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МОЩИ – ЗНАЧИТ «МОЩЬ»

29 июня 2012 года святая Православная Церковь отмечает знаменательную дату –перенесение мощей
святителя Феофана, Затворника Вышенского. Ровно десять лет назад дивный Вышенский молитвенник
и предстатель вернулся в обитель своими святыми мощами. Тогда же по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II этот день было решено отмечать на общецерковном уровне.
Перенесение мощей, которое возглавлял Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, стало
особым торжеством для Вышенского монастыря. Святейший Патриарх выразил уверенность в
том, что обитель, которая была дорога сердцу вышенского подвижника, станет важным духовным центром Рязанской епархии и всей Православной России, а имя святителя Феофана и его
творения будут способствовать духовному укреплению всего православного народа. Словно в
подтверждение этому звучат слова самого святителя: «Выша стоит, и ворота отворены. Когда ни
благословит Господь посетить ее для богомолья, всегда найдете ее готовою принять вас – утешить и освежить».
Крестный ход
из Эммануиловки на Вышу

Место захоронения свт. Феофана в
Казанском соборе

НОВОМУЧЕНИЦА ВЕРА КАСИМОВСКАЯ
14 июня Святая Православная Церковь отмечает день памяти Веры Самсоновой, которая почитается всей Российской Церковью как новомученица.
Эта святая, имеющая особое предстательство за Рязанский край, является
небесной покровительницей настоятельницы Свято-Успенского Вышенского
монастыря игумении Веры.
28 июня 1835 года в Касимове по делу «попов Правдолюбовых и больного выродка Матрены Беляковой» было арестовано 10 верующих, среди
них – свщмч. Николай Правдолюбов, блаж. Матрона Анемнясевская, Вера
Самсонова и другие. Поводом для ареста послужила рукопись жизнеописания блаженной старицы, которую принесли в НКВД.
Жизнеописание блаженной Матроны, к которой в тяжелые послереволюционные годы притекали многие верующие, было составлено еще
в 1933 году свщмч. Николаем и мч. Владимиром Правдолюбовами. Рукопись содержала также жития двух подвижников благочестия города Касимова: царевича Иакова, жившего в XVII веке, и Петра Отшельника, современника преподобного Серафима
Саровского.
Отец Николай Правдолюбов служил в это время в Касимове, здесь же старостой Пятницкой церкви, расположенной в закрытом к тому времени Казанском монастыре, была Вера Николаевна Самсонова.
Будущая нвмуч. Вера Самсонова родилась 17 августа 1880 года в селе Веряево Елатомского уезда Тамбовской губернии в семье смотрителя арестного дома. Окончив с отличием Касимовскую женскую гимназию, работала учительницей в школе. По ее мнению, школа должна быть не только центром образования,
но, в первую очередь, христианского и нравственного воспитания. Поэтому она не смогла работать в советской школе. Как позднее она говорила на допросе:
– Объясните подробно ваше отношение к советской власти.
– Я не согласна с советской властью по вопросу отношения ее к религии, где я, как верующий человек,
усматриваю открытое насилие над религией и верующими, проявляемое в форме насильственного – против желания верующих – закрытия храмов и разрушения их, кощунственного отношения к христианским
святыням и арестов и высылки невинных духовенства и верующих. Также я не согласна с советской властью по вопросу отделения школы от Церкви, в результате чего дети не имеют возможности изучать Закон
Божий и не получают надлежащего религиозно-нравственного воспитания.
– Мы располагаем данными, что вы до последнего времени занимались тайным преподаванием Закона Божьего детям на квартирах родителей...
– Действительно, в первые годы после революции я после ухода из школьных работниц занималась
тайным преподаванием Закона Божьего на квартирах родителей.
Вера Самсонова твердо хранила и открыто исповедовала православную веру. Будучи старостой Пятницкой церкви, с большой любовью и почитанием относилась к находившейся на территории монастыря
часовне над могилой касимовского царевича Иакова, помазывала желающих маслом из лампады над могилой царевича, рассказывала о нем богомольцам.
После ареста она была заключена в Бутырскую тюрьму в Москве. Давая ей характеристику, сотрудники
НКВД писали: «религиозна до фанатизма, средства к существованию добывает уроками Закона Божьего... Ежедневно посещает церкви и разносит просфорки по верующим».
Уже 16 июля 1935 года следствие было закончено. В обвинительном заключении говорилось: «являясь активной участницей контрреволюционной группировки, в контрреволюционных целях активно
прославляла могилу бывшего касимовского царевича Иакова, принимала участие в инсценировке на его
могиле чудесных исцелений и распространяла всевозможные ложные слухи, то есть [виновна] в преступлении, предусмотренном статьей 58, пунктами 10 и 11 Уголовного кодекса...»
2 августа 1935 года Особым Совещанием при НКВД была приговорена к пяти годам заключения в
исправительно-трудовом лагере и отправлена в один из лагерей Беломорско-Балтийского комбината, куда
была доставлена 30 августа.
Тяжелая работа в условиях каторжного лагеря подорвала ее здоровье. Скончалась на рассвете 14 июня
1940 года в лагпункте Сосновец Медвежьегорсклага Карело-Финской ССР, за две недели до окончания
срока заключения.
27 декабря 2000 года определением Священного Синода была причислена к лику новомучеников и
исповедников Российских для общецерковного почитания.

«ПУТЬ КО СПАСЕНИЮ»
21 мая 2012 года в Рязанской областной филармонии прошел
духовный фестиваль «Путь ко спасению», который дал старт
большому творческому путешествию по российским городам,
связанным с жизнью и просветительской деятельностью святителя Феофана, Затворника Вышенского.
Фестиваль был организован по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Павла, епископа
Скопинского и Шацкого Владимира, по инициативе СвятоУспенского Вышенского монастыря и при поддержке правительства Рязанской области в целях прославления имени Вышенского подвижника. Название фестиваля выбрано
не случайно. Это заглавие одной из самых известных книг
Участники фестиваля в концертном зале Рязанской филармонии
святителя Феофана, которая является практическим руководством для достижения христианских добродетелей в течение всей жизни человека.
Перед открытием фестиваля гости, среди которых было много молодежи, смогли познакомиться с фотовыставкой «Возлюбленный отец, учитель и наставник», организованной Свято-Успенский Вышенским монастырем. На выставке были представлены фотографии монастыря, которые рассказывают о местах, где святитель проходил особый подвиг затвора.
Межрегиональный форум собрал представителей как духовной, так и светской власти. С приветственными словами к собравшимся обратились: митрополит Рязанский и Михайловский Павел, заместитель губернатора Рязанской области Т.Н. Панфилова, представители администраций Орловской и Владимирской областей, которым была передана эстафета проведения духовного фестиваля. Приветственное послание было
получено от главы администрации г. Тамбова А.Ф.Боброва.
Организация духовного фестиваля – дело нелегкое. Необходимо, чтобы вся программа, составленная из различных номеров, не распалась, сохранила цельность и единую доминанту. С этой задачей успешно справилась
автор сценария и режиссер-постановщик, лауреат всероссийских и международных конкурсов, заслуженная артистка Украины Оксана Шелест и режиссер, подготовивший видео материалы, Евгений Дидик.
В основу программы лег рассказ о жизни и духовном наследии Вышенского затворника. Фестиваль был
задуман как живая проповедь Феофана Затворника. Это повествование сопровождалось видеорядом, а также музыкальными и стихотворными произведениями, что помогало глубже осознать духовный подвиг святителя и лучше запечатлеть в своем сердце дивные слова его поучений.
На фестивале выступили ведущие коллективы из России. Среди них – Государственный академический
русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной под руководством лауреата всероссийских и
международных конкурсов Дмитрия Дмитриенко, ансамбль колокольной музыки «Колокола России» под
руководством заслуженной артистки России Галины Филимоновой. Всем зрителям запомнились работа артистов Московского театра песка Сергея Назарова. На большом экране проецировались картины, которые
рождались на наших глазах из песка.
В исполнении народного артиста России Михаила Кизина, заслуженной артистки республики Молдовы
Светланы Мареевой прозвучали классические музыкальные произведения. Народный артист России, народный артист Украины Александр Голобородько прочитал стихотворение Николая Рубцова «Русский огонек». Во время исполнения песни А. Пахмутовой на слова Н. Добронравова «Русский вальс» в исполнении
Светланы Мареевой и лауреата всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Якова Зинтера
на сцену вышли чемпионы мира и Европы по бальным танцам хореографический дуэт «РАНДЕВУ» Евгений
Малышко и Ирина Мачивариани, которые исполнили яркий и искрометный танец. В это время на экране
проходили кадры хроники советской истории, кадры русской Голгофы и русской святости, о которых провидчески писал святитель Феофан.
В финале фестиваля Государственный академический Рязанский русский народный хор под руководством Александра Орешкина с зажженными свечами исполнил песню «Молитва».
В ближайшие три года фестивали памяти вышенского затворника планируется провести в местах, с которыми
была связана жизнь и деятельность святителя: Тамбове, Орле, Липецке, Владимире, Киеве, Петербурге и Москве.
Главные юбилейные торжества запланированы в Свято-Успенском Вышенском монастыре, где святитель
Феофан провел 28 лет, из них 22 года в строгом затворе, и где сейчас пребывает своими святыми мощами.
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