
 

 

                        

Ныне празднуем мы, братие, Благовещение, что 
значит благую весть, возвещение о радости, празднуем 
светло по гласу Церкви, которая всех созывает к 
веселию – и небо, и землю, и Ангелов, и человеков, всю 
тварь видимую и невидимую. 

«Благовествуй», – воспевает Церковь, – «земле, радость 
велию, хвалите небеса Божию славу, – да веселятся небеса 
и радуется земля.., да радуется вся тварь, и гласи да поет» 
(Стихиры на литии и на стиховне). 

Радость принес к нам ныне Архангел Гавриил – к 
нам, изгнанникам, с неба от лица Божия. Он предстал 
Преблагословенной Деве Марии и сказал: «Радуйся, 
Благодатная!» (Лк. 1, 28). И вот сидящим в стране и сени 

смертной воссиявает в первый раз луч радости, в мрачной юдоли плача впервые слышится: радуйся! 
Это радость, Богом благословенная! Радуйтесь, ибо устроилось Царствие Божие. Сам Господь 

пришел в мир, совершил дело искупления нашего, основал Церковь Святую, и ею спасает 
приходящих чрез Него к Богу. Потому сею одною радостию и должно нам радоваться – так 
радоваться, чтоб других радостей как бы не было для нас, чтоб мы и не замечали их, не прилагали к 
ним даже имени радости. Изгнанник, когда по благоволению Царя возвещают ему о возвращении в 
отечество, одну только сию радость и имеет на сердце; заключенный в темницу, получивши свободу, 
только и радуется одной свободе; больной, оздоровевши, весь, так сказать, поглощается отрадными 
чувствами здоровья. Так и нам поступать должно: тому только радоваться, что «Бог, Царь наш... 
содела спасение посреде земли» (Пс. 73, 12), восчувствовать сию радость и потом исповедать ее 
вслух всех высоким проповеданием. Пусть спросит кто: какая у нас первая радость? – Скажем ему: 
та, что Единородный Сын Божий пришел на землю. – Какая вторая? – Та, что он избавил нас от всех 
язв, и душевных, и телесных. – Какая третья? – Та, что он поразил врагов наших – диавола, смерть, 

ад. – Какая четвертая? – Та, что он основал на земле Царство 
Свое – Единую Святую Церковь, которою приводя к себе 
людей, преисполняет их всякого рода «благословениями в 
небесных о Христе» (Еф. 1, 3).

Святитель Феофан, Затворник Вышенский         
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«БЛАГОВЕСТВУЙ, ЗЕМЛЕ, РАДОСТЬ ВЕЛИЮ»

Днесь спасения нашего главизна, и еже от 
века таинства явление, Сын Божий, Сын 
Девы бывает, и Гавриил благодать благо-
вествует, тем же и мы с ним Богородице 
возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с 
Тобою



 

 

                        

«МОНАШЕСТВО – ЖИЗНЬ В ОТРЕЧЕНИИ ОТ МИРА»

Святитель Феофан писал, что «монашество – жизнь в отречении от мира, лучший 
и удобнейший путь спасения», «цель трудов монаха – стяжание подвижнических 
добродетелей и внешних и внутренних, и телесных и духовных». 

При устроении монашеской жизни в современных обителях очень важно обращение к духов-
ному опыту отечественных подвижников благочестия, которые явились избранными сосудами 
Божией благодати и примером своей святой жизни засвидетельствовали православную веру и 
величайшую преданность Христу. Одним из таких подвижников является известный богослов и 
духовный писатель XIX века святитель Феофан, Затворник Вышенский. Мысли святителя о мо-
нашестве звучат актуально и в наше время, ибо отражают аскетические воззрения святоотече-
ской письменности, которую он постоянно изучал. По словам известного богослова протоиерея 
Георгия Флоровского, епископ Феофан был «верным и типическим продолжателем отеческой 
традиции в аскетике и в богословии». Будучи сам монахом от юности своей, зная жизнь 
монастырей как в России, так и на Востоке, хорошо ориентируясь в аскетической традиции, свя-
титель Феофан во множестве творений и писем подробно описывает строй и уклад монашеской 
жизни и дает практические советы по стяжанию иноческих добродетелей. 

В христианстве и в монашестве очень важно поддержание преемственности. Апостол Павел 
в первом послании к коринфянам, обращаясь к христианам, говорит: «Я принял от Господа то, 
что передаю и вам» (I Кор. 11, 23). Монашеская жизнь, как отмечал святитель Феофан, восходит 
к образу жизни Самого Спасителя: «…преп. Венедикт препровождает нас к св. Василию Велико-
му и преп. Кассиану, а они оба – к преп. Пахомию Великому. От преп. Пахомия нетрудно взойти 
к аскетам, а от них к св. апостолам и к Самому Господу нашему Иисусу Христу. Вот где источник 
нашего иночествования».

Само слово «инок», по мысли святителя Феофана, определяет иной, отличный от остальных 
людей образ жизни. В предисловии к «Древним иноческим уставам» святитель отмечал: 

1) иночество не новость какая недавняя и произвольная, а также древне, как само христи-
анство, и требуется самым духом христианства, которое чает видеть себя явленным в нем в со-
вершеннейшем виде; 

2) наш образ иночествования согласен с первоначальным и с тем, в каком оно было держимо 
в Церкви во все время – от начала до нас.

Родоначальником монашеской жизни, по мысли святителя, является святой Иоанн Предтеча, 
который ушел в безлюдную пустыню, где совершенствовался в христианских добродетелях и 
Промыслом Божиим готовился к предстоящему служению. Подобно святому Иоанну Предтечи, 
собиравшему обильные дары Духа Святого в совершенном безмолвии, духовная жизнь так же 
начинается невидимо для внешних людей в пустыне сердца: «…само иночествование не дается 
даром. Сколько оно требует потов и болезней, и 
внутренних и внешних!» Но по этому пути следует 
идти непреткновенно и неустанно, ибо «мона-
шество есть прямой путь к чистоте сердечной».

Для «христиан житейских» святитель Феофан 
советует проходить путь деятельный, а для мо-
нашествующих – созерцательный. Для каждого 
верующего, особенно для монаха, основным де-
ланием должна быть молитва как средство к до-
стижению Богообщения, ибо, по словам святи-
теля Феофана: «Дело молитвы есть первое дело 
в христианской жизни. Молитва – дыхание духа. 
Есть молитва – живет дух; нет молитвы – нет 
жизни в духе».

Монашество, зародившись много веков назад, 
в наше время соприкасается с реалиями совре-
менной жизни, но в своей основе остается неиз-
менным. Монашество – живо, действенно, а мо-
нахи – это присные духовные воины. Рис. Л.А. Вороновой



 

 

                        

ИГУМЕНИЯ КАК ДУХОВНАЯ МАТЬ

Любой настоятель в своей деятельности руководствуется прежде всего настав-
лениями святых Отцов, чей духовный опыт является бесценным сокровищем для 
всех монашествующих. Преподобный Феодор Студит говорит, что игумения – это 
«кормилица, которая холит своих детей; учительница, которая любит, и заповеду-
ет, и приказывает». 

В наши дни на Афоне некий монах однажды ночью увидел, как над Святой горой сияют бес-
численные огоньки, а среди них поднимается огненный столп. И ему было открыто, что малые 
огни – это молитвы монахов, а огненный столп – это молитвы игумена. И он понял, какую силу 
имеют молитвы человека, несущего одно из самых великих и трудных служений, то есть служе-
ние игумена. 

Для того, чтобы у сестер было доверие и расположение к настоятельнице, от нее требуется 
большой труд, терпение, самоотверженная любовь к сестрам и снисхождение, ибо она знает, 
что если заглянуть в сердце любого человека, то там можно увидеть и боль, и страдания, и не-
мощи, и потому она проявляет особую чуткость и деликатность. 

Из житий подвижниц Древней Церкви известно, что игумении были духовными наставница-
ми для сестер, своими молитвами и советами укрепляя послушниц в духовной брани, настав-
ляя, как проходить монашеское житие. В житии преп. Евпраксии, которая подвизалась в кон-
це IV века в тавенской женской обители аммы Феодулы читаем: «Было поставлено правилом 
обители, чтобы сестры объявляли настоятельнице о каждом искушении, которое испытывали». 
Евпраксия, как и многие насельницы, открывала «настоятельнице состояние души своей при 
каждом искушении, и от того выходила из боя победительницею».

Митрополит Афанасий Лимассольский приводит слова одного старца: «Не жди от своего не-
мощного чада, что оно поднимется. Спустись к нему сам и подними его».

Большое значение в духовном становлении имеет откровение помыслов, по заповеди: 
«Исповедайте убо друг другу согрешения и молитеся друг за друга, яко да исцелеете: много 
бо может молитва праведнаго поспешествуема» (Иак. 5, 16), «солнце да не зайдет во гневе 
вашем» (Еф. 4, 26).

При откровении помыслов грех раскрывается, и таким образом лишается силы, власти над 
человеком. Как будто в стане, в который ночью проникли разбойники, неожиданно зажгли свет, 
и таким образом обезоружили преступников.

В таинстве исповеди происходит уничтожение греха по дару благодати Святого Духа, осво-
бождение падшей природы человека от смертельного влияние греха, примирение человека с 
Богом и соединение с Церковью, как сказано в молитве после исповедания: «Примири и соеди-
ни его святей Твоей Церкви, о Христе Иисусе Господе нашем».

В «Душеполезном поучении» аввы Дорофея в первом поучении «Об отвержении мира» опи-
сано то чувство небесной радости и покоя, в котором он прибывал, доверив попечение о своей 
душе опытному старцу: «Я не имел ни-
какой скорби, никакого беспокойства. 
Если случалось, что приходил мне ка-
кой помысел, я брал дощечку и писал 
старцу (потому что я письменно спра-
шивал его прежде, чем служить ему), 
и не успевал оканчивать письма, как 
чувствовал пользу и облегчение. Так 
велика была беззаботность и покой во 
мне. Не понимая силы добродетели и 
слыша, что многими скорбями долж-
но нам входить в Небесное Царство, 
я убоялся того, что не имел никакой 
скорби. Я открыл это старцу, и он ска-
зал: не скорби, тебе не о чем беспоко-
иться. Кто находится в послушании у 
отцов, тот наслаждается беззаботно-
стью и покоем».

Рис. Л.А. Вороновой



 

 

                        

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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В ВАЖНОВСКОЙ ШКОЛЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВЫШЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 
СТАРТОВАЛ ЛЕКТОРИЙ «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ»

21 марта 2016 года в Важновской 
средней общеобразовательной 
школе при поддержке Успенского 
Вышенского монастыря в рамках 
лектория «Наука без границ» состоя-
лось первое занятие с кандидатом 
психологических наук Миланой Ро-
дионовной Хачатуровой. 

Инициатором проведения встреч 
и занятий с ведущими преподава-
телями столичных ВУЗов выступил 
Успенский Вышенский монастырь. 
Эта инициатива получила поддерж-
ку со стороны руководства школы. 

Первое занятие провела М.Р. Хачатурова – старший преподаватель кафедры общей и 
экспериментальной психологии департамента психологии, академический директор аспи-
рантской школы по психологии национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики».

Несмотря на каникулы, на встречу собралось 46 учеников старших классов не только из 
Важновской школы, но также из школ, расположенных в соседних селениях.

Милана Родионовна рассказала детям, что изучает психология, познакомила с психоло-
гическими методиками и предложила самим стать участниками психологического экспе-
римента с «невидимой гориллой» Д. Саймонса – представителя когнитивной психологии, 
то есть психологии познавательных процессов. Результатом данного эксперимента было 
открытие феномена «слепоты к изменениям». 

Вторая часть занятия была профориентационной, в ходе которой М.Р. Хачатурова про-
вела тестирование, вместе с участниками проинтерпретировала полученные результаты и 
обсудила со школьниками самые распространенные ошибки, совершаемые при выборе 
профессии. 

В заключение встречи она рассказала участникам о возможностях их участия в различ-
ных Олимпиадах и конкурсах.

Все школьники с большим вниманием и интересом слушали молодого преподавателя из 
Москвы. Было заметно, что первое занятие лектория им очень понравилось и что многие 
из них получили возможность глубже разобраться в себе и в проблемах межличностных 
отношений.

Благодарим Милану Родионовну за интересный и содержательный рассказ о психологи-
ческой науке. Надеемся, что в ее памяти останется искренний интерес к ее занятию со сто-
роны детской аудиторию, а также теплый прием, который был оказан в обители. Милана 
Родионовна посетила богослужение, храмы обители, Медицинский центр.

Планируется, что встречи с ведущими специалистами будут проводиться в Важновской 
школе на регулярной основе.


