
 

 

                        

Сколько звезд на небе, столько и почитаемых икон Царицы 
Небесной на Русской земле. И среди них самая известная Казанская 
икона Божией Матери. Вот уже 400 лет эта икона почитается в 
России, создается множество ее списков. Известно, что святитель 
Феофан сам занимался священным искусством иконописания и 
написал несколько икон Божией Матери.

Святитель Феофан начал заниматься иконописанием в Русской 
Духовной миссии в Иерусалиме, где написал несколько иконостасов для 
бедных храмов. 

Иконописанием Феофан Затворник занимался и на Выше. По словам 
П.А. Смирнова, жизнеописателя святителя: «Отшельник особенно 
любил священное искусство 
иконописания и сам был 
хороший художник. Нося в 

душе образы иного, высшего мира, он видимо желал окружить себя и на земле 
их святыми изображениями».

Свои работы святитель отправлял духовным чадам: «Мне очень приятно 
слышать, что писанная мною копия Казанской Божией Матери нравится. 
Я старался, чтобы она сколько можно более походила на настоящую. И 
думается, что это так есть».

И сейчас в музее Феофана Затворника, основанного в его кельях, 
сохранились удивительные образы, написанные самим святителем. В церквице 
святителя – образ Спасителя, Казанской и Феодоровской иконы Божией 
Матери. Перед церквицей – икона святителя Николая Мирликийского. 

Известный русский мыслитель В. Лосский называл иконы «одним из 
средств познания Бога, одним из путей к объединению с Ним». Этим 
таинственным и высоким трудом иконописания занимался святитель в 
затворе. 
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Заступнице усердная, Мати Господа 
ВышняГо, 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 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 
иМущих на тя, иЗБаВления Всех Зол, ВсеМ 

полеЗная даруй и Вся спаси, БоГородице деВо: 
ты Бо еси БожестВенный покроВ раБоМ тВоиМ

Икона Божией Матери Казанской Вышенской 
кисти святителя Феофана

 Прорись иконы, выполненная 
святителем Феофаном



 

 

                        

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ
 Казанская икона Божией Матери – одна из 

самых почитаемых на Руси. Тысячи верующих 
«умиленною душею и сокрушенным сердцем» 
взывают к Пречистой Владычице «в напастех 
и скорбех и в болезнех, обремененные грехи мно-
гими»… Эта икона особо почитается в Вы-
шенской обители, куда по благословению Самой 
Царицы Небесной в 1827 году был передан Ее 
чудотворный образ, который впоследствии по-
лучил наименование в честь монастыря. Для до-
стойного хранения этой святыни был построен 
Казанский собор, который ныне, отреставриро-
ванный и благоукрашенный, является своеобраз-
ным символом Вышенской обители. 

На следующий, 2013 год, в монастыре под-
готовлен церковный календарь, в котором 

рассказывается о важнейших событиях Русской истории, где было явлено особое предста-
тельство этого чудотворного образа.

Тяжкое время было для России на рубеже XVI–XVII вв. Царский род Рюриковичей пре-
кратился. Наступило междуцарствие, во всем государстве были беспорядки и нестроения. 
Москву заняли поляки, Новгород – шведы. Иноземцы и иноверцы хотели поставить в России 
своего царя. Желая защитить свое отечество, к Москве стали собираться русские ополче-
ния… Из Казани пришли с чудотворной иконой Божией Матери Казанской, от которой ста-
ли совершаться многие чудеса. Русские войска заняли Новодевичий монастырь, где взяли 
много пленных. А 22-го октября (4 ноября по н.с.), призвав на помощь Царицу Небесную, 
дружно пошли на приступ и взяли Китай-город, куда вместе с войском вошла и чудотворная 
Казанская икона. Через два дня был освобожден Кремль, сердце Русского государства. 

Это произошло ровно 400 лет тому назад, в 1612 году. До этого времени чудотворную 
икону Казанской Божией Матери почитали только в Казани и праздновали Ее память 8 июля 
в день обретения. После освобождения столицы Русского государства царь Михаил Федоро-
вич, избранный на престол в том же 1612 г., установил второе празднование в честь Казан-
ской иконы Богоматери – 22 октября в память освобождения русской земли от поляков. Сна-
чала это событие отмечалось только в Москве, а с 1649 года, по установлению царя Алексея 
Михайловича, стало всероссийским. 

Чтобы сохранить это событие в народной памяти, князь Дмитрий Пожарский в 1636–1630 
годах воздвиг на Красной площади Казанский собор, который в советские годы был полно-
стью разрушен большевиками. 

Чудотворный образ Царицы Небесной еще не раз спасал Российское государство. 
В 1812 году Казанский образ Божией Матери осенял русских солдат, отразивших француз-

ское нашествие. Храмом-памятником воинской славы стал Казанский собор в Петербурге, 
куда донские казаки пожертвовали 40 пудов серебра, отбитого у французов. Стены собора 
украшены воинскими трофеями. Вражеские знамена склонились у священной гробницы по-
гребенного в соборе князя Михаила Кутузова. 

Святитель Митрофан Воронежский предсказывал Петру I, что город святого апостола Петра 
избран Самой Божией Матерью, и пока народ молится Казанской Ее иконе, враг не сможет 
войти в город. Эти слова святителя полностью сбылись во время блокады Ленинграда. Когда 
силы жителей уже были на исходе, чудотворную икону вынесли из собора, чтобы пройти по 
городу крестным ходом. И Царица Небесная прибавила людям мужества и укрепила волю к 
победе. 

Сталинградская битва началась с молебна перед Казанской иконой Божией Матери, и 
только после этого был дан сигнал к наступлению. Икону привозили на самые трудные участ-
ки фронта, где были критические положения, в места, где готовились наступления. Священ-
ники служили молебны и кропили солдат святой водой. 

В день празднования памяти Казанской иконы Божией Матери 4 ноября был освобожден 
от фашистов город Киев – матерь городов русских, откуда пошла земля русская…

Церковный календарь, выпущенный 
Свято-Успенским Вышенским монастырем



 

 

                        

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ 
ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА НА ВЫШЕ

19 мая 2012 года настоятельница Свято-Успенского Вышенско-
го монастыря игумения Вера привезла в обитель частицы мощей 
преподобномученицы Елизаветы и инокини Варвары, переданные 
архиепископом Берлинско-Германским и Великобританским Мар-
ком (Арндтом). При жизни Великая княгиня посетила Вышу всего 
один раз, в сентябре 1886 года, а сейчас уже на вечные времена свои-
ми святыми мощами вернулась в обитель. 

Святая Православная Церковь празднует память преподобному-
ченицы Елизаветы Федоровны 18 июля. В страшный 1918 год вме-
сте с другими узниками она была сброшена в шахту Новая Селим-
ская в 18 км от Алапаевска. Практически все узники были сброшены 
в шахту живыми и умирали мучительной и долгой смертью. Когда 
их тела извлекли из шахты, то обнаружили, что рана князя Иоанна, 
упавшего на уступ шахты возле великой княгини Елизаветы Фёдо-

ровны, была перевязана частью её апостольника. Окрестные жители рассказывали, что после каз-
ни из шахты доносилось пение молитв.

Великая княгиня Елизавета Федоровна приняла Православие осознанно, в 1891 году, прожив в 
России 5 лет. За это время она совершила паломнические поездки во многие монастыри России, 
была на Святой Земле, молилась у православных святынь. Своему отцу она написала: «Я все время 
думала и читала, и молила Бога указать мне правильный путь, и пришла к заключению, что толь-
ко в этой религии я могу найти всю настоящую и сильную веру в Бога, которую человек должен 
иметь, чтобы быть хорошим христианином».

Вышенскую обитель Великий князь Сергей Александрович и Великая княгиня Елизавета Федо-
ровна посетили в сентябре 1886 года. Царственные паломники хотели поклониться чудотворному 
образу Божией Матери Казанской Вышенской, а также посетить обитель, в которой подвизался в 
затворе известный духовный писатель и мыслитель святитель Феофан.

12 сентября (по ст. ст.) высокие гости прибыли в усадьбу Нарышкиных на Быковой Горе. Мо-
настырь они посетили дважды. Первый раз 13 сентября дошли пешком до монастыря и были в 
кельях архимандрита Аркадия, а также посетили строющийся  Христорождественский храм. По-
том вернулись в усадьбу Нарышкиных, где в церкви святой вмч. Екатерины было отслужено все-
нощное бдение накануне праздника Воздвижения Честнаго Креста Господня и на следующий день 
праздничная литургия. 

14 сентября в два часа дня гостей ждали на Выше. Царственные паломники хотели уклониться 
от торжественной встречи, но архимандрит Аркадий просил их «ради народа» не противиться 
организованным в обители торжествам. По воспоминаниям современников, Вышенский собор 
был празднично убран, залит морем света. Это было великое церковное торжество. Настоятель 
монастыря архимандрит Аркадий с сонмом духовенства с иконой Богоматери Казанской Вышен-
ской вышел навстречу гостям. Множество паломников выстроилось в два ряда от святых врат до 
монастырского леса.

Как только показался экипаж, разлился величественный праздничный благовест. Православ-
ные паломники пали на колена. Царственные гости побывали в Казанском соборе монастыря, в 
кельях архимандрита Аркадия, на пчельнике. В монастыре им вручили скромные подарки – копии 
с чудотворной Казанской Вышенской иконы, а также липовый мед в сотах, уложенный в липовом 
деревянном ставне.

Паломничество в Вышенскую обитель и в другие монастыри позволили Великой княгине уви-
деть сокровенную Россию, которую через некоторое время постигло страшное испытание, когда, 
по выражению одного из поэтов, «багровый закат захлестнет бледные лица, гримаса терзаний и 
боли примет адский окрас…»

В это время Елизавета Федоровна, возглавлявшая Марфо-Мариинскую обитель милосердия, 
писала: «Полностью разрушена Великая Россия, но Святая Россия и Православная Церковь, кото-
рую «врата ада не одолеют» существует и существует более, чем когда бы то ни было. И те, кто 
верует и не сомневается ни на мгновение, увидят «внутреннее солнце», которое освещает тьму во 
время грохочущей бури... Я только уверена, что Господь, Который наказывает, есть тот же Господь, 
Который и любит… Мы работаем, молимся, надеемся и каждый день чувствуем милость Божию. 
Каждый день мы испытываем постоянное чудо. И другие начинают это чувствовать и приходят в 
нашу церковь, чтобы отдохнуть душой».

Великокняжеская чета
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Торжество на Выше
к 10-летию перенесения мощей 

святителя Феофана, Затворника Вышенского

29 июня 2012 года Святая Православная Церковь отметила 
10-летие перенесения мощей святителя Феофана, Затворника Вы-
шенского.

В 2002 году перенесение мощей святителя Феофана состоялось 
по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II. Святейший Патриарх сам принял участие в этих 

торжествах и возглавил крестный ход с мощами из села Эммануиловки в Свято-Успенский Вышенский мо-
настырь, большую часть которого тогда занимала психиатрическая больница. Это событие явилось важным 
шагом в истории монастыря и дало мощный духовный импульс к возрождению монашеской жизни в стенах 
поруганной обители. 

Епископ Скопинский и Шацкий Владимир прибыл в обитель 28 июня, чтобы возглавить вечернее богос-
лужение. Владыку встретили настоятельница монастыря игумения Вера с сестрами и духовенство. Владыка 
прошел в празднично украшенный Казанский собор, приложился к мощам святителя и к чудотворной ико-
не Божией Матери Казанской Вышенской. 

До начала богослужения Владыка Владимир принял участие в церемонии открытия церковной лавки. 
Перерезав ленточку, он отслужил водосвятный молебен. Обращаясь к собравшимся, Владыка пожелал, 
чтобы эту церковную лавку с грамотно организованным пространством и богатым ассортиментом посеща-
ли паломники обители и чтобы каждый из них смог приобрести необходимую для себя духовную литерату-
ру. Здание церковной лавки является первым отреставрированным помещением после выезда больницы 
с территории монастыря. 

Во время всенощного бдения был отслужен акафист святителю Феофану, Затворнику Вышенскому. В этот 
торжественный день ряд клириков Скопинской епархии были награждены церковными наградами, среди 
них – правом ношения камилавки награжден клирик Свято-Успенского Вышенского женского монастыря 
иерей Иоанн Косов. 

В день праздника были отслужены две божественные литур-
гии. По благословению ВладыкиВладимира, чтобы почтить па-
мять Феофана Затворника, ранняя литургия была отслужена в хра-
ме Богоявления в кельях святителя, где сейчас расположен музей. 

В 8 часов 45 минут над обителью разлился праздничный звон 
монастырских колоколов, состоялась встреча митрополита Рязан-
ского и Михайловского Павла, который возглавил божественную 
литургию в Казанском соборе монастыря. Ему сослужили епископ 
Скопинский и Шацкий Владимир, епископ Касимовский и Сасов-
ский Дионисий, а также более 100 священников. Давно никто не 
помнил такого великого сонма духовенства, которое молилось у 
престола Божиего, поминая память Вышенского затворника! Силу 
и проникновенность этой молитвы ощутили все верующие, кото-
рые присутствовали в соборе. Храм не смог вместить всех паломников, в этот теплый летний день многие 
молились на улице, слушая богослужение через специально установленные динамики. Среди паломников 
было много семей с маленькими детьми. Многие стали причастниками Святых Христовых Таин.

По окончании богослужения состоялся крестный ход вокруг Казанского собора. После хоругвеносцев 
широко раскинулась желтая лента священнических облачений. Процессию духовенства замыкали три Вла-
дыки. За духовенством следовали игумении монастырей и многочисленные богомольцы.

На паперти Казанского собора митрополит Павел обратился к верующим и рассказал о духовном под-
виге святителя Феофана, молитвами которого и сегодня освящается и восстанавливается обитель.

По окончании богослужения состоялась праздничная трапеза. Гостям были вручены подарки, подготов-
ленные специально к этому дню монастырем. Покидая обитель, люди уносили в своих сердцах и душах 
частицу небесной благодати от молитвенного общения со святителем Феофаном.

На сайте монастыря можно прослушать первую передачу из цикла «С Выши о Выше», посвященную это-
му празднику, которая прозвучала на радио «Радонеж».

Икона праздника

 Три Владыки

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


