
 

 

                        

Ныне у нас праздников праздник и торжество торжеств 
– время хвалений и песнословий. Ныне удивил Господь милость 
Свою над нами. Воскресение Его всем возвещает конец наказания, 
отпущение грехов, оправдание, освящение, искупление, 
усыновление и наследие небес: Бог на земле – человек на небе, все в 
соединении. 

Поется еще в воскресной песни от лица всех нас: Вокресение Твое 
поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя 
Твое именуем. Этим выражается чувство совершенного упокоения 
в Спасителе. И как оно естественно, особенно ныне! Если бы какой 
благодетельный человек взял к себе беднейшего сироту, воспитал его 
и образовал, усыновил и доставил ему почетное место, не оставляя, 
однако ж, к нему своей любви и своего покровительства, то сей сирота 
в отношении к своему благодетелю не хранил ли бы постоянно одно 

чувство: он мне – все; при нем я как в стеновном ограждении безопасен и не боюся зла; его попечительная любовь 
удалит все неприятное прежде, нежели я узнаю о том. В Воскресшем Иисусе Христе человек – беднейший странник 
на земле – восприят Богом, избавлен от греха, ада, смерти, диавола, усыновлен Богу, почтен обожением естества 
своего. Не такие ж ли чувства должен и он питать в душе своей в отношении к Воскресшему Господу? «Господь мой и 
Бог мой: разве Тебе  иного не знаю и не расположен знать. В Тебе, Едином Тебе, всецело упокоиваюсь. Я Твой, и Ты, 
Господи, мой Господь; не боюсь, что сделает мне злоба, целые тьмы злобствующих: ни ад, ни смерть, ни князь тьмы не 
смеют приблизиться ко мне. Под сению крыл твоих укрываюсь и веселюсь в чувстве безопасности». Так дитя в руках 
матери не боится целого света и не чает никакого зла. Благословен Бог, порождей нас в упование живо, Воскресением 
Иисус Христовым от мертвых (Cр.: 1 Пет. 1, 3). Если уничтожены проклятие и грех, если попрана смерть, если 
разрушен ад и стерта глава исконного врага,  то чего еще опасаться? Если столько явлено сил,  то сократит ли после 
этого Господь Свою благодеющую десницу? Вот немногое из многого! Мы извлекли из Пасхальной песни только 
три чувства: ненависть ко всей нечистоте страстей и грехов, ревность о славе Воскресшего Господа и всецелое в Нем 
упокоение.  

Святитель Феофан Затворник Вышенский
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ХриСтоС ВоСкреСе из 
мертВыХ,

Смертию Смерть 
ПоПраВ и Сущим
Во гробеХ жиВот 

дароВаВ!



 

 

                        

«ГОРОД ЧУДНЫЙ, ГОРОД ДРЕВНИЙ…»   
поездка  детей Воскресной школы монастыря в Москву

С 26 по 29 марта 2012 года группа учащихся Воскресной школы монастыря по приглашению руководства 
Храма Христа Спасителя посетила столицу Российского государства. Своими впечатлениями о поездке подели-
лась ученица Воскресной школы Надежда Пикок.

«Весенние каникулы 2012 года я запомню надолго. Руководство Храма Христа Спасителя пригласило нашу 
Воскресную школу посетить столицу нашей Родины – город Москву. 

В первый день нашего приезда в Москву меня поразила красота и величественность этого города. Проезжая 
на автобусе мимо Красной площади, Кремля и Собора Василия Блаженного, у меня замирало сердце. Я не 
верила своим глазам – неужели я вижу все то, о чем читала, видела на картинках и фотографиях. Впереди нас 
ждало много интересного, т.к. в нашу программу были включены не только экскурсии, но и посещение святых 
мест, встречи с интересными людьми. Все мы с нетерпением и замиранием сердца ждали первого дня увлека-
тельного и таинственного путешествия в историю. И вот он наступил. 

Кремль – святая святых нашей Родины. В 10 часов утра у 
нас началась экскурсия по Оружейной палате, где много ред-
ких экспонатов. Это и одежда, которую носили царственные 
особы, императоры и императрицы, облачения патриархов, 
кареты, колымаги, экипажи. Нам показали парадную одеж-
ду Иоанна Грозного, Петра I, Елизаветы Петровны, Екатерины 
Второй, святой царицы-мученицы Александры Федоровны. В 
Оружейной палате собрано очень много подарков, преподне-
сенных правительствами разных стран нашей великой и могу-
щественной державе.

На территории Кремля находятся не только музеи, но и 
Дом правительства, Кремлевский Дворец съездов, а также 
соборы – Преображенский, Успенский и Архангельский, кото-

рые мы посетили с большим интересом. Никогда и нигде я больше не видела такой красоты и величественно-
сти, как в Кремле. Все увиденное переполняет сердце и вызывает гордость за нашу Родину.

Дальше наш путь лежал в Покровский монастырь. Мы ехали поклониться святым мощам блаженной стари-
цы Матроны Московской. Эта дивная святая почивает своими святыми мощами далеко от наших родных мест, 
но мы все ее хорошо знаем и часто прибегаем в молитвах к ней и просим помощи в разных нуждах. 

Весь следующий день мы провели в Троице-Сергиевой 
лавре. Раньше, бывая там, я и не знала, что у монастыря есть 
такой богатый музей, в котором сохранились все личные 
вещи патриарха Пимена, его награды и облачения. В музее 
очень много старинных икон, церковной утвари, богослужеб-
ных книг, церковной вышивки. Но, конечно же, самая главная 
святыня и сокровище Троице-Сергиевой лавры – это мощи 
игумена всеяРуси Сергия Радонежского, к мощам которого 
мы с благоговением приложились. Затем у нас были экскур-
сии по главным храмам обители. Испив святой водицы и ис-
просив благословения у преп. Сергия, мы покинули лавру. 

Впечатлений было много. Ведь многие дальше своей род-
ной деревни или города никогда и не выезжали!

Третий, заключительный день нашего путешествия, мы провели в Храме Христа Спасителя. Мы помолились 
за Божественной литургией, потом были на панихиде. Затем нас провели по нижнему и верхнему храму. Мы 
прикладывались ко многим старинным иконам и даже к мощам святителя Филарета Московского. Нам показа-
ли залы, где Святейший Патриарх проводит заседания. Все залы окрашены в разные цвета и имеют свои назва-
ния. Ребята удивлялись, как можно было за такой короткий срок отстроить заново такой величественный храм.

Незабываемой была встреча с отцом Михаилом – ключарем Храма Христа Спасителя, который с любовью 
и отеческой заботой общался с нами, а также с Татьяной Сергеевной, его помощником. Потом нас пригласили 
посмотреть спектакль «Холодное сердце».

Все ребята признавались,  что ничего подобного в жизни не видели. Уезжать не хотелось. В день нашего от-
ъезда на улице шел сильный дождь. По окнам автобуса струились капли дождя, но нам казалось, что это плачет 
Москва и не хочет нас отпускать. Мы полюбили столицу и ее святыни и надеемся – она полюбила нас. Каждый 
думал, что еще когда-нибудь обязательно вернется в этот стремительный, но вместе с тем спокойный, величе-
ственный и прекрасный город. Спаси Господи всех, кто помог организовать эту незабываемую поездку». 



 

 

                        

ПАСХА КРАСНАЯ
работы учеников Воскресной школы монастыря

Душа моя, ликуй и пой, наследница небес: 
Христос воскрес, Спаситель твой!  Воистину воскрес! 

  (В. К. Кюхельбекер)

Пасхальная ночь… Ожидание огромной радости. Свечи горят, потрескивая. И люди, словно све-
чи, стоят неподвижно, устремив свои взоры и души туда, где происходит главное таинство Церкви.

Женщины милые, светлые, в красных платочках, такие нежные. 
Красавицы все. И мужчины рядом, необычайно серьёзны и под-
тянуты. Вот начинается Крестный ход, и зажигаются красные пас-
хальные свечи. Теперь все идут, бережно прикрывая всем своим 
существом от ветерка маленький огонёк свечечки. Чтобы не по-
гасла… Слёзы на глазах, как трогательно. И вдруг, взрывая тиши-
ну ночи, слышится громкое пение Пасхального тропаря «Христос 
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех 
живот даровав»… И вот оно, ликование! То, чего мы все ждали, к 

чему готовились. На возглас священника «Христос Воскресе!», – из самой души в ответ вырывается 
«Воистину Воскресе!» Радуйся вся земля! Радуйтеся все люди! Воистину Воскресе Христос!

Пикок Надежда, 16 лет

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – ЭТО ОСНОВА И ВЕНЕЦ НАШЕЙ ВЕРЫ
Самый великий праздник для христиан – это Пасха, т.е. день, в который 

совершилось наше перехождение от смерти к жизни и от земли к небу. Во 
время крестного хода все поют: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели 
поют на небесех и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». 
Пред началом Богослужения священнослужители облачаются в светлые 
одежды и вместе с верующими под звон колоколов идут крестным ходом 
со свечами. Праздничный тропарь «Христос Воскресе» поют в знак веры 
в Господа нашего Иисуса Христа. Люди дарят друг другу красные яйца и 
христосуются, поздравляя друг друга с этим Великим и торжественным 
праздником. Пасха – это радость для православных христиан. Пасха – это 
самый любимый праздник для меня и моей семьи. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Шестакова Ксения, 16 лет

ПАСХА – ЭТО ГЛАВНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ ПРАЗДНИК
Пасха – это праздников 

Праздник и Торжество из тор-
жеств. Начальный возглас утре-
ни делается перед затворен-
ными дверями храма, причем 
много раз поется тропарь: «Хри-
стос Воскресе…» После службы 
все люди христосуются и обме-
ниваются крашеными (красны-
ми) яйцами, которые являются 

символом новой, блаженной жизни. Всю неделю звонят во все колокола. На светлой седмице 
служба в храме совершается особенная, торжественная и радостная. Эта радость разлита повсюду: 
и небо, и земля ликуют и славят Господа! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Сауткина Анна, 12 лет

 Чулина Нина 3 кл.

 Хохлов В. 7 кл. 

 Чулина Нина 3 кл. Панакшев Илья 3 кл. 



 

 

                        

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

Скопинская и Шацкая 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 

«ВЫШЕНСКОМУ ЛИСТКУ» – 1 ГОД

В пасхальные дни 2012 года «Вышенскому листку» исполняется 1 год. 
За это время было подготовлено 18 выпусков издания. Вышли три спецвы-
пуска, посвященные Крестным ходам с вышенским святынями, которые 
прошли в 2011 году по России и Украине, детский спецвыпуск к Рождеству 
Христову, а также спецвыпуск о монашестве, вышедший во время Велико-
го поста. Редакция газеты благодарит всех за молитвенную помощь и под-
держку и надеется и в дальнейшем быть полезной и интересной читате-
лям. В юбилейные дни в редакцию поступили поздравления от постоянных 
читателей газеты.

Дорогие братья и сестры, читатели «Вышенского листка»!
Сегодня в этот радостный и светлый день сердечно поздравляю вас с великим праздником Пасхи! Радость 

вечной жизни даровал нам Господь Своим Воскресением, по слову святителя Феофана Затворника: «Умудри-
тесь всегда быть с Господом – и будете всегда Пасху светлую праздновать». Христос Воскресе!

Сегодня исполняется ровно год уже полюбившейся всем газете «Вышенский листок». Это пока еще скром-
ная, но значимая дата для этого издания. Монастырский листок не просто периодическое издание, в котором 
рассказывается о новостях обители, это, прежде всего, газета для всех нас. Она интересна детям и пожилым 
людям, взыскательной молодежи и мало воцерковленным людям. Любой человек может найти в ней что-то 
полезное для своей души, узнать о новостях Вышенской обители, которая стала родной для многих. Кому-то 
православная газета уже помогла задуматься о пути к Богу и смысле христианской жизни. Каждый номер 
предваряет слово святителя Феофана, Затворника Вышенского, и оно как благословение, как бисер духовный, 
дорого каждому из нас.

Дай Бог, чтобы насельницы монастыря через издания, подготовленные в обители, продолжали с усердием 
нести слово Божие нашим современникам, помогая всем встать на путь спасения. 

Христос Воскресе!
Владимир, епископ Скопинский и Шацкий

       
Каждый раз с радостью получаем «Вышенский листок» и с большим ин-

тересом читаем всей нашей большой семьей, заглядывая в него еще по до-
роге из храма. Всегда поучительны подобранные наставления из творений 
святителя Феофана, интересны новости из жизни епархии, нашего монастыря 
и прихода. Благодарим матушку Веру и всех тех, кто занимается созданием 
«Вышенского листка». 

Группа иконописцев из д. Марьино

Группа жителей г. Сасово  являются постоянными читателями «Вышенского листка». Нам по душе статьи 
о великих православных праздниках, об истории Вышенского женского монастыря, о святителе Феофане За-
творнике, о таинствах христианства, о правилах поведения в храме и о сущности постов... Многие из нас люди 
преклонного возраста, поэтому мы не можем часто бывать на монастырских службах, а «Вышенский листок» 
для нас является мостиком, связующим нас со святой обителью. Очень хотим выразить свою благодарность 
всему коллективу, работающему над созданием и изданием этого нужного пособия для всех верующих и для 
тех, кто готовится приобщиться к вере Христовой. Многая всем лета во здравии. Спаси Господи! 

По поручению читателей листка Р.И.Трухина, 
ветеран труда, прихожанка монастыря с 1998 года

Читаем с дочкой «Вышенский листок» с самых первых выпусков. Каждый новый номер 
дает нам возможность почерпнуть для себя что-то необходимое для спасения души. Сам 
святитель Феофан обращается ко всем, ищущим путь к вечной бессмертной жизни, со сло-
вами назидания. Особенно любим страничку об истории дорогой нашему сердцу Вышен-
ской обители. Благодаря «листку» мы в курсе важных событий, происходящих в монасты-
ре и епархии. Низкий вам поклон, дорогие труженики редакции. Душой мы всегда с вами! 

Светлана Пикок ( учитель начальных классов) 


