
 

 

                        

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, однако же, небеса и внидет к Самому 
Богу. Воспроизведите немного пояснее то, что совершено 
для нас Господом – и вы увидите, как естественно ныне нам 
такое воззвание. 

Слава Тебе, Господи, что родился Христос! Не усиливаюсь словами моими привить к вам 
такую радость: это недоступно ни для какого слова. Дело, совершенное рождшимся Господом, 
касается каждого из нас. Вступающие в общение с Ним приемлют от Него свободу, врачевство, 
мир, обладают всем этим и вкушают сладость того. Тем, которые испытывают это в себе, незачем 
говорить: «радуйтесь», потому что они не могут не радоваться, а тем, которые не испытывают, 
что и говорить: «радуйтесь»; они не могут радоваться. 

Все утешение и успокоение наше в Боге, в том, что Бог наш есть любовь бесконечная, есть наш 
Бог, а мы чада Его, и хочет нам одного добра, и не только хочет, но и все устрояет к тому, чтобы 
мы вкусили сего добра, и самые устроения свои промыслительные приводит в исполнение. Он 
объемлет нас своею попечительностию, ищет своими благодеяниями, преисполняет всяким 
добром. Это самый надежный руководительный свет во мраке будущего, узда для наших 
неопределенных желаний, пустых страхов и безотрадной безнадежности! Можно сказать, 
что незаблудно течет жизнь преданного в волю Божию. Как за руку ведет его Господь к своему 
предназначению и успокоивает его своею любовию.

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 Матфея, епископа Скопинского и Шацкого



 

 

                        

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП

Вертеп в Успенском Вышенском монастыре

В Рождественскую ночь, когда ликуют Небо и Земля, сердца верующих переполняются 
радостью, славя Спасителя мира, Который ради нашего спасения родился в бедных 
Вифлеемских яслях. В храмах перед Рождеством устанавливают Рождественский вертеп, 
который является моделью Вифлеемской пещеры.

Вертеп переводится со старославянского как «пещера». Как правило, так называют ту единствен-
ную пещеру, в которой родился Иисус Христос, Спаситель мира.

Пещера Рождества, или Святой Вертеп, находится под амвоном храма Рождества Христова 
в Вифлееме. Место рождения Спасителя отмечено на полу серебряной звездой и надписью 
на латыни: «Здесь родился Иисус Христос от Девы Марии». В полукруглой нише над звездой 
теплятся шестнадцать лампад. А чуть поодаль находится Придел яслей – место, куда Матерь 
Божия положила Младенца после рождения. Сами Ясли – это кормушка для домашних жи-
вотных, которую Богородица использовала в качестве колыбельки, была вывезена в VII веке в 
Рим как великая святыня. А нишу, где некогда стояли ясли, обложили мрамором. Этот Вертеп 
и стал первообразом для всех последующих, созданных искусством людей.

Появление первых вертепов в Европе относится к XIII веку. Вертепы, в которых воспроиз-
водились панорамы со сценами Рождения Спасителя, были своего рода книгой для неграмот-
ных, где были изображены Младенец Христос, Богородица, Иосиф, ангелы и пастухи, которые 
переносили верующих в древнюю Иудею. 

С древних времен вертепы появились и на Руси, на святках по домам ходили христославы 
и возвещали людям радостную весть о Родившемся Спасителе. С собой они носили вертепы 
в виде деревянных двух- или трехэтажных переносных ящиков-домиков, где разыгрывалось 
рождественское представление. Вокруг вертепа расставлялись лавки, зажигались свечи, и 
сказка начиналась. Публике показывали сцены из Священного Писания – рождественскую мисте-
рию. В ящике-домике, живописно украшенном изнутри, были специальные прорези для во-
ждения кукол. В верхнем ярусе разыгрывались сцены, связанные со Святым Семейством, а 
нижний ярус изображал дворец царя Ирода. Вертеп был также своеобразной моделью миро-
здания: мир горний (верхний этаж), дольний (нижний этаж), и ад – отверстие, куда провали-
вается Ирод. 

В основе вертепного представления лежит сюжет о 
приходе на землю Спасителя. Ангел возвещает о рожде-
нии Бога. Новорожденному Младенцу приходят покло-
ниться Пастух, три Волхва. Последние рассказывают о 
встрече с Иродом, которому они сообщили о рождении 
будущего великого Царя. Ангел предупреждает Волхвов, 
чтобы они «не ходили к Ироду», не выдавали ему Хри-
ста. Разгневанный Ирод повелевает Воину «избить мла-
денцев» в Вифлееме. К нему приходит Рахиль, умоляя 
не убивать ее чадо: «Глас в Раме слышен, плач и рыда-
ние, и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не 
хочет утешиться, ибо их нет» (Иер. 31, 15, Мф. 2, 18). Но 
Ирод глух к ее мольбам. Ангел утешает Рахиль. К Ироду 
же приходит Смерть, и он оказывается в преисподней.

В храмах обычно строят вертепы из еловых веток 
в виде своеобразного шатра, который устанавливают 
над праздничной иконой Рождества, и все, кто подхо-
дит поклониться иконе, оказываются таким образом 
внутри рождественской пещеры. В северных регионах 
на городских площадях и у церквей можно увидеть 
вертепы изо льда.

На Выше рождественский вертеп обычно устанавли-
вается в трапезной монастыря. Вертепы создают празд-
ничное настроения и переносят нас в события тысяче-
летней давности. 



 

 

                        

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Вышенский монастырь на полотнах А.Г.  Ларюнина

Анатолий Григорьевич Ларюнин много раз бывал на Выше. По словам художника, «здесь все 
сливается воедино: далекое прошлое и трагическое советское время, разрушение и сегодняшнее 
созидание. И вот ради того, чтобы прочувствовать это сердцем, нужно походить по этой свя-
той земле, увидеть ее красоту и много работать». 

Анатолий Григорьевич Ларюнин родился в 1940 году в городе Сасово Рязанской области. 
В 1967 году окончил Рязанское художественное училище, после которого в течение 20 лет работал 
в Союзе художников города Кургана. В 1981 году был принят в члены Союза художников СССР. 
В 1987 году переехал в город Рязань, где и живет поныне. Произведения художника находятся в Ря-
занском областном художественном музее им. И.П. Пожалостина, Курганской областной картинной 
галерее, во многих частных коллекциях в России и за рубежом.

О своем жизненном пути и творчестве А.Г. Ларюнин рассказывает: «Православная тема в моем 
творчестве – одна из основных. После окончания художественного училища по направлению поехал 
в Зауралье, в город Курган, где увлекся писанием церквей и соборов. Несколько раз ездил в город 
Долматово, рисовал руины некогда прекрасного монастыря на реке Исеть. Грустно было смотреть 
на обезглавленные храмы, башни, стены. Был в Тобольске, писал там этюды Кремля, деревянную 
архитектуру, реку Иртыш. 

В 1987 году переехал в Рязань. В 1988 году попал в город Кадом и был им очарован: храмы, 
монастырь, река Мокша, – красота необыкновенная. Группа рязанских художников начала устраи-
вать пленэры по монастырям по благословлению епископа Шацкого Иосифа (Македонова), викария 
Рязанской епархии. Два раза художники были в Старочернеево, где работали несколько недель. 
Сделали отчетную выставку в городе Шацке, после которой подарили монастырю часть своих работ. 

В феврале 2000 года проходил Всероссийский пленэр в Иоанно-Богословском монастыре, где я 
был ответственным организатором. В работе участвовало десять художников: писали в снег, в мо-
роз, в холод. Получилась хорошая выставка, которая затем прошла в Рязани. 

Задумал сделать также свою персональную выставку на тему: «Земля Рязанская – православ-
ная». По благословению архиепископа Рязанского и Михайловского Павла я проехал с этюдником 
по всем монастырям и святым местам Рязанской епархии. Побывал и на Выше. Матушка игумения 
Нонна поселила меня на Подворье монастыря на Быковой горе. Декабрь месяц: метели, холод. Пи-
салось легко, с вдохновением – черная вода реки и храмы на фоне заснеженного леса. И каждый 
день по протоптанной тропинке до монастыря, до Эммануиловки и обратно на Быкову гору. Каж-
дую работу надо «выходить», найти мотив и несколько часов писать. 

В 2015 году мне также посчастливилось три раза побывать на Выше. Писал этюды, искал компо-
зиции. Природа здесь замечательная. Когда видишь сказочную архитектуру монастыря среди пре-
красной природы, невольно вспоминаешь известные слова святителя Феофана, что «Вышу можно 
променять только на Царство Небесное». 

Может быть, мне еще удастся поработать в монастыре. Окончится ремонтно-строительная суета, 
будет спокойнее и тише. И тогда возникнут другие темы. Все это непросто: в них надо вжиться и 
переболеть. Я очень благодарен за прием настоятельнице Вышенского монастыря игумении Вере и 
благочинной монастыря инокини Татиане. Надеюсь на будущие встречи!»



 

 

                        

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

Скопинская епархия Рязанской митрополии 
Русской Православной Церкви 

Свято-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 

Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать это издание в хозяйственных целях. Если вы его прочитали, подарите другим людям

 
 

 

 
 

 
ПоЭтиЧесКая страНиЧКа

В рождественскую ночь
О, как бы я желал, огнем пылая веры
И душу скорбную очистив от грехов,
Увидеть полумрак убогой той пещеры,
Для нас где воссияла Вечная Любовь,

Где Дева над Христом стояла Пресвятая,
Взирая на Младенца взглядом, полным слез,
Как будто страшные страданья прозревая,
Что принял на кресте за грешный мир Христос!

О, как бы я хотел облить слезами ясли,
Где возлежал Христос-Младенец, и с мольбой
Припасть, – молить Его о том, чтобы погасли
И злоба, и вражда над грешною землей.

Чтоб человек в страстях, озлобленный, усталый,
Истерзанный тоской, жестокою борьбой,
Забыл столетия больного идеалы
И вновь проникся крепкой верою святой, –

О том, чтоб и ему, как пастырям смиренным,
В Рождественскую ночь с небесной высоты
Звезда чудесная огнем своим священным
Блеснула, полная нездешней красоты.

О том, чтоб и его, усталого, больного,
Как древних пастырей библейских и волхвов,
Она всегда б вела в ночь Рождества Христова
Туда, где родились и Правда, и Любовь.

                                           Вячеслав Иванов
Еще те звезды не погасли
Еще те звезды не погасли,
Еще заря сияет та,
Что озарила миру ясли
Новорожденного Христа
Тогда, ведомые звездою,
Чуждаясь ропота молвы,
Благоговейною толпою
К Христу стекалися волхвы…
Пришли с далекого Востока,
Неся дары с восторгом грез,
И был от Иродова ока
Спасен властительный Христос.
Прошли века… И Он распятый,
Но всё по-прежнему живой
Идёт, как истины глашатай,
По нашей пажити мирской;
Идёт, по-прежнему обильный
Святыней, правдой и добром,
И не поборет Ирод сильный
Его предательским мечом…

Константин Фофанов
Рис. Григория Пронина, 10 лет

Рис. Никиты Апросина, 14 лет 


