
                                    ПАЛОМНИЧЕСТВО 

УСПЕНСКИЙ ВЫШЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ.                  
ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 
В СЕЛЕ ЭММАНУИЛОВКА.                                     
РОЖДЕСТВО - БОГОРОДИЧНЫЙ САНАКСАРСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ.  

К мощам святителя Феофана Затворника, 
преподобного Феодора Санаксарского, праведного 
воина Феодора (Ушакова), преподобного Александра 
Санаксарского. 

                              

                      22 - 24 октября 2021 года 

1 день   

Сбор в 20:45.                                                                                                
Отъезд в 21:00 (393 км.).     

2 день       

 «Выша – преутешительная и преблаженная обитель»                                                   
Святитель Феофан Затворник. 

Успенский Вышенский женский монастырь (село Выша Шацкого 
района Рязанской области).                                                                                            
Первое известное письменное свидетельство о Вышенском 
монастыре относится к 1625 году. Расположенный в глухих местах, 
монастырь был форпостом в деле распространения христианской 
веры среди местных язычников - мордвы. В XIX веке Вышенская 
обитель стала центром духовного просвещения.                                                                                                                                                           
Удивительно притягательной вышенская глухомань стала для 
епископа Феофана, который удалился сюда на покой в 1862 году.  
Об уединении Феофан говорил, что оно слаще меда, а Вышу считал 
«жилищем Божиим, где Божий небесный воздух». Его самое 
известное в духовном мире высказывание о том, что «Вышу можно 



променять только на Царство Небесное». «Вы называете меня 
счастливым. Я и чувствую себя таковым, – писал он. – И Выши своей 
не променяю не только на Санкт -Петербургскую митрополию, но и 
на патриаршество, если бы его восстановили у нас и меня 
назначили на него».                                                                                                                                     
Слава Вышенской обители во многом связана с именем святителя 
Феофана Затворника, выдающегося церковно - государственного 
деятеля и богослова,  члена Русской Духовной миссии в 
Иерусалиме, ректора Санкт - Петербургской духовной академии, 
настоятеля русской православной церкви в Константинополе. Но 
последнюю часть своей жизни (с 1866 по 1894 годы) прожил в 
покое в Вышенской Пустыни, а с 1872 года в затворе. Умер 
святитель Феофан на праздник Крещения, его мощи по настоящее 
время находятся в Казанском соборе монастыря.                                 
Главные святыни обители:  мощи святителя Феофана, Затворника 
Вышенского; чудотворный образ Божией Матери Казанской 
Вышенской, икона святителя Николая Чудотворца с частицей 
мощей; икона преподобного Амвросия Оптинского с частицей 
мощей; икона с частицей мощей преподобного Иова Почаевского; 
икона преподобного Александра Свирского с частицей мощей; 
икона преподобного Нила Столбенского с частицей мощей; икона 
святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских 
чудотворцев, с частицей мощей; икона святой благоверной Анны 
Кашинской с частицей мощей; икона святителя Иоанна 
Шанхайского с частицей мощей; ковчеги с частицами мощей святых 
угодников Божиих. 

Программа пребывания паломников:                                                                                                                    

7:00 Молебен с акафистом. Часы, исповедь. 

8:00  Божественная литургия. 

11:00 монастырская трапеза. 

12:00 паломничество - экскурсия по монастырю.. 

13:00 - 13:30 посещение святого источника в честь иконы Божией 
Матери Казанской Вышенской (рядом с монастырем). 

13:30 отъезд в село Эммануиловка (4 км.). 



 Храм Преподобного Сергия Радонежского в селе Эммануилoвка - 
уникальный деревянный храм, сохранившийся на Рязанской  
земле, построенный в 1860 гoду на средства графа Эммануила 
Дмитриевича Нарышкина.  В1988 - 2002г.г. в церкви, как  
ближайшей  действующей к Вышенскому монастырю, покоились 
мощи святителя Феофана Затворника.                                                                                                        
В   храме нахoдится   чудoтвoрная  икoна  Пресвятoй Бoгoрoдицы 
Казанская Вышенская. 

Икона прославилась в 1812 году. Спасаясь от французов, 
захвативших Москву, послушница московского Зачатьевского 
монастыря Мария Аденкова бежала в Тамбов. С собой у нее была 
только икона Божией Матери - родительское благословение. 
Ямщик завез женщину в лес, чтобы ограбить и убить. Мария 
взмолилась к Богоматери, прося у нее защиты, и вдруг от иконы 
раздался голос: «Не бойся, Я твоя Заступница». Ямщик внезапно 
ослеп, но после искреннего покаяния прозрел. Мария Аденкова 
стала монахиней Тамбовского Вознесенского монастыря и в 1827 
году снова услышала голос от иконы. Богородица велела передать 
чудотворный образ в Вышенскую Пустынь. В 1841 году по усердным 
молитвам перед образом Божией Матери был спасен от холеры 
город Тамбов: эпидемия остановилась, а многие больные 
исцелились. 

В 1918 году большевики перехватили крестный ход с иконой, 
расстреляли священника, сорвали с иконы драгоценный оклад. Сам 
образ был спасен монахами, а в 1946 году передан в храм 
Преподобного Сергия Радонежского в селе Эммануиловка. Там он 
находится до сих пор.                                        В Успенском Вышенском 
монастыре ныне хранится чудотворный список с Вышенской 
иконы, написанный в XIX веке. 

14:00 Отъезд в Рождество - Богородичный Санаксарский мужской 
монастырь (183 км.). 

В живописнейшем уголке Мордовии находится подлинная 
жемчужина - православная обитель с удивительным именем 
"Санаксарский монастырь". Возможно, это название происходит от 
слова «синаксарь» – так называли на Руси краткие жития святых, 



или от мордовского «санав сара», что означает болотистую 
местность, или от лежащего в низине у его стен озера Санаксар. 

Монастырь расположился в излучине реки Мокши, в трех 
километрах от города Темникова, ниже по течению реки. С 
северной и западной сторон к нему примыкают боры и рощи, с юга 
и востока за Мокшей - богатые разнотравием пойменные луга и 
безчисленное количество больших и малых озер. История 
монастыря насчитывает три с половиной века. "Словарь 
географический Российского государства", изданный в 1807 году, 
писал, что Санаксарский монастырь "есть знатнейший из всех в той 
стране, как по заведению в нем строгой общежительной жизни 
монашествующих, так и по отличному вкусу строения своего и 
прекрасному местоположению". 

Многочисленные паломники из разных городов и весей России 
устремляются в эту тихую обитель. Душа, исполненная сомнений и 
многих вопросов, жаждет христианского участия, умного, 
сердечного совета, а более всего желает прикоснуться к простоте и 
смирению, мудрости и живой вере старцев. 

Ансамбль Санаксарского монастыря - один из немногих крупных 
хорошо сохранившихся градостроительных памятников второй 
половины XVIII - начала XIX века, барочная архитектура которого 
отличается значительной художественной ценностью. Важнейшую 
роль в формировании выразительного образа играет окружающая 
природа. Ансамбль властно входит в природный ландшафт и 
своими динамичными формами создает впечатление 
неисчерпаемой энергии человека. 

Главные святыни обители - мощи святых преподобного Феодора 
Санаксарского, праведного воина  Феодора  (Ушакова),  
преподобноисповедника  Александра Санаксарского. Среди 
святынь также почитаются иконы Божией Матери Казанская, 
Феодоровская, Почаевская, Сицилийская, Спорительница хлебов. 

17:00  Всенощное бдение. 

20:00 монастырская трапеза. 

Размещение в гостинице монастыря. 



3 день. 

7:00  Молебен перед открытыми гробницами с мощами 
преподобного Феодора Санаксарского, праведного воина Феодора 
(Ушакова), преподобноисповедника Александра Санаксарского. 

7:30  Часы, исповедь. 

8:00  Божественная литургия. 

12:30  монастырская трапеза. 

13:00  паломничество - экскурсия по монастырю. 

Святой источник преподобного Феодора Санаксарского. 

14:00 - отъезд паломников в Москву (537км). 

Возвращение в Москву около 23:00. 

Пожертвование: 4500 руб. (транспортное обслуживание, 
сопровождение православным экскурсоводом). 

Дополнительно оплачиваются пожертвования за экскурсии, 
трапезы и ночлег в монастыре. 

Организатор поездки оставляет за собой право вносить некоторые 
изменения в программу, менять очередность предоставления услуг 

без уменьшения общего объема.                                                                       

 

Информация  по телефонам:  8(929)632 - 86 - 20,                   

8(916)623 - 88 - 67  (WhatsApp, Viber) 

E - mail:6340426@gmail.com 

  

 

 
 


