
 

 

                        

Слава Тебе, Господи! И еще дождались мы светлых 
дней Рождества Христова: повеселимся же теперь и 
порадуемся. 

Св. Церковь нарочно для того, чтоб возвысить наше 
веселие в эти дни, учредила перед ними пост – некоторое 
стеснение, чтобы, вступая в них, мы чувствовали себя как бы 
исходящими на свободу. При всем том она никак не хочет, 
чтобы мы предавались услаждению только чувств и одним 
удовольствиям плотским. Но исстари наименовав дни после 
Рождества святками, требует, чтобы самое веселие наше в 
течение их было свято, как они святы. А чтобы не забылся 
кто веселясь, Церковь вложила в уста нам краткую песнь во 

славу родившегося Христа. Эта песнь призывает нас остепенить плоть и возвысить дух, указывая 
нам занятия, достойные этих дней: «Христос рождается – славите».

Славьте же Христа, и славьте так, чтоб этим славословием усладились душа и сердце, и тем 
заглушился позыв ко всякому другому делу и занятию, обещающему какую-либо утеху. Славьте 
Христа: это не то, что составляйте длинные хвалебные песни Христу, нет; но если, помышляя или 
слушая о рождестве Христа Спасителя, вы невольно из глубины души воскликнете: Слава Тебе, 
Господи, что родился Христос! – этого и довольно; это будет тихая песнь сердца, которая пройдет 
небеса и войдет к Самому Богу. Представьте немного глубже то, что совершено для нас Господом 
– и вы увидите, как естественно ныне нам такое славословие.

Ведайте, православные, что Бог поругаем не бывает; и ведая это, веселитесь и радуйтесь в 
эти дни со страхом. Освятите светлый праздник святыми делами, занятиями и увеселениями, 
чтоб все, смотря на нас, сказали: у них святки, а не буйные какие-нибудь игрища нечестивцев и 
развратников, не знающих Бога.

Святитель Феофан, Затворник Вышенский
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Христос рождается — славите!

Рождество Твое, Христе Боже 
наш, возсия мирови свет 
разума, в нем бо звездам 

служащии звездою учахуся Тебе 
кланятися, Солнцу Правды, и 

Тебе ведети с высоты востока. 
Господи, слава Тебе!

По благословению Преосвященнейшего Владимира, епископа Скопинского и Шацкого 



 

 

                        

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОБОР 
В 2011 году в разоренном Христорождественском соборе монастыря на Рождество 

был отслужен молебен. Радостное рождественское песнопение переносило молящихся 
в таинственные события рождественской ночи, когда на земле родился Спаситель 
мира. Слова песнопений торжественно разливались по пустому храму и вселяли 
надежду на то, что скоро в соборе возобновятся богослужения.

В XIX веке с умножением паломников и богомольцев в обители возникла потребность в более 
вместительном теплом храме, который с разрешения епархиального начальства начали строить 
в 1874 году. Место для нового собора выбрали вне стен монастыря, с северной стороны, где 
располагался старый сад.

Архимандрит Аркадий сам следил за возведением храма, несколько раз в день приходил 
на строительство, входил во все вопросы и проблемы. Строительство собора было заверше-
но в 1890 году. В нем было освящено два престола: 30 сентября – главный престол в честь славного 
Рождества Христова, и 1 октября – престол в честь святых мучеников Адриана и Наталии. Оба престола 
были освящены настоятелем Вышенской пустыни архимандритом Аркадием. К этому событию 
о. Аркадий приобрел колокол весом в 726 пудов, звон которого густо расстилался по всей округе. 

Величественный Христорождественский собор, построенный в традиции позднего классицизма, 
имеет особую архитектуру – с портиками с трех сторон, четвертая, восточная сторона, является 
алтарем. По сообщению монастырской летописи, храм имел пять куполов, «из коих один только 
открытый, очень обширный и имеет величественный вид, а остальные четыре небольшие, служат 
только для наружной красоты храма».

Внутри собор был расписан, орнаментальная живопись по своему характеру была близка роспи-
сям В.М.Васнецова. За клиросами возвышались аналои для особо почитаемых святынь: справа – для 
чудотворной иконы Божией Матери Казанской Вышенской, слева – для иконы девяти мучеников 
Кизических, мощи которых располагались в особом ковчежце. 

Чтобы протопить большое здание собора, в подклете были устроены две духовые печи и 
проведена сложная система воздуховодов. 

После постройки собора архимандрит Аркадий продолжал расширять и благоустраивать обитель. 
В 1892 году был возведен новый северо-восточный участок ограды с богадельней и угловой башней, 
при этом территория монастыря была значительно расширена. В 1894 году было начато строительство 
двухэтажной каменной гостиницы, которая была закончена в 1896 году. Одновременно был возведен 
последний северо-западный участок ограды, и территория монастыря приобрела прямоугольную вы-

тянутую с севера на юг форму. Тогда же была построена пекарня, 
квасоварня, конюшня и постоялый двор для смотрителей и кучеров. 
Вышенская пустынь приобрела свой законченный архитектурный 
облик.

Работы по благоустроению Христорождественского собора про-
должались вплоть до революции. В 1912 году стены собора были 
оштукатурены и окрашены в пепельный цвет. Цоколь, некоторые 
детали декора и вставки в кладке стен выполнены из белого камня. 

Вышенская пустынь была закрыта в 1924 году, Христорожде-
ственский собор закрыли последним. Затем в храме устроили склад 
зерна, в притворе с западной стороны – морг психбольницы. 

Хроника восстановления Христорождественского собора:
2007 год – вычинка лицевой поверхности кирпичной кладки, ремонт кровли
2008 год – вычинка, белокаменные работы
2009–2012 год – на соборе установлены золотые кресты; продолжены работы по вычинке и белому 

камню; установлены окна по верхнему ярусу. 
2013 год – планируется начать изготовление дверей и окон

Сейчас службы в обители в летнее время проходят в Казанском соборе. На праздник Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы сестры переходят в старинную теплую Успенскую церковь, 
где богослужения совершаются до Пасхи. В праздничные и воскресные дни на службу собирается 
большое количество прихожан, которым бывает тесно в небольшой Успенской церкви, поэтому и се-
стры, и прихожане обители молятся о скорейшем восстановлении Христорождественского собора. 
Многое еще надо сделать, чтобы в храме зазвучали ежедневные молитвословия. 

Будем благодарны всем, кто может помочь в святом деле восстановления собора. 

Христорождественский собор



 

 

                        

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА
Сегодня Женька проснулся не в настроении. Все 

было не так! Носок не натягивался на ногу, волосы 
торчали во все стороны, майку он надел наизнанку 
и не сразу заметил... Даже солнце светило как-то 
тускло, и тишина была такая, что в ушах звенело, – 
воробьи не чирикали, собаки не лаяли...

– Умерли вы там, что ли, все? – проворчал Жень-
ка, подходя к окну. – Или все еще спите?

Дома тоже была тишина: мама болела. Не было слышно обычной возни на кухне, не кипел 
чайник, и не пахло пирогами.

Женька тяжело вздохнул и вышел из комнаты. На кухне он встретил маму.
– С добрым утром, сынок, - она нагнулась поцеловать его.
Женька, поморщась, увернулся.
– Не надо мне ваших нежностей, – отмахнулся он. – Тем более, у тебя инфекция.
– Никакая не инфекция, – обиделась мама. – А ты полдня проспал. Знаешь, который час?
Женьку это задело. Он немного подумал и медленно произнес:
– А вы меня Нового года лишили. У нас даже елки нету.
– Но елка ставится под Рождество, – возразила мама. – Да и Новый год еще не наступил.
– Как - не наступил?! – возмутился Женька. – А почему другие празднуют?! Почему?!!
– Но ведь пост, Женя! Скоро и у нас будет праздник.
– Пост... – передразнил мальчик. – А у других нет поста! Если хотите - поститесь сколько угодно. 

А я пойду! – Он схватил пальто, и, одеваясь на ходу, выскочил на улицу.
Улица встретила его неприветливо: шум автомобилей, грязь на дороге, люди, спешащие не-

известно куда и зачем... Но, вместо того, чтобы вернуться домой, Женька натянул шапку на уши, 
сунул руки в карманы и пошел куда глаза глядят.

Долго бродил он. Шумно и тоскливо было в городе. Серый снег, серая 
дорога, серый воздух, люди с серыми лицами, Раза два Женьку толкнули, 
раза три сам упал, поскользнувшись. От всей этой суматохи у него начала 
болеть голова, да и кушать очень хотелось. Но на сердце у мальчика кам-
нем лежала обида, причиненная им матери, и стыдно и больно было воз-
вращаться домой.

Вечерело. Серый день сменился прозрачным ясным вечером. Женька 
снова вспомнил о матери. Чтобы не плакать, он стал смотреть на небо. И 
вдруг замер: там была огромная звезда. Такой Женька никогда не видел. 
Он смотрел на нее и думал, откуда она такая взялась? Такая большая и 
такая красивая. Вдруг звезда начала медленно спускаться. Женька даже 
вскрикнул и тут же поспешил за звездой. Он и не заметил, как суета на ули-
це прекратилась, люди и машины куда-то исчезли, а звезда вела и вела его 
за собой, спускалась все ниже и ниже. Вот она совсем низко, того и гляди 
– упадет. Женька торопится, бежит: только бы успеть, хоть одним глазком 
взглянуть – куда стремится звезда. И тут она исчезла. Женька остановился 
и осмотрелся. Он был возле храма. А вот и то место, куда упала звезда, 

– пещерка, в которой была иконка Рождества Христова и ясельки для Младенца. Только сейчас 
Женька понял – Рождество! Так вот почему так тихо было утром – вся природа замерла перед чу-
дом, чудом Рождества Христова!

Женьке стало особенно тоскливо – в какой день он обидел маму!..
– Мальчик! – услышал он за спиной чей-то добрый голос. – Зайди в храм погреться, а то замерз 

совсем.
Женька оглянулся – никого. Он поспешил в храм. Там было тепло и уютно. Приветливо горели 

свечи. Люди стояли спокойные, умиротворенные, в ожидании праздника. И тут он увидел маму!
– Мама! – крикнул мальчик и заплакал. – Мама, мамочка, прости меня! Прости!
– Бог простит, – обняла сына мама. – Как я рада, что ты нашелся! Как ты сюда пришел?
– Меня звезда привела, – ответил радостно Женька.
Они отстояли службу в храме. Вместе со всеми радовались празднику. Совсем поздно верну-

лись домой. Дома стояла маленькая живая елочка, украшенная игрушками, а на верхушке была 
красивая восьмиконечная звезда.

Татьяна Горбачева

Попова Ксения,  10 лет Минакина Анна, 10 лет
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Скопинская епархия Рязанской митрополии 
Русской Православной Церкви 

Свято-Успенский Вышенский женский монастырь
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Шацкий район, п. Выша, ул. Заречная, д. 20. 
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явление ангела пастырям
Встаньте и пойдите 
В город Вифлеем;

Души усладите
И скажите всем:

«Спас пришел к народу,
Спас явился в мир!

Слава в вышних Богу,
И на земли мир!
Там, где отдыхает

Бессловесна тварь,
В яслях почивает

Всего мира Царь!»
Афанасий ФетЖукова Екатерина, 9 лет Горюкова Софья, 9 лет  

Среди зимы – большое торжество. 
Великий праздник – … (Христово Рождество)! 
Его ждут все – от малышей, до пап и мам 
и все нарядные спешат на службу … (в храм). 
Здесь празднично, светло, приятно пахнет ладан, 
Перед иконами горят … (лампады). 
И, распушив зеленые иголочки, 
красуются рождественские … (елочки). 

Чтобы с молитвою прошел сегодня вечер, 
Все люди в храме зажигают … (свечи). 
И службе праздничной все радостно внимают, 
А после с Рождеством друг друга  (поздравляют). 
Здесь торжеством и тайной веет отовсюду 
И сердце замирает в ожиданьи … (чуда). 
Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось – 
На земле родился …(Иисус Христос).

Мурунга Кристина, 10 лет

Добрий вечір, тобі,
Пане господарю. 

Радуйся, ой радуйся, земле,
Син Божий народився.

Застеляйте столи,
Та все килимами [скатертями].

Радуйся, ой радуйся, земле,
Син Божий народився.

Та й кладіть калачі
З ярої пшениці.

Радуйся, ой радуйся, земле,
Син Божий народився.

Нынче Ангел нам спустился
И пропел: «Христос родился!».
Мы пришли Христа прославить,
А вас с праздником поздравить. 

Вот идём мы, пастухи,
Прощены нам все грехи.
К дому путь свой правим,

Христа Бога славим.

Приходила коляда
Накануне Рождества

Кто даст пирога,
Тому полон хлев скота,

Овин с овсом,
Жеребца с хвостом!
Кто не даст пирога, 
Тому куричья нога,

Пест, да лопата,
Корова горбата.

КолядКи

стиХи-загадКи


