
 

 

                        

Предлагая в нынешний день нашему поклонению 
и чествованию честный Крест, Святая Церковь хочет 
расположить нас к крестоношению, если мы еще не взялись 
за святое дело сие, и утвердить в крестоношении, если уже 
приступили к нему. Она как бы так говорит нам: «Видите ли 
Крест, на коем Господь волею нас ради руце распростер?»

Приидите же и сораспнитесь Ему. Ныне Господь со Креста 
приглашает каждого из вас – взять крест свой и последовать Ему. 
Возьмите же.., возьмите и не бойтесь, ибо как Господь со Креста 
предал дух Свой Богу и Отцу, так и вам со креста один путь – в 
райские обители вслед Господа, Который каждому крестоносцу, как 
благоразумному разбойнику, скажет: днесь со Мною будеши в раи! 
Не думаю, чтоб кто-нибудь стал отказываться от сего обязательства; 
но может случиться, что не всякий определенно знает, в чем состоит 

обязательное для нас крестоношение, и потому может считать себя крестоносцем, не будучи таковым. Что без 
креста никого на свете нет, это всякому ведомо; но в числе сих крестов есть и разбойничий крест, на коем тоже 
распинаются люди. Чтоб не случилось ошибки, в сем отношении весьма опасной, я укажу вам коротко, из чего 
слагается крест, который должно каждому из нас взять и нести...

Он слагается прежде всего из стеснения плоти и всего нашего внешнего быта и из терпеливого исполнения 
правил, которыми налагается сие стеснение. Заповедь получили мы от Господа и святых апостолов: распять плоть 
со страстьми и похотьми, умертвить уды, сущие на земле, представить все члены тела своего орудиями правды, 
как прежде были они орудиями греха. Так, около грешника стоит как бы грешная атмосфера, которую производит 
и которою потом питается живущий в нас грех. Положив твердое намерение работать Господу, нам прежде всего 
должно развеять сию атмосферу – расстроить сей греховный порядок жизни и учредить всюду новые порядки, 
по духу новой жизни. Надобно не ходить туда, где падали мы в грех или где разжигались на грех… 

Переменив свое поведение вовне – в обществе, надо изменить и порядок домашней жизни. Назначить 
другие часы для вставания и отхода ко сну, определить молитвенное правило – утром и вечером, определить 
свой стол и время для него, и то, как садиться и как вставать из-за стола, как выходить из дома и как входить в него, 
на что употребить какое свободное время, как и кого принимать и как вести прием; самое украшение нашего 

жилья должно быть другое, – надо очистить страстное и поместить 
назидательное – духовное. Всё это делают все, начинающие новую 
жизнь, как бы по инстинкту сей жизни. Стеснительно, конечно... Но ведь 
стесняется сим грех, живущий в нас, а не мы; мы же высвобождаемся 
из уз греха чрез сие стеснение. Это и есть одно крыло спасительного 
креста, который мы должны взять на себя.
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тВой крест
Притча – это небольшой рассказ, где в аллегорической форме содержится моральное или религиозное 

поучение. Сам Господь говорил притчами, чтобы облечь христианскую истину в живой образ и глубже запе-
чатлеть ее в памяти учеников. Приводимая притча о несении Креста учит с благодарностью и без ропота 
нести тот Крест, который благословил нам нести Сам Спаситель.

Был один простодушный поселянин, который жил трудами 
рук своих, но зарабатывал очень мало: едва доставало ему, чем 
прокормить себя и семью свою. 

Раз пошёл он к берегу моря, присел на камень и стал смотреть, 
как к пристани подходили большие корабли с богатыми товарами 
и как потом эти товары выгружали и везли в город для продажи. 

И запала ему в голову грешная мысль: «Зачем Господь одним 
людям послал богатство и всякое довольство, а других оставил 
жить в бедности?» И начал он роптать на свою горемычную долю. 

Между тем полуденное солнце сильно пекло; бедняка стала 
одолевать дремота, и он незаметно заснул. И снится ему, что сто-
ит он у подошвы высокой горы; подходит к нему почтенный ста-
рец с длинною бородою и говорит ему: 

– Иди за мной! 
Он послушался и пошёл за ним. Долго они шли и, наконец, пришли на такое место, где лежало великое мно-

жество крестов всякого вида и различной величины. Были кресты большие и малые, золотые и серебряные, 
медные и железные, каменные и деревянные. И говорит ему старец: 

– Видишь, сколько здесь крестов? 
Выбирай себе любой и неси его на вершину той самой горы, которую ты видел пред собой. 
Взглянул наш простец на золотой крест: такой он красивый, точно красное солнышко блестит. Понравился 

ему этот крест, и он хотел взять его на плечи, но, сколько ни трудился, не мог этот крест не только поднять, но и 
с места сдвинуть. 

– Нет, –говорит ему старец, – видно, не внести тебе этого креста на гору. Бери другой – серебряный. Может 
быть, он будет по силам. 

Взял простец серебряный крест. Этот был, правда, легче золотого, но всё-таки и с ним он ничего не мог по-
делать. То же было и с медным, и с железным, и с каменным крестами. 

– Нечего делать, – говорит ему старец, – бери один из деревянных крестов. 
Тогда взял себе простец самый малый из деревянных крестов и легко и скоро отнёс его на ту гору. Обрадо-

вался он, что нашёл, наконец, один крест по своим силам, и спросил своего спутника: «А какая награда мне 
будет за это?» 

– Чтобы ты сам рассудил, чем наградить тебя, – отвечал ему тот, – я открою тебе, что это за кресты, которые 
ты видел. 

Золотой крест, который так тебе сначала приглянулся, – это царский крест. Ты себе думаешь: как хорошо и 
легко быть царём. А того не соображаешь, что царская власть – самый тяжёлый крест. 

А серебряный крест – это крест всех тех, кто властью облечён, – это крест пастырей Церкви Божией. 
А вот железный крест – это крест людей военных. Порасспроси тех, которые бывали на войне, и они скажут 

тебе, как им часто приходилось проводить ночи на голой, сырой земле, терпеть голод и холод. 
Каменный крест – это крест людей торговых. Тебе нравится их жизнь, потому что им не приходится работать, 

как тебе? Но разве не бывает, что едет купец за море, тратит весь свой капитал на товар, а товар весь гибнет от 
кораблекрушения, и возвращается несчастный купец домой совершенным бедняком? 

А вот деревянный крест, который ты так легко внёс на гору, это и есть твой крест. Ты жаловался, что жизнь у 
тебя трудная, а теперь вот видишь, что она гораздо легче, чем жизнь других людей. 

А богатым тяжелее жить, чем тебе. Тебе, после своих трудов, можно спокойно уснуть: никто не тронет твоей 
убогой хаты и твоего малого добра. А богатый человек всегда – и днём и ночью – боится, как бы кто-нибудь не 
обманул его, не обокрал, не поджёг его дом. Кроме того, богатый за богатство своё ответ Богу даст: как он своё 
богатство употребляет. А случится беда – обнищает богач: сколько скорбей тогда на него обрушится! 

Знал сердцеведец Господь, что во всяком другом звании и положении ты погубил бы свою душу, вот Он и 
дал тебе крест самый смиренный, самый лёгкий – крест деревянный. 

Итак, ступай и не ропщи на Господа Бога за свою бедную долю. Господь даёт каждому крест по его силам – 
сколько кто может снести. 

При последних словах старца поселянин проснулся, поблагодарил Бога за вразумительный сон и с того вре-
мени никогда больше не роптал на Бога. 



 

 

                        

В марте 1827 года, ровно 185 лет назад, Матерь Божия явилась монахине 
Тамбовского Вознесенского монастыря Миропии (Аденковой) и повелела передать 
на вечные времена в Свято-Успенский Вышенский монастырь Казанскую икону 
Божией Матери. По повелению Царицы Небесной в этом же месяце икона прибыла 
в обитель. Позднее икона получила наименование Казанской Вышенской и за 
многочисленные исцеления стала почитаться как чудотворная.

В Тамбовский Вознесенский монастырь послушница Московского Зачатьевского 
монастыря Мария Ивановна Аденкова поступила в 1812 г. С того времени прошло 
ровно 200 лет, но до сих пор в сердцах русских людей этот год памятен доблестными 
сражения и битвами с наполеоновскими полчищами. 

Спасаясь от неприятельских войск, Мария Ивановна покинула Москву, взяв с собой 
в дорогу только одну святыню – икону Казанской Божией Матери, свое родительское 
благословение. Она направилась в Тамбовский Вознесенский монастырь, известный 
своей высокой духовной жизнью. Путь из Москвы в Тамбов был неблизким и 
опасным. Ямщик, который ее вез, заподозрил у нее большие деньги и решил украсть 
их, покончив предварительно с ней самой. Неожиданно он свернул с дороги и направил лошадей в чащу 
близлежащего леса. Мария Ивановна сразу поняла, какая грозит ей опасность и от всего сердца обратилась с 
молитвою к Царице Небесной, прося Ее защиты от неминуемой смерти. «Не бойся, Я твоя Заступница», – вдруг 
послышался голос в ответ на ее молитву. Ямщик внезапно лишился зрения. Сознавая свою вину, он исповедал 
свой преступный замысел, просил ее помолиться об исцелении, дав при этом обещание целой и невредимой 
привезти ее в монастырь. После краткой совместной молитвы пред иконой Божией Матери, ямщик прозрел и 

с чувством глубокой благодарности к Богу благополучно довез ее до Вознесенского 
женского монастыря. 

9-го июня 1816 г. Мария Ивановна была зачислена в штат монастыря и пострижена 
в монашество с именем Миропии. В ее скромной келье перед иконой Казанской 
Божией Матери теплилась неугасаемая лампада, и монахиня Миропия каждый день 
читала акафист. Свое нехитрое имущество монахиня Миропия хотела передать своей 
племяннице, которая вместе с ней подвизалась в монастыре. Однако в феврале 1827 
г. молодая инокиня внезапно скончалась. Монахиня Миропия сильно переживала и 
думала о судьбе иконы. В марте месяце 1827 г. Сама Богоматерь в сонном видении 
явилась ей и повелела вручить икону Шацкой Вышенской пустыни на вечные времена, 
что и было исполнено в марте того же года. Как показало время, это было особое 
определение Божией Матери. Из повествований об истории чудотворных образов 
мы знаем, что часто Сама Матерь Божия определяет место для пребывания Своего 
образа, и это определение непреложно и промыслительно. 

От иконы стали происходить многие чудеса, а сама икона стала именоваться 
Казанской Вышенской, ее стали почитать как чудотворную, особенно после исцеления от холеры жителей 
городов Шацка, Моршанска и Тамбова. Почитание иконы было настолько сильным, что целых восемь месяцев с 
Крестными ходами икону обносили по городам и селениям Тамбовской губернии. Крестный ход посещал шесть 
городов, три монастыря, более ста сел. Благодарные почитатели украсили икону золотой ризой, осыпанной 
драгоценными камнями и сделали ценный киот из чистого серебра. Когда чудотворная икона пребывала в 
Крестных ходах, на ее место в Вышенской пустыни поставлялась ее точная копия.

После революции монастырь был закрыт и разорен, а чудотворный образ сохранялся верующими. После 
открытия храма в селе Эммануиловке в 1940-е гг. он был передан в приходскую церковь. Вышенский монастырь 

был открыт лишь в 1990 г. В 1999 г. в обитель была передана 
дореволюционная копия с чудотворной иконы Божией Матери 
Казанской Вышенской, которая до сего времени и пребывает в 
монастыре. 

С 2001 г. была возобновлена благочестивая традиция 
Крестных ходов с чудотворным образом Божией Матери 
Казанской Вышенской. Многие верующие, обращаясь с 
молитвами к чудотворному образу, как и много лет назад, 
получают помощь и исцеление.

По повелению Самой Божией Матери Ее чудотворный образ 
освящает Шацкую землю. Икона Божией Матери Казанская 
Вышенская – это особый покров для Вышенской обители, где 
ежедневно возносятся молитвы Царице Небесной.

БлагослоВеНие ЦариЦы НеБесНой
к юБилею чудотВорНой икоНы Божией Матери казаНской ВышеНской

Точная копия

Инокиня Миропия

Чудотворный образ



 

 

                        

Встреча епископа Скопинского и Шацкого Владимира в Свято-Успенском Вышенском монастыре
1 марта 2012 года, в четверг первой седмицы Великого поста, епископ Скопинский и Шацкий Владимир совер-

шил Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Троицком соборе 
г. Шацка. По окончании богослужения Владыка Владимир огласил указы Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла о присвоении Троицкому храму г. Шацка статуса собора и о награждении правом служения в соборе 
Божественной Литургии с отверстыми Царскими вратами до пения «Отче наш». 

В этот же день после богослужения в г. Шацке Владыка прибыл в Свято-Успенский Вышенский монастырь. Звон 
монастырского колокола мерно оглашал округу в ожидании высокого гостя. Когда машина приближалась к обители, 
радостный колокольный перезвон возвестил об этом сестрам обители, ко-
торые во главе с настоятельницей монастыря игуменией Верой, клириками 
обители игуменом Пименом и иереем Иоанном вышли встречать Владыку 
к Казанскому собору монастыря. Владыка приложился к мощам святителя 
Феофана, затворника Вышенского, к иконе Божией Матери Казанской Вы-
шенской, а после обратился к сестрам обители и поблагодарил их за те-
плую встречу, пообещав в скором времени еще раз посетить монастырь. 
В память о своем визите всем насельницам обители Владыка вручил не-
большие букеты цветов. Этот трогательный подарок в первый день весны с 
благодарным сердцем был принят каждой сестрой. От лица всех насельниц 
монастыря Владыке вручили собрание творений святителя Феофана. В кон-
це встречи была сделана общая фотография с Владыкой. 

Несмотря на позднее время, строго-сдержанное покаянное настроение первой седмицы Великого поста, краткий 
приезд Владыки в монастырь оставил в сердцах всех сестер радостное и светлое воспоминание. 

Встреча крестного хода с вышенскими святынями в Липецке
В марте 2012 года по приглашению архиепископа Липецкого и Елецкого Никона (Васина) и 

по благословению епископа Скопинского и Шацкого Владимира (Самохина) был организован 
крестный ход с вышенскими святынями в Липецкую и Елецкую епархию, который продлится 
месяц.

Крестный ход пройдет по местам, связанным с детскими годами Феофана Затворника. Свя-
титель родился 10/23 января 1815 года в селе Чернава Елецкого уезда Орловской губернии в 
семье священнослужителя Василия Тимофеевича Говорова, который 30 лет был благочинным и 
служил во Владимирском храме села Чернава. Детские годы будущий святитель провел в роди-
тельском доме, где получил первоначальное религиозное и нравственное образование. Сейчас 
село Чернава – малая родина святителя, находится в границах Липецкой епархии. Владимир-
ский храм, в котором служил отец святителя и в котором он и сам прислуживал в отроческие 
годы, был разрушен в советские годы. 

3 марта 2012 года крестный ход был торжественно 
встречен духовенством епархии в кафедральном Христорождественском соборе г. 
Липецка. Вышенские святыни сопровождали настоятельница монастыря игумения 
Вера (Ровчан), старший клирик обители игумен Пимен (Баханов), благодетель мо-
настыря Ю.И.Чекрыжов и сестры обители. Когда вышенские святыни прибыли к со-
бору, все прихожане опустились на колени, и над их головами, как бы благословляя 
их, священники внесли в храм ковчег с мощами святителя Феофана и икону Божией 
Матери Казанскую Вышенскую. 

4 марта в воскресный день, на праздник Торжества Православия, в Христорож-
дественском соборе была отслужена литургия, которую возглавил архиепископ Ли-
пецкий и Елецкий Никон. Владыка передал в дар Вышенской обители иконы Тихона Задонского и священномученика Уара, 
епископа Липецкого, подсвечник, книги. 

В Липецке вышенские святыни пробудут неделю, затем крестный ход посетит монастыри и приходы Липецкой епархии. 

Епархиальное собрание духовенства Скопинской епархии
8 марта 2012 года состоялось Епархиальное собрание Скопинской епархии под председательством епископа Ско-

пинского и Шацкого Владимира. После доклада Владыки Владимира были заслушаны доклады юриста Скопинского 
епархиального управления О.Б. Карташовой, председателя епархиального Отдела Скопинской епархии по религиоз-
ному образованию и катехизации диакона Марка Рассадина, председателя епархиального Отдела по работе с моло-
дежью благочинного Сапожковского округа протоиерея Олега Кузьмина. Были избраны члены Епархиального совета, 
в состав которого вошла игумения Вера, сформирован Епархиальный суд и Епархиальная попечительская комиссия.

Настоятельница Свято-Успенского Вышенского монастыря игумения Вера (Ровчан) назначена председателем по-
печительской комиссии, а старший священник монастыря игумен Пимен (Баханов) – благочинным монастырей Ско-
пинской епархии. 

Духовником Свято-Успенского Вышенского монастыря назначен настоятель храма преп. Сергия Радонежского села 
Эммануиловка Шацкого района Рязанской области протоиерей Георгий Глазунов.

Благодарим Шацкую типографию за помощь в издании «Вышенского листка».

Скопинская и Шацкая Епархия Рязанской митрополии 
Русской Православной Церкви 

Свято-Успенский Вышенский женский монастырь

Телефон: 8(49147) 2-73-73. Адрес: 391574, Рязанская обл., 
Шацкий район, п. Выша, ул. Заречная, д. 20. 

E-mail: vmnst@mail.ru, www.svtheofan.ru 

Встреча  епископа Скопинского и Шацкого 
Владимира

Владыка Никон 
у Вышенских святынь

Кафедральный собор. Поклонение святыням


