общая радость о великом нашем не-
бесном покровителе и единомыслии, объединяющем нас на пути к собственному спасению и в подготовке к просвещению нашего народа 
нетленным светом личности святителя и его благословенных трудов».

Сами студенты так сформулировали итоги семинара. 
Юрий Коновалов (студент 4 курса Московской Духовной семинарии): «Значение семи-

нара для меня, во-первых, состоит в возможности приложиться к мощам святителя Фео-
фана, проникнуться духом места, где подвизался святитель, хоть немного почувствовать, 
понять, какие труды приходилось переносить подвижнику. Во-вторых, семинар дает воз-
можность с разных сторон взглянуть на деятельность широко прославленного архипасты-
ря».

Павел Нейгум (студент 3 курса Рязанской Православной духовной семинарии): «Значе-
ния проведения семинара огромно. Здесь студенты и научные работники могут общаться 
и выбирать для себя новые подходы к изучению достояния Русской Матери Церкви и ее 
святителя и учителя Феофана Затворника в его творениях. Священное Писание, предание 
и творения св. Отцов призваны воспитывать духовную сторону жизни человека. Творения 
святителя обогащают духовный мир и помогает человеку заглянуть внутрь себя и понять, 
где и что необходимо менять через призму Священного Писания и как научиться жить по заповедям Спасителя».

Владыка Павел и игумен Евфимий.

Семинаристы.

                      

Сайт Свято-Успенского  
Вышенского монастыря: 


