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ДНИ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
СВЯТАЯ РУСЬ

Мы часто хвалимся: «Святая Русь, Православная
Русь». О, когда бы нам быть и остаться навсегда святыми и
православными или хоть любящими святость и Православие!
Какой верный залог несокрушимости имели бы мы в этих
титулах! А то поглядите-ка вокруг да около себя. Скорбно
не одно развращение нравов, но и отступничество от образа
исповедания, предписываемого Православием. Слышана ли
была когда-либо на языке русском хула на Бога и Христа Его?
А ныне не только думают, но и говорят, и пишут, и печатают
столько богоборного, что трепет и ужас объемлют душу. И
что ж, вы думаете, это пройдет нам даром? Нет. Живый на небесех ответит нам гневом Своим
и яростью Своею смятет нас (см.: Пс. 89,7). Нас увлекает запад, но на западе уже заходит
солнце правды, а мы, восточные, должны пребывать в свете и не только сами освещаться, но и
всем светить.
Св. Феофан Затворник Вышенский

По благословению Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла ежегодно в день памяти святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия широко отмечаются Дни славянской письменности и
культуры. Торжественные мероприятия в Шацком районе проходят
на территории Свято-Успенского Вышенского монастыря. В них
участвуют дети и воспитанники школьных и дошкольных учебных
заведений, детской художественной школы, детские и взрослые
творческие коллективы. На площади перед Казанским собором
размещается выставка, ярмарка, проходят мастер-классы по лепке
из глины, изготовлению тканевых кукол, вязанию миниатюрных
варежек. Для всех гостей предлагается чай из самовара и свежая
вкусная монастырская выпечка.
Игум. Лука (Степанов) на празднике в обители

Празднование Дня славянской письменности
и культуры в Вышенской обители

ЯКО АПОСТОЛОМ ЕДИНОНРАВНИИ
И СЛОВЕНСКИХ СТРАН УЧИТЕЛИЕ,
КИРИЛЛЕ И МЕФОДИЕ БОГОМУДРИИ,
ВЛАДЫКУ ВСЕХ МОЛИТЕ, ВСЯ ЯЗЫКИ
СЛОВЕНСКИЯ УТВЕРДИТИ В ПРАВОСЛАВИИ
И ЕДИНОМЫСЛИИ, УМИРИТИ МИР,
И СПАСТИ ДУШИ НАША.

ЯВЛЕНИЕ ИГУМЕНА ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Рассказ очевидца
Мы жили в то время на Украине, рядом
была Курская область. Шел 1943 год. Линия
фронта проходила совсем близко. В то время
шли приготовления к знаменитой Курской
битве, но мы, конечно, этого не знали.
Однажды заходит в хату отец и говорит маме:
«Мать,иди на улицу,посмотри,что там!.. И вы
тоже идите!» – это уже нам,детям. Мы выходим
все гурьбой на улицу, отец указывает рукой
и говорит: «Вот смотрите!» Смотрим вверх и
вдруг видим, как по небу ходит человек! Это
видели все собравшиеся жители деревни.
Принесли
бинокли. В бинокль хорошо
видно, как ходит по небу человек в черной
монашеской одежде, седой, с крестом на
груди. Ходит и кадит. Ходил он так довольно
долго. Затем он повернул в сторону России и
ушел, постепенно превращаясь в маленькую
точку, а затем и совсем исчез из виду.

Преп. Сергий Радонежский

Было это как раз накануне решающей танковой битвы под
Прохоровкой.
Я рассказывал иногда некоторым людям этот случай из моего
военного детства. Однажды я рассказал его молодым ребятам у себя
на работе. Через какое-то время они приносят мне воспоминания
одного генерала, участника Курской битвы,и я читаю там удивительную
вещь. Оказывается, перед началом битвы случился такой момент, когда
немецкие танки были уже готовы к бою, а наши еще только привезли по
железной дороге, и они стояли неразгруженные на железнодорожных
платформах. Немцам надо было только подъехать и расстрелять всю
нашу технику в упор, прямо на станции. Но в течение сорока минут ни
одна немецкая машина без всякой видимой причины не заводилась!
Этого времени как раз хватило,чтобы разгрузить наши танки,построить
их в боевой порядок и начать величайшее в истории танковое сражение,
где мы одержали решительную победу.
Прочитав это, я понял, что значило мое детское видение накануне
этой битвы. А на недоуменные вопросы о том, кто же все-таки ходил
по небу с кадилом, ответил ныне уже почивший наместник ПсковоПечерского монастыря отец Алипий (Воронов): преподобный Сергий
Радонежский, игумен земли Русской, и в тот грозный военный час
явился ее святым заступником.

День Победы

9 мая 2011 года, в День Победы, сестры Свято-Успенского Вышенского монастыря поздравили
ветеранов Великой Отечественной войны, которые уходили защищать свою Родину из окрестных
деревень и которым посчастливилось вернуться с победой домой и потрудиться уже в мирной
жизни на своей малой Родине.
Всем им уже за 80 лет, но до сих пор со слезами на глазах они вспоминают события той страшной
войны. Вспоминают своих погибших товарищей и, смущаясь, говорят о том, что им удалось
выжить. С чувством глубокой благодарности сестры обители поздравили ветеранов, пожелали
им здравия, благоденствия и мирных лет жизни. Поколение этих удивительных людей уходит,
совсем немного ветеранов осталось в окрестных селениях. Это Кузнецов Михаил Александрович,
Куприянов Василий Григорьевич, Муравьев Сергей Николаевич, Неронов Александр Павлович,
Соснин Василий Михайлович, Сауткин Алексей Федорович и Яськов Иван Григорьевич.
Дорогие ветераны! Еще раз поздравляем вас с Великим днем Победы!

«На войне больше хороших людей было, чем плохих»
Из рассказа Сергея Николаевича Муравьева

Мы Муравьевы-Хомины — ялтуновские, с Лесного, оттуда ведь
я маленьким ушел. Мне 7 лет было. Отец стал лесником, и уехали
мы на кордон. Взяли меня в армию 17-ти лет в 1943 году, и сразу на
фронт. Мы, из Куплинской школы человек пять, подали заявление в
военное училище. Учились мы там месяца четыре, и – на фронт.
Воевал как все. Ничего геройского. Начал с Украины пулеметчиком,
попал под Киев. Затем участвовал в освобождении Житомира. Потом
за Житомиром воевал. В Сосновке меня ранило. Потом – госпиталя.
Затем попал в Белоруссию, прошел краткосрочные курсы и стал в
противотанковом дивизионе радистом, то есть корректировал огонь
батарей. В Белоруссии под Гомелем наступление было. Прорвали
фронт. Прошли Польшу. Участвовал в освобождении Варшавы, … а
Сергей Николаевич Муравьев.
самые большие бои были, когда форсировали Вислу. Так что война
была тяжелая, много ребят погибло…
Прибыли в Берлин. Меня ранило, пуля прошла в сантиметре от сердца. Почему так получилось?
Значит, Господь Бог помог. И на Украине тоже было небольшое ранение.
Много у нас командиров было очень хороших. Например, командир батареи, я и сейчас его
поминаю. Ну как отец.
Товарищ был, грузин. Он мне тоже как брат был. Он на два года меня постарше. Ну, много
таких было. Больше хороших людей было, чем плохих. Вот представляете, помню имя и отчество
тех, с кем воевал, а вот что было месяц назад, уже забываю.
Награждали меня, были у меня и ордена, и медали. Да всех награждали, это не то, что я уж
такой. Вон они у меня, мои награды-то: «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией», два ордена Красной Звезды, орден Отечественной
войны 1-й степени. Ну а здесь медали.
После войны на четыре года меня оставили в Германии. До 1949-го года. В апреле или мае меня
демобилизовали и отправили в Россию. Когда были в Германии, не было таких случаев, чтобы
кого-то убили, кого-то пристрелили. Все было мирно. Наверное, все-таки чувствовали силу нашей
армии…
После возвращения работал я в лесхозе, всю жизнь в лесу проработал. В трудовой книжке одна
запись: «Поступил в Шацкий лесхоз». Начал с лесника, а закончил инженером лесного хозяйства.
Здесь было крупное предприятие лесного хозяйства. Сейчас я на пенсии. Чем старее, тем труднее
становится… А вам большая благодарность за память!

Паломничество учеников Воскресной школы в Дивеево
28 апреля 2011 года, в четверг на Cветлой седмице, клирик
Свято-Успенского Вышенского монастыря о. Иоанн, преподаватели
и ученики Воскресной школы посетили Дивеевскую обитель.
Помолились на поздней литургии в Троицком соборе, участвовали
в крестном ходе, который прошел по канавке Божией Матери. Затем
всех пригласили в трапезную на обед, где вкусно накормили.
После трапезы состоялась экскурсия, во время которой дети
узнали много нового о святой обители. По окончании экскурсии у
ребят появилось желание еще раз пройти по канавке более осознанно
и молитвенно. После посещения храмов обители и поклонения святым
мощам все отправились на святой источник Серафима Саровского.
Многие из ребят искупались. Домой все вернулись с новыми богатыми
впечатлениями.

На святом источнике в Дивеевской обители

Открылся сайт Полного собрания творений святителя Феофана Затворника Вышенского
В апреле 2011 года открылся сайт Полного собрания творений святителя Феофана Затворника Вышенского theophanica.ru. В
специальном разделе сайта представлены электронные публикации текстов произведений святителя Феофана в восстановленной
авторской редакции. Тексты публикуются в авторской орфографии по мере их подготовки в текстологической группе Научноредакционного совета.
Сайт является площадкой для формирования богословского, историко-литературного и реального комментария к творениям
святителя.

Из интервью с заместителем Председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви
игуменом Евфимием (Моисеевым)
- Почему именно к святителю Феофану было обращено
внимание Издательского Совета?
– Хотелось бы выделить две черты, которые наиболее ярко
характеризуют святителя Феофана как личность и как духовного
писателя. Уникальность его личности заключалась в том,
что, будучи великолепным богословом и иерархом, который
имел богатый опыт церковно-дипломатической, учебной и
административной работы, он принял на себя подвиг затвора, в
котором провел более 20 последних лет своей жизни и где создал
большую часть своих произведений.
Как писатель святитель Феофан универсален: его творчество
охватывает огромное количество жанров и видов церковной
письменности: это и догматические, и аскетические, и
экзегетические, и духовно-нравственные, и гомилетические
сочинения, не говоря уже о переводах и богатейшем эпистолярном
наследии.
Когда был составлен план издания, мы были поражены:
этот план на настоящий момент насчитывает порядка 40 томов – их
окончательное число еще будет уточняться. По объему своего наследия
святитель Феофан занимает второе место в русской литературе после
Льва Толстого, а среди русских духовных писателей по масштабам своего
духовного и богословского творчества он занимает первое место.

Интересно, что непосредственный толчок к началу этого проекта
дало издание Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя, которое
вышло в 2009 году в Издательстве Московской Патриархии по
благословению Святейшего Патриарха Кирилла и Блаженнейшего
митрополита Владимира. Когда это издание вышло в свет и было
представлено на самом высоком уровне, стало очевидно, что будет
выглядеть весьма странно, если Русская Церковь, издав Гоголя,
который хотя и был, безусловно, великим, но все-таки светским
писателем, не будет издавать «своих» авторов, то есть духовных
писателей, творчество которых всецело развивалось в лоне Церкви.
Таким образом, была сформулирована идея издания Полного
собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского.
Она была поддержана сначала членами Издательского Совета, а
впоследствии одобрена и Святейшим Патриархом. Впоследствии
на основе этой идеи был создан Феофановский проект, который
помимо собственно издания творений святителя предполагает
и популяризацию его наследия, и проведение мероприятий,
направленных на распространение почитания святителя,
чтения и изучения его трудов. Нашим основным партнером
в этом проекте является Рязанская епархия и Свято-Успенский
Вышенский монастырь. Для более эффективной реализации этого
проекта был создан Научно-редакционный совет.

Студенческий семинар на Выше
28–29 июня 2011 года в монастыре пройдет семинар для студентов духовных учебных заведений, изучающих наследие святителя
Феофана. Ожидается прибытие студентов из Рязани, Тамбова, Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга и др.

Сайт Свято-Успенского
Вышенского монастыря:

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

