
 

 

                        

«Нынешний день мне все пелось: Днесь 
спасения нашего главизна. И праздник на 
душе от этого был не только радостнее, но и 
торжественнее».

Это ангел Божий, хранитель ваш пел сие в уши души 
вашей и сердца вашего, а оттуда исходя то же повторялось 
и на мысленном языке вашем. В тот день точно главизна 
положена всего, что потом раскрылось, что теперь 
раскрывается и что имеет раскрыться по сих и паче в 
будущем веке. Все стоит и все действуется на основании 
сего таинства. Благовещение есть праздник воплощения 
Сына Божия от Приснодевы. Таинство сие было 
сокровенно в тайне Пресвятые Троицы, ныне же оно 
начало открываться не словом, а тем, что стало входить в 
дело жизни всего мира. 

Господь воплотился не Себе ради, а ради нас, чтоб и нам всем перерождаться подобно Ему. 
В крещении облекаемся мы во Христа Господа, Бога воплощенна, чтобы быть по образу Его. 
Воплощение в благовещение есть потому семя всех, имевших восприять верой в таинствах 
богочеловечный образ Спасителя. Все они, как прививки к древу, прививаются к Господу чрез 
плоть и кровь Его. 

Все с Господом сочетавающиеся, в Него облекающиеся, Его плотью и кровью питающиеся 
суть едино с Ним, тело Его составляя. Тело же Его составляют потому, что суть от плоти Его и 
от костей Его. Следовательно, совершившееся в благовещение есть семя имевшего образоваться 
потом тела Церкви, – теперь уже образовавшегося, небо и землю наполняющего, и имеющего 
раскрыться во славе в конце веков. Полнота тела Церкви, завершившись, укажет момент, когда 
кончится настоящее течение вещей и откроется новый мир. Сей новый мир будет организован по 
образцу тела Богочеловечного. Оно даст норму и руководительный шнур для его преобразования. 
Начало же и основа сему положены чрез воплощение Сына Божия в Благовещение.

Се воистину Благовещение есть спасения нашего главизна 
и еже от века таинства явление. А Приснодева – смотрения 
Зиждителева исполнение.

Святитель Феофан, Затворник Вышенский
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«ДНЕСЬ СПАСЕНИЯ НАШЕГО ГЛАВИЗНА»

Днесь спасения нашего главизна и 
еже от века таинства явление: Сын 
Божий Сын Девы бывает, и Гавриил 

благодать благовествует. Темже и мы 
с ним Богородице возопиим: радуйся, 

Благодатная, Господь с Тобою
Преп.Андрей Рублев

Благовещение. 1427–1430.



 

 

                        

ВЫБОР ИНОЧЕСКОГО ПУТИ

Разными путями приходят люди в иноческие обители. Ангел-благовестник посещает 
человека, и мысль, как искра, падает в душу сокровенно, среди многопопечительства 
мирской жизни. С той минуты душа человека, избранного Богом, за его решимость служить 
Ему Единому, уневещевается Господу. 

Господь приемлет эту душу: «…потекли вслед Его. Ваша решимость Единому Господу при-
надлежать всем существом своим есть тáинственное сочетание с Господом. Господь не давал, 
может быть, видимого удостоверения, что Он приемлет вас и сочетавается с вами, тем не 
менее, однако ж, несомненно истинно,  что вы уневещены Ему одному и Его одного состоите 
невестами». 

Возникшая мысль об иночестве постоянно находится в борьбе с восстающими против нее 
недоумениями: «Несмотря на то, что человеческие соображения непрестанно восстают про-
тив нее с недоумениями <…> – она все крепнет и крепнет, собирая вокруг себя все доброе, 
пока, исполнив все существо, начнет вторгаться и в слово, и в дела, и в обычаи и придет въявь 
всем, и всеми наречется благодатным делом. В этом – избрание Божие, Божие мановение, 
указание на начало иночества. Кто так начинает, с тем Господь, и того не собьют с пути ника-
кие неприятности. Кто начинает по другим расчетам – тот падет, как падает бессочный лист с 
дерева».

«Таким образом, вступление в иночество есть решимость жить, не поддаваясь более увле-
чениям страстей, а самое иночествование есть непрерывный подвиг в препобеждении стра-
стей и искоренении их, чтобы чистыми и непорочными явиться перед лицом Бога».

Вступлению в обитель предшествует «недовольство обычным 
течением жизни, желание лучшего, уверенность, что все лучшее 
можно приобрести только в Господе, глубокая теплая любовь к 
Нему, решимость Ему Единому служить и готовность все принесть 
в жертву Ему, для благоугождения Ему».

Вступление в обитель связано с изменением привычной обста-
новки. Еще не понимая и не зная правил монашеского жития, не 
принимая на себя обетов, попадая в иной ритм жизни, новоначаль-
ный приносит с собой багаж привычек и взглядов мирского чело-
века. Все это приводит к несоотвествию внешнему и внутреннему, 
поэтому всякое начало иноческой жизни бывает окружено непри-
ятностями и испытаниями. «Все это в порядке дел Божиих и не есть 
знак неблаговоления Божия, а поприще испытания и укрепления 
воли на первых порах для последующего благонадежнейшего те-

чения. Может быть, ни одного еще прямого инока не было, которому бы легко досталось ино-
чество! Но да не унывает начинающий. Чем тяжелее бывает вначале, тем тверже инок после».

Чтобы сохранить дух иночества, чтобы выбранный путь не разочаровал, надо все время 
вспоминать первые мысли при вступлении в обитель, искреннее сердечное желание иного 
жития. Вступая на иной жизненный путь, мы просим благословения Божиего на этот нелегкий 
путь: «Помните, как зашло на душу вашу первое желание иночества, как оно было тепло, как 
часто и сладко питало душу. То Господь налагал на вас Свою благословляющую руку. Смотрите 
же, не уничижите Божиих от вас ожиданий и добрым иночествованием покажите себя до-
стойными Его избрания. Помните, какие Господь подавал вам указания и на то, чтоб оставить 
мир и чтобы избрать эту именно, а не другую обитель. Смотрите же, не колеблитесь сомнени-
ем, будто избранное вами избрано не по Богу, и не малодушествуйте, когда оказывается, что 
Господь будто отвратил лице Свое от вас. Помните, сколько трудов употреблено вначале, чтоб 
вступить в обитель, и сколько преодолено препятствий. Смотрите же, не сделайте бесплодны-
ми эти труды, достигнув уже того, чего искали, и не слагайте орудий брани. В обители они еще 
нужнее. Здесь вы имеете все к успешному иночествованию». 

По книге святителя Феофана, Затворника Вышенского,
«Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них иночество»

И.Е.Репин. Монахиня. 1878.



 

 

                        

«РАЗДРАЖАЙТЕ В СЕБЕ МОЛИТВУ»

Основное делание всякого христианина, а тем более монаха – молитва, собеседование с 
Господом, Подателем всех благ, Помощником и Покровителем. Господь, наставляя 
Своих учеников, говорил: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, 
плоть же немощна» (Мф. 26, 41).

«Приобретая навык в молитве – приобретается и искусство молитвы, и опытность в ней. Нужда 
всему учит. Нужда молитвы научит молиться. Откуда возьмется мудрость и сообразительность! 
И наедине, и при общем послушании, и в келье, и в пути, и в церкви, и за столом, и за рукодельем 
– всюду будет ухищряться душа не отстать от молитвы и молитвенного к Богу обращения. Самым 
действованием молитвы приобретается и искусство молитвы, и опытность в ней». 

В молитве необходимо постоянное упражнение: «… как всякое дело требует своего труда, 
так и в молитве надо потрудиться, и даже преутрудиться, и телом, и паче духом <…> Потруди-
те себя в стоянии, бдении, поклонах, и получите огнь молитвы».

Для созидания в себе молитвы необходимо
1. «Раздражать в себе молитву»
2. Избегать «сытости духовной», ибо «сытость духовная есть обман, 

ибо как нам быть сытыми, когда обложены духовными нуждами?»
     . Кто сыт, тот не печется о пище
     . Кто считает себя духовно сытым, тот не станет молиться
     . Что вода для огня, то сия сытость для молитвы.
Как сказал святитель Феофан: «Только онемелая душа не молится. Под-

держите же в себе чувство нужды и будете всегда с побуждениями к молитве. 
3. Поддерживать в себе чувства нужды в отсутствии мудрости, терпе-

ния, веры, жара духа, и многого другого, к чему следует стремиться. Так 
настройте себя, чтоб на земле и придумать нельзя было такой ничтож-
ности, с которою можно было бы сравнить себя. Когда будет это, будет 

чувство нужды и беды; а когда это 
будет, будет и потребность молить-
ся. Но была бы только эта потреб-
ность постоянно на душе, а далее 
она сама научит вас, как самым де-
лом молиться».

Святитель Феофан советует все «хитрости и ухищ-
рения в молитве отложить, в молитве должна быть 
сердечная простота, которая поможет от простейше-
го взойти к совершеннейшему, ко внутреннему пред-
стоянию пред Господом, или к непрестанной молитве. 
Молитва есть и свидетельство совершенства, и способ 
преуспевания. Чем выше молитва, тем чище душа. Го-
рение духа в молитве есть плод общения его с Богом».

Для монашествующих «лучшее руководство в де-
лах молитвы есть молитвенное правило, уставом по-
ложенное. Оно постановлено святыми богоносными 
отцами, такими, коих молитва горы преставляла. Им 
подражайте и их правилом жительствуйте. Как веле-
но в уставе в келье молиться, так и молитесь. Как ве-
лено молитву совершать в церкви, так и совершайте. 
Как указано навыкать непрестанной молитве, так и 
навыкайте».

По книге святителя Феофана,  Затворника Вышенского, 
«Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них иночество» 

П.Корин. Схимница 
из Вознесенского 

Кремлевского монастыря в 
Кремле. 1933.

За горами, за желтыми до́лами
Протянулась тропа деревень.
Вижу лес и вечернее полымя,
И обвитый крапивой плетень. 

Там с утра над церковными главами
Голубеет небесный песок,
И звенит придорожными травами
От озер водяной ветерок. 

Не за песни весны над равниною
Дорога мне зеленая ширь –
Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь. 

Каждый вечер, как синь затуманится,
Как повиснет заря на мосту,
Ты идешь, моя бедная странница,
Поклониться любви и кресту. 

Кроток дух монастырского жителя,
Жадно слушаешь ты ектенью,
Помолись перед ликом Спасителя
За погибшую душу мою. 

С.Есенин, 1916 



 

 

                        

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

Скопинская епархия Рязанской митрополии 
Русской Православной Церкви 

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 
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КРЕСТНЫЙ ХОД С ВЫШЕНСКИМИ СВЯТЫНЯМИ ПРИБЫЛ В ГОРОД ОРЕЛ

24 марта 2013 года крестный ход с вышенскими святынями 
прибыл в Орловскую и Ливенскую епархию. Крестные ходы 
с чудотворным образом Божией Матери Казанской 
Вышенской и ковчега с частицей мощей святителя Феофана, 
Затворника Вышенского, по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходят в рам-
ках предпразднования 200-летнего юбилея со дня рождения 
святителя Феофана, который будет отмечаться в 2015 году 
на общецерковном уровне.

Торжественная встреча вышенских святынь, которую возглавил архиепископ Орловский и Ли-
венский Антоний состоялась в кафедральном соборе г. Орла в честь Ахтырской иконы Божией 
Матери. Владыка и священники приложились к святыням, и крестный ход проследовал в собор, 
где икону и ковчег с мощами разместили на центральных аналоях.

Архиепископ Антоний обратился к присутствующим со словом, в котором 
подчеркнул значение личности святителя для всей Православной Церкви, 
рассказал о духовном подвиге Феофана Затворника, который писал о том, 
как найти путь ко спасению. Святитель был неутомимым и ярким пропо-
ведником, являясь примером для всех пастырей. И даже уйдя в затвор на 
Вышу, служил Церкви и людям. По словам Владыки, он сам учился на тво-
рениях святителя, выдающегося подвижника и богослова XIX столетия. Тво-
рения Феофана Затворника очень важны для воспитания молодежи в духе 
православия и любви к своей Родине. Владыка Антоний отметил, что все 
жители г. Орла могут считать святителя своим покровителем, т.к. на древней 
Орловской земле прошли детские и юношеские годы Феофана Затворника. 
Именно здесь будущий святитель получил первые уроки христианского вос-
питания, в обычном мальчике зародилось такое сильное чувство любви и 
преданности Богу, которое сделало его спустя годы светильником Русской 
Церкви. Это сокровенное перерождение души человека, стремление посвя-
тить свою жизнь всецело Богу и есть торжество Православие. 

После проповеди был отслужен особый чин «Торжества Православия», 
затем молебен перед вышенскими святынями. Коленопреклоненная 
молитва перед иконой Божией Матери и ковчегом с мощами святителя 
Феофана, возносимая единым сердцем 

Владыкой, священниками и прихожанами, свидетельствова-
ла о глубоком почитании вышенских святынь на Орловской 
земле. После молебна вокруг кафедрального собора прошел 
многолюдный крестный ход с вышенскими святынями, кото-
рый возглавил архиепископ Орловский и Ливенский Антоний.

В конце богослужения архиепископ Антоний, сердечно 
поблагодарив всех за совместные молитвы, преподал архи-
пастырское благословение всем молящимся и сказал напут-
ственные слова участникам крестного хода. С ответным при-
ветственным словом к собравшимся обратился игумен Пимен 
(Баханов), а игумения Вера поблагодарила Владыку Антония 
за теплый прием и подарила ему собрание творений святителя 
Феофана, а также передала книги для губернатора Орловской 
области Александра Петровича Козлова. 

В кафедральном Ахтырском соборе святыни находились три дня, затем крестный ход должен 
посетить все храмы г. Орла и благочиния Орловско-Ливенской епархии. Святыни будут находить-
ся в епархии до 26 апреля 2013 года.

Крестный ход  с вышенскими святынями

Архиепископ Орловский 
и Ливенский Антоний

Крестный ход вокруг собора 


