
 

 

                        

Рождество Пресвятой Богородицы радость возвести 
всей вселенней, указуя в нем начало осуществлению чаяний 
человечества – чрез имевшего родиться от Нее Господа, 
спасшего нас и спасительное на земле воздвигшего учреждение 
в Святой Церкви Божией.

Что принесем мы ныне в дар Преблагословенной 
Владычице Богородице, через Которую радость излилась 
на весь род наш? Что лучше, думаю, можем принесть, 
кроме усвоения себе духа жизни Ее, через которое все 
мы соделаемся одно с Нею, как дети одной матери, 
и составим из себя одно – духовное Богоблагодатное 
семейство. 

В чем же дух жизни Владычицы Богородицы? В 
покорении своей воли воле Божией. В тот же дух жизни 

надлежит войти и всем, кои ищут взойти в меру совершенства, Христом Спасителем христианству 
предначертанного.

Что это значит, что говорит Апостол: живу не к тому Аз, но живет во мне Христос? Значит, что 
у него нет уже своих хотений и смышленей, а качествуют одни хотения и смышления Христовы.  
Только силы тела и духа были Апостоловы, а действователь был Христос. Как это сделалось? – Так, 
что Апостол отказался от своей воли и вполне покорился воле Божией.

Итак, хочешь такого совершенства и блага? – Устрой свою жизнь так, чтоб всякий шаг твой, 
всякое действие твое – и внутреннее, и внешнее – было исполнением воли Божией, исполнением 
сознательным, но беспрекословным и не размышляющим, – и получишь его. А для сего вот что 
сделай. Вникни хорошенько в свое состояние и положение; потом разверни слово Божие, выбери 
оттуда все правила, которые к тебе преимущественно пред другими идут по твоему состоянию и 
положению, и ими определи, как следует тебе действовать и как следует быть тебе расположену 
во всех случайностях жизни твоей. Аминь.

 Святитель Феофан Затворник Вышенский
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ФЕОФАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
В СВЯТО-УСПЕНСКОМ ВЫШЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

Феофановские чтения, которые в этом году пройдут в Свято-Успенском Вышенском монастыре уже в пятый 
раз, – это научная конференция, на которую собираются ученые, церковные и светские исследователи, изучающие 
духовное наследие святителя Феофана, а также вопросы современного пастырского и миссионерского служения.

Впервые Феофановские чтения прошли в 2007 году. В работе первой конференции приняли участие архиепископ Ря-
занский и Касимовский Павел, духовенство Шацкого благочиния, глава Шацкого муниципального р-на А.И. Ширенин, зам. 
председателя Шацкой районной Думы В.А. Костиков, начальник управления культуры В.В. Набатова, студенты Рязанской 
духовной семинарии и Рязанского сельскохозяйственного техникума. С этого времени по благословению архиепископа 
Рязанского и Касимовского Павла научные чтения стали проходить в монастыре ежегодно в октябре. Среди докладчиков – 
священнослужители, представители Рязанской епархии, преподаватели Московской Православной Духовной Академии, 
Рязанского Государственного университета им. С.А. Есенина, учащиеся Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 
преподаватели и курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф. Мар-
гелова и др.

На третьих Феофановских чтениях, проходивших в монастыре 2009 году, было принято «Обращение к Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу», где, в частности, говорилось о необходимости комплексной программы 
по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения святителя и объявления 2015 года – годом святителя Феофа-
на Затворника Вышенского. Одним из главных положений программы по подготовке юбилейных мероприятий является 
подготовка к изданию Полного собрания творений святителя Феофана. Эта инициатива была поддержана Издательским 
Советом Русской Православной Церкви на заседании 27 мая 2010 года и получила благословение святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 

В монастыре был подготовлен «Сборник научных статей», про-
звучавших на третьих Феофановских чтениях, подробные материалы 
о работе чтений размещены на сайте Свято-Успенского Вышенского 
монастыря (www.svtheofan.ru).

Четвертые Феофановские чтения, прошедшие в 2010  году, приоб-
рели общецерковный статус. Торжественное пленарное заседание 
прошло в Москве, на нем было зачитано Приветствие Святейшего 
Патриарха Кирилла участникам чтений. По мысли Первосвятителя, 
издательский проект «Полное собрание творений святителя Феофа-
на, Затворника Вышенского» весьма актуален и востребован сегодня. 
«Следует продумать, как работа над комментированным изданием 
может быть сделана качественно и в срок, кого целесообразно при-
влечь к этому важному общецерковному делу, как отыскать все нео-
публикованные ранее рукописи и письма. Немаловажно позаботить-
ся также о том, чтобы творения святителя Феофана стали доступны 
самому широкому кругу наших современников». С приветственны-

ми словами к участникам обратились: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Издательского со-
вета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, архиепископ Рязанский и Касимовский 
Павел, губернатор Рязанской области О.И. Ковалева, сопредседатель правления Союза писателей России В.Н. Крупин, зам. 
директора Института мировой литературы им. А.М. Горького д.ф.н. В.В. Полонский.

Работа секций «Творения Феофана Затворника: источники, текстология, принципы издания», «Организация катехи-
зической и миссионерской деятельности на уровни благочиний и приходов», «Подготовка студентов духовных учебных 
учреждений заведений и теологических отделений к работе в светских образовательных учреждениях» прошла в Свято-
Успенском Вышенском монастыре. В работе чтений приняли участие ведущие церковные и светские ученые. Многие 
участники впервые приехали на Вышу, поклонились мощам святителя Феофана, также участвовали в монастырских богос-
лужениях, что стало важным импульсом к дальнейшей работе. 

В этом году в монастыре пройдут пятые Феофановские чтения.
30 сентября в актовом зале Издательского Совета Русской Православной Церкви в Москве пройдет открытое заседа-

ние Научно-редакционного совета по изданию полного собрания творений святителя Феофана Затворника.
1 октября работа чтений состоится в Свято-Успенском Вышенском монастыре по следующим направлениям: 
• Богословские труды святителя Феофана и современное православное сознание;
• Проблемы научного использования, изучения и распространения наследия святителя Феофана;
• Значение опыта и трудов святителя Феофана для современной пастырской практики;
• Труды святителя Феофана в кругу чтения современного православного читателя; 
• Развитие православной педагогической мысли в свете святоотеческого Предания;
• Проблемы современной духовной практики и современные формы духовного диалога Православной Церкви и общества.

Феофановские чтения 2010 г.



 

 

                        

ПАлОМНиКи О ВЫШЕ

Наш монастырь посещает большое количество паломников, многие из которых делятся своими впечатлениями о мо-
настыре, рассказывают о чудесных событиях, произошедших в их жизни после приезда в обитель, по святым молитвам 
Божией Матери и святителя Феофана. 

Путь спасений начался с покаяния
«Для меня путь на Вышу начался с покаяния. 29 июня 2002 года, когда ликовала Церковь Небесная и земная, славя Вышен-

ского подвижника, святителя Феофана, вернувшегося святыми мощами своими в родной монастырь, я совершил тяжкое пре-
ступление: пострадали невинные люди, пролилась кровь. Недолго после этого я оставался без наказания. Самым страшным 
днем моей жизни стало 23 января 2003 года. Тогда, после моего задержания и ареста, Господь поставил меня в совершенно 
отчаянные условия, и в этот день я впервые, за много лет греховной жизни, обратился к Богу, всем существом ощутив и поняв, 
что Он – есть. Теперь, зная о Промысле Божием, я верю, что мое обращение произошло по молитвам святителя Феофана За-
творника, потому что дни преступления и наказания были днями его памяти. 

Обвинение было очень тяжелым, и я дал обет Господу Богу и святителю Феофану, что если избегу длительного заключения, 
то приеду и поработаю на Выше, помогая сестрам в восстановлении святой обители. По великой милости Божией я отбывал 
свой срок недолго и приехал в монастырь, чтобы исполнить данное обещание.

Просторы русских полей, простота и сердечность матушек, скромная обстановка, – все здесь наполняет душу тихой благо-
датью, все располагает к молитве и труду во славу Божию. Благодарю Господа и святителя Феофана – дивного угодника Его!» 

Добровольный помощник монастыря, брат А.

Первый раз на Выше
«Перед поездкой в Свято-Успенский женский монастырь мой духовник 

о.Владимир подарил мне книгу с письмами Феофана Затворника. Прочитав её, я 
чувствовала, что святитель Феофан как бы доверил мне прикоснуться к своей за-
творнической жизни. Я всегда считала, что святые отцы живут в каком-то другом 
мире, непонятном и далеком для меня. Но читая творения святителя Феофана, по-
няла, что его мир и мой - одинаковые, он может шутить так же, как люблю шутить я. 
Он такой  же человек, но только с большим добрым сердцем, исполненным любо-
вью ко всем. И таким он мне показался близким и родным, что появилось большое 
желание съездить в Вышенский монастырь. 

Ехали из Москвы долго из-за пробок, у одной машины по пути лопнуло колесо. 
Но раз трудности, значит, для меня будет очень хорошая поездка (я уже это замети-
ла). Весь день в дороге, но всё, же опоздали немного на вечернее богослужение, 

поэтому, можно сказать, в суете вбежали в храм. Отдала приготовленные заранее записочки, взяла свечей и встала на-
против мощей святителя Феофана Затворника. Я мысленно стала разговаривать со святителем, жалуясь на свою суету, не-
радивость и расслабленность. Приехали помолиться о многом и многих, а в голове пустота. Очень скоро почувствовала, 
что меня слышат, разбилась скорлупка внутри... 

      В конце службы подхожу к игумении: «Матушка, благословите», – хотя и не знаю, можно ли так обращаться. Но 
меня благословили, поздравили с праздником. Вроде ничего особенного не произошло, а на сердце стало как-то тепло 
и радостно.

      После службы была экскурсия в кельях святителя Феофана. Я испытала чувство, что многое здесь мне знакомо. 
Сам Феофан Затворник рассказал об этом в своей книге. Вот и необычный музыкальный инструмент, который святитель 
называл «гуделкой». Великое множество книг, в том числе и неожиданных для меня. 

День закончился купанием в источнике, почти что в полночь. Нас было много, и пока все окунались, пели величание Богородице. 
      Несмотря на насыщенный день, усталости не ощущалось. Одно лишь радостное тепло на сердце. Вот она благодать 

Божия! Мощь природы, её красота, великолепие дают невероятные силы человеку, наполняют его здоровьем и силой. 
Но в вышенской природе, помимо этого, испытываешь ещё невероятное ощущение покоя, – такого как в детстве, когда 
ты проснулся ночью с чувством страха и паники, но пришла мама, обняла, поцеловала, и весь страх исчез, а вместо него 
появилось полное ощущение спокойствия и уюта. Так и здесь ты себя чувствуешь совсем маленьким, почти неживым че-
ловечком, вовсе не хозяином природы. Хозяйка здесь – природа, а ты – в гостях. А хозяйка – заботливая, любящая, ни за 
что не даст тебя в обиду. И ты это понимаешь каждой клеточкой своего тела. Несмотря на то, что вокруг ночь, лес и место 
неизвестное, тебе не страшно, хочется вот так стоять и стоять среди этих мощных добрых великанов-деревьев, а сердце 
при этом наполняется радостью и любовью. 

      Рано утром, встав пораньше, я вышла на улицу. Солнышко только всходило, на речке расстилался легкий прозрач-
ный туман. Была первая половина мая, нежная листва только начинала появляться на деревьях. Солнце поднялось 
выше, и на противоположном берегу реки блеснул купол Божьего храма! Благодарю Тебя, Господи, за все! Слава 
Тебе!»

             Прихожанка храма Преподобного Серафима Саровского г. Москва
 Бубнова Елена

В монастырской трапезной



 

 

                        
                      

Сайт Свято-Успенского  
Вышенского монастыря: 

Настоятельница монастыря монахиня Вера
(Ровчан Татьяна Анатольевна) 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».

Освящение св. часовни и купели на источнике в честь иконы Казанской Божией Матери
28 августа 2011 года, в день Успения Божией Матери, в Свято-Успенском Вышен-

ском монастыре отмечался престольный праздник обители. В этот день в монасты-
ре состоялось еще одно торжественное событие – освящение купели на источнике 
в честь иконы Казанской Божией Матери. После Божественной литургии впервые 
был совершен крестный ход вокруг монастыря, в котором приняло участие более 
трехсот человек. Путь крестного хода проходил через св. источник, на котором был 
совершен чин освящения часовни и купели. После молебна отец Пимен обратился 
ко всем молящимся и рассказал о том, что место, на котором находится источник, 
многие годы почиталось в народе как святое, люди могли набирать святую воду. 
Теперь же у всех верующих появилась возможность не только испить святой воды, 
но и окунуться для очищения души и тела, для укрепления духа. Это долгожданное 
событие не только для монастыря, но и для всех жителей близлежащих поселков. 

Своими впечатлениями об освящении купели поделилась монахиня Варвара: 
«Для меня этот праздник стал необыкновенным во всем. Богослужение, красивое 
пение, большой крестный ход, – все прославляло Пречистую Богородицу. А участие 
в крестном ходе вокруг монастыря и на источник оказалось сверх ожиданий. Так как 
мне и матушке игумении Нонне трудно было идти пешком, настоятельница обители 

монахиня Вера дала нам машину, мы смогли быть в общем потоке с сестрами. Все было исполнено необъяснимой красоты и торжествен-
ности. Наверное, все это пережили. Я благодарна матушке Вере и всем, кто трудился при возведении часовни». 

Презентация проекта Полного собрания творений святителя Феофана, 
Затворника Вышенского, на Московской международной книжной выставке-ярмарке

7 сентября 2011 года, на 24-й Московской международной книжной выставке-ярмарке, 
прошла презентация проекта первого научного издания Полного собрания творений святи-
теля Феофана, Затворника Вышенского.

В своем вступительном слове председатель Научно-редакционного совета по изданию 
Полного собрания творений святителя Феофана Затворника председатель Издательского Со-
вета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент рассказал 
об основных направлениях работы Научно-редакционного совета и подчеркнул, что издание 
даст возможность широкому кругу читателей познакомиться с творениями святителя Феофа-
на. Владыка Климент отметил, что творения святителя Феофана наиболее активно способ-
ствуют обращению наших современников к вере Христовой. 

Архиепископ Рязанский и Касимовский Павел поблагодарил Святейшего Патриарха Ки-
рилла, председателя Издательского Совета и 
всех членов Научно-редакционного совета и 

подчеркнул важность этого издания для всей Православной Церкви.
Заместитель председателя Научно-редакционного совета, зам. председателя Издательского 

Совета игумен Евфимий (Моисеев) отметил, что главное значение проекта – просветительское: 
святитель Феофан много писал для людей, живущих в миру. Игумен Евфимий поблагодарил 
Свято-Успенский Вышенский монастырь, Русский Пантелеимонов монастырь на Афоне, науч-
ные институты, академии за плодотворное сотрудничество и помощь в работе. 

В ходе презентации выступили советник Управления Президента Российской Федерации 
по внутренней политике О.С. Королёва, зам. председателя правительства Рязанской области 
Т.Н.Панфилова, лауреат Патриаршей литературной премии имени св. равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия В.Н. Крупин.

На презентации в исполнении заслуженного артиста России Яна Осина прозвучало стихотво-
рение святителя Феофана «Мудрость человеческая» и «Утверди, Боже» (в сопровождении хора «Отрада»). Хор «Отрада» Малоярославецкого 
Николаевского Черноостровского женского монастыря исполнил церковные песнопения в честь святителя Феофана Затворника.

Крестный ход

Выступление архиепископа Павла

Настоятельница монастыря м. Вера 
на презентации


