
 

 

                        

Какое благое намерение пришло тому, кто устроял храм сей 
для вас, сестры, посвятить его Матери Божией, которая, будучи 
Матеродевою, есть воистину Матерь девства – сей главой жертвы 
вашей и вашего по преимуществу обета. Утешительно сие, но и много 
обязательно! Владычица Богородица есть Матерь ваша. Почему, 
имея пред очами девственный лик Ее и приводя на мысль любимые Ею 
совершенства, воодушевляйтесь ревностию так устроять себя  и 
внешне, и внутренне, чтоб не лишиться Ее покрова, заступления и 
руководства и, проведя земные дни в обители Ее, быть введенными 
Ею и в обители небесные по кончине дней ваших.

Пресвятая Владычица Богородица, ваша ближайшая Заступница 
и Покровительница, да окормит вас к тихому пристанищу Своему, 
а для того зарями света Своего да просветит, душевные недуги да 
исцелит, налоги бесов да отгонит, от тьмы страстей да избавит, 
здравие душе да подаст и сердце да исполнит нетленною красотою 

духовною, да ею как снегосветлою одеяны одеждою, в веселии и радовании, вступите вы в небесные светлые обители, 
вслед Царицы Богородицы и всех дев, по трудах земных просиявших славою на небе. Аминь

Святитель Феофан Затворник Вышенский
Свято-Успенский Вышенский женский монастырь Матерь Божия не оставила Своею милостью и явила 

чудотворный образ Казанской Вышенской иконы. Вышенская икона Божией Матери, находящаяся в 
монастыре, есть точная копия с чудотворной иконы, обретенной 8(21) июля 1579 года в Казани. Наиболее 
ранние сведения об этой иконе восходят к 1812 году. Во время нашествия Наполеона, спасаясь от 
французов, Москву покинула послушница Московского Зачатьевского Алексеевского женского монастыря 
Мария Ивановна Аденкова, в будущем монахиня Миропия, которая как ценное сокровище вывезла с собой 
икону. После чудесного спасения по молитвам к Пресвятой Богородице икона хранилась у нее, а незадолго 
до кончины Сама Богоматерь в сонном видении повелела передать икону Вышенской пустыни на вечные 
времена, что и было исполнено 7 марта 1827 года. Многочисленные чудеса, обильно изливаемые у 

сего святого образа, сделали его настоящим сокровищем для 
православного народа.
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Ко дню празднования чудотворной 
иконы Казанской Божией Матери

Вышенская Казанская икона Божией Матери

Заступница  усердная,  Мати  Господа  Вышнего,  
за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего, и 
всем твориши спастися, в державный Твой Покров 

прибегающим. Всех нас заступи, о, Госпоже Царице и 
Владычице, иже в напастех и в скорбех и в болезнех, 

обремененных грехи многими, предстоящих и 
молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным 
сердцем пред пречистым твоим образом со слезами, 
и невозвратно надежду имущим на Тя избавления 

всех зол, всем полезная даруй и вся спаси, Богородице 
Дево: Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим.



 

 

                        

Общий закон семейной жизни
Повинуйтесь друг другу в страхе Божием (Еф.5, 21)

Святой Павел указывает, каковы должны быть христианские отношения между 
членами семьи: мужьями и женами, детьми и родителями. Так как весь этот семей-
ный союз держится на повиновении одних другим, то святой Апостол в основу вза-
имных отношений ставит повиновение и его прилагает к семейному союзу.

Святой апостол, как заповедь, дает христианам: всякий повинуйся другому, то 
есть никогда не стой на своем, а свою волю подклоняй под волю другого. Таким об-
разом, не иметь своей воли есть коренной закон во взаимных отношениях христиан.

Порядок в семейной жизни зависит от порядка отношений между мужем и же-
ной. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава 
жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повину-
ется Христу, так и жены своим мужьям во всем (Еф.5, 22-24). С жен начинает Апостол 
потому, что коль скоро жена в порядке, то все в доме в порядке. Жены должны пови-
новаться своим мужьям потому, что муж есть глава жены, но не как ее безусловный 
властелин, а как всесторонний попечитель и охранитель жены Муж по Апостолу, в 
брачном союзе, то же для жены, что Христос для Церкви, как Церковь – тело Хри-
стово, повинуется Своему главе Спасителю, так и жены должны повиноваться своим 
мужьям. Но так как союз Христа с Церковью духовный и повиновение Церкви Христу 
духовное, то и повиновение жен мужьям должно быть не телесного, а духовного ха-
рактера (Дамаскин).

А мужья в чем должны выражать свое повиновение женам? «Мужья, любите 
своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить 
ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною 

Церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. 
Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя» (Еф. 5, 25-28). 
Жены должны повиноваться мужьям своим послушанием им во всем добром, а мужья должны повиноваться 
женам своею попечительною любовию. Можно ясно видеть, что Апостол возлагает на мужа заботу о телесной 
и душевной чистоте жены, об усовершенствовании ее в святой жизни, действуя на нее самоотверженною 
любовию, а не подчиняя ее своему эгоизму. Для любви мужем жены святой Павел указывает другой пример, 
более наглядный: любите своих жен как свои тела, как самих себя. Жена, по библейскому сказанию (Быт.2,23), 
плоть от плоти мужа. Но что при сотворении  физически сотворено, то потом по закону, положенному Богом, 
совершается у мужа с женой нравственно. После брака муж должен иметь жену в сердце своем, как часть себя 
самого, точно так же и жена, так что на самом деле выходит, что они оба – плоть едина, то есть одно существо, 
одно лицо. Поэтому муж, любя жену, любит самого себя. Но любовь между мужем и женой нередко теряет 
свой смысл, когда муж хотя и любит свою жену, но иногда помыкает ею, как вещью. Святой Павел и восста-
новляет ее истинный смысл.

Но не только, то имеет своею целью святой Павел, чтобы расположить мужей любит своих жен, а то чтобы 
любовь эту из естественной преобразовать в нравственный закон и долг, который не должен быть нарушаем 
по какой-либо сердечной блажи, а должен сохранять силу свою на всю жизнь, как союз души с телом, и осо-
бенно то, чтобы из плотской преобразовать ее в духовную – одухотворить ее, что делает он указанием на от-
ношение Христа к Церкви.

Послушание – основная обязанность и для детей в отношении к родителям, естественное следствие фи-
зической и нравственной зависимости, в какой состоят дети от родителей. Христианский характер получает 
оно, когда кроме того, исполняется в Господе – в духе Христовом, ради послушания Христу, или, как раньше 
сказано, в страхе Господнем, - короче, что оно угодно Христу и простирается только на то, что согласно с Его 
волею. Такого послушания от детей требует, во-первых, справедливость: что может быть справедливее пови-
новения тем, от которых получил жизнь, воспитание и направление жизни? Во-вторых, этого требует заповедь 
Бога, повелевающего детям почитать не наружно только, но внутренне, в сердце, своих родителей   (Исх. 20, 
12). Это первая заповедь, к которой приложено обетование – обещание, что почитающие родителей полу-
чат благое и будут долголетни на земле. Что же святой Павел заповедует родителям? Не раздражать детей 
своею излишней строгостью неразборчивой, нередко несправедливой взыскательностью и наказаниями не 
вводить их в раздражение, гнев или уныние (Кол.3, 21). В христианском воспитании должно быть наставление 
и учение Господни, то есть родители должны приучить детей жить по-христиански, прививая им христианские 
нравственные навыки. При этом Апостол указывает и метод такого воспитания в противоположность раздра-
жению – педагогическая строгость с кротостью и любовью.

                                           Из толкования святителя Феофана на послание святаго 
Апостола Павла к Ефесянам (гл. 5, 22-33, гл. 6, 1-4)

Святой апостол Павел



 

 

                        

День семьи, любви и верности под 
покровительством святых благоверных Петра 

и Февронии Муромских
Как повествует житие, молодого князя Петра поразила тяжёлая болезнь, 

от которой всё его тело покрылось язвами. Никакие лекари не могли ему помочь. 
До князя дошёл слух о том, что некая премудрая дева Феврония, дочь простого 
бортника (охотника за диким медом), славится искусством лечить травами. 
Больного привезли к дивной лекарке, которая взялась исцелить его, но поставила 
необычное условие: «Аще будет мне супружник, да будет уврачеван». И Пётр 
согласился взять Февронию в жены после своего исцеления.

Однако, будучи исцелён, он не выполнил своего обещания. – Как может князь 
взять в жёны простую крестьянку! Вместо этого он послал Февронии богатые 
дары, которые она не приняла. 

Нарушивший своё слово, князь Пётр заболел снова, и Феврония снова взялась 
его исцелить с тем же условием: взять её в жёны. После исцеления князь женился на Февронии, несмотря на сословное 
различие. 

Однако Муромская знать не пожелала принять Февронию как княгиню. Князя Петра поставили перед выбором: 
либо он разводится с незнатной Февронией и берёт себе другую родовитую жену, либо ему придется отказаться от 
власти и покинуть Муром. Пётр выбрал верность супруге и отправился вместе с любимой в изгнание. 

Но лишения благоверных князей не продлились долго: Петра снова позвали княжить, чтобы прекратить 
наступившую в Муроме смуту. До преклонных лет Пётр и Феврония правили Муромским княжеством, а перед 
смертью удалились в разные монастыри и приняли там постриг. После смерти, пришедшей к ним в один день, их 
тела чудесным образом оказались в общей гробнице. 

Пётр и Феврония были прославлены в лике святых на церковном соборе 1547 года. Сегодня их святым мощам 
можно поклониться в Троицком монастыре города Мурома. 

8 июля 2011 года Россия во второй раз отмечала День семьи, любви и верно-
сти. В этот день Русская Православная Церковь вспоминает память святых благо-
верных князей Петра и Февронии Муромских – святых, чья супружеская любовь 
и верность преодолела все житейские преграды, поэтому они почитаются верую-
щими как покрови-
тели семьи, любви и 
верности.

В монастыре на 
праздник в трапез-
ном зале собралось 
более 30 человек, 

семьи из числа прихожан, которые проживают в бли-
жайших селах: Выша, Эмманнуиловка, Мариновка, Ку-
пля и в г. Шацке. На празднике присутствовали также о. 
Георгий Глазунов и о. Николай Иванов с семьями.

Праздник начался с молебна перед ковчегом с мощами и иконой благоверных 
князей Петра и Февронии Муромских. По окончании молебна благочинная мона-
стыря инокиня Татиана прочитала житие святых. 

Затем гостям была предложена монастырская трапеза. Ведущие праздничной 
программы Алексей Прошкин, Аня Сауткина и Надя Пикок прочитали стихи, по-
священные семье, любви к близким и родине, а также о преемственности поколе-
ний. В исполнении Кирилла Волжанина прозвучали три инструментальных ком-
позиции. Трио, образовавшееся из наших ведущих, под аккомпанемент Кирилла 
Волжанина исполнило песню «Гимн 
семьи». 

Отец Георгий Глазунов, проживший 
в супружестве с матушкой Лидией 40 лет, сказал напутственное слово мо-
лодым семейным парам о ценности семьи и ответственности друг перед 
другом. 

Всем присутствующим были вручены памятные подарки. 
В конце праздника гости посмотрели фильм «Форпост», который про-

буждает душу, укрепляет веру и учит любви не только к близким, но и к 
тем, кто нуждается в нашем внимании и заботе. 

Праздник получился светлым, теплым и очень семейным. 

Святые благоверные Петр и Феврония

Ромашки — символ праздника

Праздничная трапеза

Исполнение песни «Гимн семье»

Все с подарками



 

 

                        

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.

Больница выехала из стен обители

6 июля 2011 года состоялся переезд ГУЗ Шац-
кой психиатрической больницы с территории Свято-
Успенского Вышенского монастыря в здания нового 
больничного комплекса. Знаменательно, что это дав-
но ожидаемое событие состоялось на рубеже празд-
ников, которым посвящены два придела в Казанском 
соборе: иконы Владимирской Божией Матери и Рож-
дества Иоанна Предтечи.

Областная больница находилась на территории 
монастыря с 1938 года, и в разное время насчитывала 
от 400 до 700 пациентов. В 1997 году монастырю было 
передано первое здание – церковь Успения Божией 
Матери. С 2001 года постепенно стали передавать 
другие монастырские здания: корпус святителя Фео-

фана, Казанский собор, Христорождественский храм.
29 июня 2002 года состоялось перенесение мощей святителя Феофана Затворника Вышенского из села 

Эммануиловка в монастырь. На этом празднике впервые про-
звучали слова о строительстве новых больничных корпусов и 
о переезде больницы. 

Обращаясь к главе администрации Рязанской области 
В.Н. Любимову и архиепископу Рязанскому и Касимовскому 
Павлу, Святейший Патриарх Алексий писал: «С удовлетво-
рением воспринял информацию о решении строительства 
психиатрической больницы в городе Шацке, и выражаю 
согласие с намерением присвоить ей имя Святителя Фео-
фана Вышинского. Находясь с пастырским визитом в Ря-
занской епархии в 2002 году, главным событием которого 
были торжества по случаю перенесения мощей святителя 

Феофана из села Эммануиловка в Вышенский монастырь, я вы-
ражал надежду, что с возвращением в обитель святых мощей 
монастырь вновь станет духовным центром Рязанской земли. 
Отрадно осознавать, что начатое дело имеет продолжение и с 
Божией помощью осуществляется».

Строительство нового больничного комплекса продолжа-
лось в течение многих лет, и было закончено при поддержке 
государства. Здания новой больницы имеют современный и 
благоустроенный вид. 

Сестрам монастыря придется много потрудиться, чтобы при-
вести в порядок не только здания, но и всю территорию мона-
стыря. 

                      

Сайт Свято-Успенского  
Вышенского монастыря: 

Исход

Выезд больных

Новый больничный комплекс


