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15 ЛЕТ НАЗАД МОЩИ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА БЫЛИ ПЕРЕНЕСЕНЫ
В УСПЕНСКИЙ ВЫШЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
В книге «Начертание христианского нравоучения» в главе «Вера – глава
всего» святитель Феофан, отвечая на вопрос «Как увериться и каким путем
испытать веру», – отмечал, что есть два способа утверждения в вере: внешний –
научный и внутренний – путь веры.
Первый достигается богословскими занятиями, а второй – «искреннее, внутреннее,
живее, многоплоднее и общедоступнее» и постигается только верующим сердцем. Одним
из свидетельств истинности веры являются мощи святых угодников, ибо «как истинная
вера по самому происхождению своему есть чудодейственная, то сии чудодейственные
свидетельства должны в ней и для ней пребывать непрерывно».
Святитель Феофан приводит рассуждения одного человека, который, видя мощи
христианских угодников, утверждался в вере, оставляя всякие сомнения: «когда я смотрю
на сии нетленные останки, источающие целебную Божественную силу, и помышляю,
что дух, освятивший сие тело, исповедал именно ту веру, которую я содержу, то у меня
исчезает всякое сомнение, которое иногда навевает враг истины, и я не могу не радоваться
тому, что Богу угодно было дать нам такой решительный и вместе такой доступный
способ убеждения в истине святой веры. В самом деле так. Потому мощи современны
христианству и в нем непрерывны и повсюдны... У нас в России они есть во всех пределах
и в таком количестве! На западе они прекратились вместе с отделением его от востока и
отпадением от истины, а о новых, образовавшихся от папства исповеданиях и говорить
нечего. Так вот где успокои¬тельная проповедь об истине веры!»
Святая Православная Церковь поминает как праздники дни перенесения мощей
святых, – таким образом мы почитаем благодатную силу Божию, которая действует через
мощи, в которых Бог живет Своей благодатью и непрестанно творит чудеса.

СВЯТЫЕ МОЩИ - «ПРОПОВЕДЬ ОБ ИСТИНЕ ВЕРЫ»
15 лет назад, 29 июня 2002 г., в Успенский Вышенский монастырь торжественным
крестным ходом из села Эммануиловки были перенесены мощи святителя Феофана,
небесного покровителя обители.
В русской традиции сохраняется особое благоговейное почитание святых мощей, ибо, по слову
преподобного Ионнна Дамаскина: «Владыка Христос даровал нам мощи святых, как спасительные источники, которые источают многоразличные благодеяния и изливают миро благовония. И
пусть никто не сомневается! По Закону всякий, прикоснувшийся к мертвому, почитался нечистым;
но святые не суть мертвые. Ибо после того, как Тот, кто есть сама жизнь и виновник жизни, был
причтен к мертвым, мы уже не называем мертвыми почивших в надежде воскресения и с верою
в Него».
Мощи святителя Феофана были обретены в начале 1970-х годов и до 1988 года, то есть до
времени прославления святителя, находились в подклете Успенского собора Троице-Сергиевой
лавры. В том же году мощи святителя были перенесены в ближайший к монастырю храм во имя
преподобного Сергия Радонежского в селе Эммануиловке.
В 1990 году Вышенский монастырь был частично передан Русской Православной Церкви и стал
возрождаться как женский. С момента открытия обители прошло 12 лет, прежде чем в обитель
своими святыми мощами вернулся ее небесный покровитель.
29 июня 2002 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II
мощи святителя Феофана были перенесены из села Эммануиловка в Успенскую церковь монастыря. Патриарх сам участвовал в этих торжествах, он осмотрел монастырь и помолился на месте
бывшего захоронения святителя Феофана в Казанском соборе, который был в полуразрушенном
состоянии. В это время в селе Эммануиловке при огромном стечении народа был отслужен молебен святителю Феофану. Многотысячный крестный ход направился на Вышу, где его у ворот
монастыря встретил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
Кульминацией торжеств стала праздничная утреня, совершенная Патриархом
возле Успенской церкви перед ракой с
мощами святителя Феофана в сослужении архиереев: митрополита Рязанского
и Касимовского Симона, архиепископа
Тамбовского и Мичуринского Евгения,
архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия, епископа Шацкого, викария Рязанской епархии Иосифа, епископа Дмитровского Александра и епископа
Сергиево-Посадского Феогноста.
В своем слове Святейший Патриарх выразил уверенность в том, что Вышенский монастырь станет важным духовным центром
Рязанской епархии и всей Православной
России, а имя святителя Феофана и его
творения будут хорошо известны всем
православным людям.
В память об этом событии было принято решение совершать празднование
перенесения святых мощей святителя
Феофана, Затворника Вышенского, на
общецерковном уровне – 29 июня. Этот
праздник был включен во все церковные
календари.
После возвращения мощей святителя
в монастырь Вышенская обитель по молитвам своего угодника и заступника постепенно стала возрождаться и обретать
тот вид, который знал и любил святитель
Феофан.

КАК НАУЧИТЬСЯ МОЛИТЬСЯ?
Во время пребывания крестного хода в Великобритании сестры Вышенского монастыря поклонились могиле известного проповедника XX века – митрополита Антония
Сурожского (1914–2003), который более 40 лет возглавлял Сурожскую епархию, сумев
сплотить вокруг православного прихода людей разных национальностей. Святитель
Феофан был одним из любимых авторов Владыки Антония, которого он часто цитировал в беседах, отрывок из которой мы предлагаем на страницах газеты.
Очень часто люди, которые хотят молиться, начинают с того, что читают перед Богом молитвы,
составленные столетия тому назад или в наше время людьми, которые жили духом, у которых в
душе молитвы поднимаются волной к Богу. Они не были составлены академически, у письменного стола людьми, которые задумывались над тем, как бы лучше с Богом поговорить. Они вырывались из души человека в трагические или радостные моменты его жизни. Они вырывались,
как кровь бьет из раны.
Иногда это были молитвы ликования: вспомните, например, те молитвы, которые поются в пасхальную ночь. Иногда – молитвы глубокой скорби и покаяния: подумайте о великопостных службах или о 50-м псалме: Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот
Твоих очисти беззакония моя… Царь Давид эту молитву произнес в момент, когда вдруг обнаружил, что греховностью своей оказался активной причиной смерти, убийства другого человека, у
которого он украл жену (2 Цар. 11). И когда вдруг эта мысль ударила его в сердце, как кинжал, у
него вырвалась эта молитва, как я уже сказал, как кровь бьет из раны.
С другой стороны, в каждой молитве есть нечто, что в той или другой мере уже принадлежит нашему собственному опыту. Как же к этому относиться? Я думаю, что самое простое – делать то, что
советует в своих писаниях святой Феофан Затворник: продумывать и прочувствовать молитвы, не
тогда когда ты их произносишь перед Богом, а когда у тебя есть какой-то досуг и ты можешь сесть,
взять книжку, прочесть одну молитву, вчитаться в нее и поставить перед собой ряд вопросов.
Есть ветхозаветное предание о том, как один из пророков молится Богу, и видит, как его молитва,
как пламя, подымается с земли и вдруг превращается в туман, который ветер сбивает к земле. Он
обратился к Богу и говорит: как же так, Господи, я от всей души молюсь Тебе, и моя молитва, как
дым, стелется по земле. В чем дело? чем я согрешил перед Тобой? И Бог ему отвечает: ты обидел
одну вдову, и она молится о том, чтобы ты был наказан за ту рану душевную, которую ты ей нанес.
И пока она тебя не простит, твоя молитва к небу подняться не может. Ее молитва, словно сильный ветер,
сдувает твою молитву.
Когда я становлюсь на молитву и говорю: Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий – я обращаюсь к Тому, Который так возлюбил и меня, и всех тех, кого я хочу помянуть, даже не помня их имена, что я могу это сделать,
превосходя себя, охватывая весь мир. И я Его благодарю.
И так можно долго, долго стоять, как бы проходя в
памяти всю свою жизнь, все содержание своей жизни
и принося это в словах благодарности: Боже! Ты мне
это дал. Никакими своими силами я не мог бы этого
добиться, достичь, а Ты мне это подарил. И это – земное счастье, это земная красота, это радость земная.
И отсюда так легко перейти к молитве о тех, кого мы
на земле любили, кого мы за их жизнь и за их любовь
благодарим, и начать молиться также, особенно, о
тех, которые теперь почили в Царствии Божием.
Если вы так будете стараться молиться, то все слова молитвослова станут живыми. И тогда молитва уже
будет не уставным упражнением и не чтением.
Вот попробуйте так научиться с Богом говорить: помолчав, побыв с Ним немножко, поблагодарив Его за
то, что, хотя я грешник, хотя я ничем не хорош, Ты мне
даешь право и возможность стать перед Тобой, Господи, побыть с Тобой. Ты здесь, и Ты меня любишь, если
Игумения Вера на могиле Антония Сурожского
даже я неспособен Тебя любить как следует…

КРЕСТНЫЙ ХОД С ВЫШЕНСКИМИ СВЯТЫНЯМИ
ПОСЕТИЛ ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

С 24 мая по 11 июня 2017 года в Сурожской епархии прошел крестный ход с вышенскими святынями – чудотворной иконой Божией Матери Казанской Вышенской
и ковчегом с частицей мощей святителя
Феофана, Затворника Вышенского.
Крестный ход посетил кафедральный собор в честь Успения Божией Матери в Лондоне,
Покровский храм в Манчестере, кафедральный собор Успения Божией Матери и царственных страстотерпцев Русской Зарубежной церкви в Лондоне, сербский приход св. Саввы.
Святыням Вышенской обители поклонились также участники Ежегодной епархиальной
конференции «Единство Церкви», в работе которой приняла участие делегация Скопинской
епархии во главе с епископом Матфеем, в состав которой вошли настоятельница Успенского
Вышенского монастыря игумения Вера, благочинная монастыря инокиня Татиана, секретарь
Владыки Николай Трушкин, а также клирики епархии – протоиерей Валерий Хиров, протоиерей Максим Косоруков, иерей Олег Лозов.
В Великобритании верующие тепло встречали епископа Скопинского и Шацкого Матфея,
который до своего назначения на Скопинскую кафедру служил в Сурожской епархии и оставил в сердцах прихожан самые добрые воспоминания. Во многом благодаря его помощи и
поддержки состоялся крестный ход в Британскую землю.
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