
 

 

                        

Своим Преображением Господь показывает, до какой славы 
возводит Он в Себе человеческое естество. Но Преображение 
внутреннего человека невозможно без Божественной Благодати, 
которая дается в святых Таинствах.

Свет истины и чистота святости и бесстрастия суть 
две стороны преображения нашего внутреннего. Ни того, ни 
другого сами собою сделать мы не можем. Того ради обетования 
и дается нам благодать Божественная в Святых Таинствах. 
Искра ее полагается в святом крещении. Питается огненность 
ее во всю жизнь в святом покаянии и причащении, а возгревается 
и раздувается при вере и доброделании, участием во всех 
молитвенных и освятительных чинах Церкви. 

Вот способ преображения! – Догматы веры усвоить 
и напитать ими свой ум; страсти искоренить и вкоренить добрые расположения, паче же – 
возгревать в себе благодать благодатными  в Церкви содержимыми средствами. Так будет зреть и 
преображаться наш внутренний, потаенный человек. Как бабочки красивые, прежде чем вылетят 
на воздух, бывают закрыты в клубочках, некрасивых на вид, так внутренний наш человек, когда 
действует по указанному, зреет, несмотря на грубую оболочку плоти и неблаговидную обстановку 
внешнюю. Придет срок – сбросит он свою плоть дебелую, исторгнется из уз внешних, в коих 
держит его течение жизни сей, и воспарит горе – к Богу, в хор Ангелов и святых, чтобы присно в 
веселии и радовании пребывать там до будущего всеобщего воскресения, когда начнется полное 
нескончаемое блаженство.

Господь да поможет вам быть так, чтобы, преобразясь здесь, вы сподобились внити в славу Его 
в будущем веке. Аминь. 

 Святитель Феофан Затворник Вышенский
 6 августа 1863 г.
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Ко дню празднования 
Преображения Господня

Преображение Господа Иисуса Христа

ПРеобРазилСя  еСи  на  ГоРе, 
ХРиСте боже, / 

ПоКазаВый учениКом тВоим СлаВу 
тВою, / яКоже  можаХу, 

да ВозСияет и нам ГРешным / 
СВет тВой ПРиСноСущный, 
/ молитВами боГоРодицы, / 
СВетодаВче, СлаВа тебе.



 

 

                        

Великое благо - Время поста
И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, 

когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, 
но придут дни, когда отнимется у них жених, 

и тогда будут поститься в те дни.
(Мк. 2,19-20) 

Бог через Святую Церковь благотворно учредил пост для нас немощных, не могущих и не умею-
щих добре постничествовать все время жизни своей, хотя сознаем, что она вся, ни мгновения ис-
ключая, должна принадлежать Господу и обращена быть в Славу Его. 

Где говорится о посте духовном, там не помянуто, что о телесном нечего хлопотать, можно и без 
него обойтись, и напоминается только, чтобы не ограничиваться постом телесным одним. Великий 
пост и Успенский значительны, но из этого нельзя заключить, что прочие посты можно превращать 
в не посты. Надо быть исправным в церковном уставе вполне, без отговорок.

Бедный пост! Сколько он терпит укоров, наветов, гонений! Но вот все, по милости Божией, стоит. 
Да и как иначе? Подпора крепка! Господь постился, апостолы постились, и притом немало, но, как 
говорит о себе апостол Павел: «в пощении многащи» (2 Кор. 11, 27), и все святые Божии держали 
строгий пост, так что если б дано было нам обозреть обители райские, мы не нашли бы там ни 
одного, кто бы чуждался поста. Так и следует. Нарушением поста потерян рай—подъятие строгого 
поста должно стоять в числе средств к возвращению потерянного рая. Мать наша, Святая Церковь, 
сердобольная, разве мачеха нам? Стала ли бы она налагать на нас такое бремя тяжкое и ненуж-
ное? А вот налагает! Верно, нельзя иначе. Покоримся же… Да и все, хотящие спастись, покоряют-
ся… Посмотрите вокруг. Мало-мальски у кого западает забота о душе – сейчас начинает поститься, 
и чем сильнее у него забота, тем строже он постится. Отчего бы это? Оттого, что при посте успешнее 
идет дело и легче совладать с душою. Кто же отговаривается от поста, верно, тому не дорого спа-
сение. Уж где чрево пишет законы, там Бог – чрево. Кому Бог – чрево, тот враг Креста Христова. Кто 
враг Креста, тот враг Христа, Спасителя нашего и Бога.

Нарушающие пост сквернят себя, только не пищею, а нарушением заповеди Божией, непокори-
востию и упорством. И те, кои постятся, а не хранят сердца своего чистым, не считаются чистыми. 
Надобно то и другое: и пост телесный, и пост душевный. Так в поучениях говорится, так и в Церкви 
поется. Кто не исполняет сего – не пост виноват! Зачем же от поста-то отказываться под сим пред-
логом? Спросить бы тех, кои не хотят поститься, хранят ли они сердце чистым? Дело невероятное! 
Если при посте и других подвигах едва-едва можно управляться с нашим любезным сердцем, то 
без поста – уж и говорить нечего. 

Помните, как один старец встретил молодого монаха, выходившего из харчевни, и сказал ему: 
«Э, брат! Не доброе дело сюда ходить!» Тот отвечал ему: «Поди! Лишь бы сердце было чисто…» 
Тогда старец с изумлением сказал: «Сколько лет живу я в пустыне и пощусь, и молюсь, и редко куда 
выхожу, но еще не приобрел чистого сердца – а ты, юный, ходя по харчевням, успел приобресть 
чистое сердце. Диво!» Вот то же надо сказать и всякому, отказывающемуся от поста. А то, что там 
дальше говорится: «не ядый ядущего да не осуждает» – ни к чему не ведет. Ведь это наставление! 
Поставляя себя в число постящихся, поблагодарим за совет или напоминание. Но непостящийся 
чрез это не освобождается от обязанности поститься и от ответственности за непощение. Кто осуж-
дает непостящегося, тот грешит, но непостящийся чрез это не становится праведным.

И не будем осуждать. Пусть всякий себе как знает. А за правило или закон поста стоять надо и 
не давать вольникам коварно сплетать ложь. Наконец, снисхождение Златоуста к непостившимся 
означает только доброту его сердца и желание, чтоб в Светлое Христово Воскресенье все радова-
лись и не было печального лица ни одного. Таково желание святого отца, а сбывается ли оно на 
деле – Бог весть! Говорите больному: будь здоров, будь здоров… Поздоровится ли ему от сего? то 
же и там. Всех приглашают радоваться, а все ли истинно радуются? Совесть-то куда девать? Шум да 
гам не радость. Радость бывает на сердце, которое не всегда радуется при внешних увеселениях. 
Вот святой Златоуст, предполагая, что иного тревожит совесть за непощение, сию самую тревогу 
принимает за раскаяние и епитимью и всех разрешает на радость и веселие…

Так вот эта частичка сокрушающихся о непощении действительно вкусит духовного утешения, 
или умиления сердечного, а прочие едва ли! Да пусть и так; законность и обязательность поста для 
всех от этого нисколько не умаляется!



 

 

                        

ДеНЬ креЩеНия рУси
В 2008 году Архиерейский собор Русской Православной Церкви обратился к президентам России и 

Белоруссии с предложением отмечать день Крещения Руси 28 июля на государственном уровне. В этот 
день по григорианскому календарю православные отмечают день памяти Равноапостольного великого 
князя Владимира, крестившего Русь в 988 году. Праздник был законодательно установлен в Российской 
Федерации в 2010 году. День Крещения Руси можно назвать религиозным, национальным, государственным 
и культурным праздником.

По словам епископа Бронницкого Игнатия, день Крещения Руси – особый день в жизни нашего народа: 
«Праздник объединяет все наши славянские народы – Украину, Белоруссию, Россию. Все эти народы от еди-
ной купели киевского Днепра при волевом решении князя Владимира избрали свой путь. Этот путь непростой, 
и князь Владимир понимал, что строить государство невозможно без духовной составляющей, без духовной 
скрепы. Тот путь, на который он ступил, был обдуманным: князь Владимир понимал, что если государство 
не будет ориентироваться на нравственные основы жизни, то будущего у такого государства не будет. И он 
оказался прав, потому что государство, фундамент которого он закладывал, существует, слава Богу, и сегодня. 
Этот день должен призвать нас хранить единство, великие традиции предков, и мы должны согласно этим 
традициям строить наше гражданское общество».

В 988 году по воле Божией совершилось Крещение русского народа. Князь Владимир в поисках истинного 
Бога обрел его в Христианской Вере. В молодости князь проводил вре-
мя в походах, «пас свою землю правдою, мужеством и разумом», как 
добрый и рачительный хозяин при необходимости расширял и оборо-
нял ее пределы силой оружия, а возвращаясь из похода, устраивал для 
дружины и для всего Киева щедрые и веселые пиры. 

Но Господь готовил ему иное поприще. «И прииде на него посеще-
ние Вышнего, призре на него Всемилостивое око Благого Бога, и вос-
сияла мысль в сердце его, да разумеет суету идольского прельщения, 
да взыщет Единого Бога, сотворившего все видимое и невидимое». 
Согласно «Повести временных лет», в 6496 году от сотворения мира 
(то есть приблизительно в 988 году н.э.), киевский князь Владимир Свя-
тославич принял решение креститься от Константинопольской Церкви. 
Присланное Константинопольским Патриархом Николаем II Хрисовер-
гом духовенство крестило киевских людей в водах Днепра. Князь во 
время крещения своего народа вознёс следующую молитву: Боже ве-
ликий, сотворивый небо и землю! При́зри на новыя люди сия и даждь 
им, Господи, уведети Тебе, истиннаго Бога, якоже уведеша Тя страны 
христианския, и утверди в них веру праву и несовратну, и мне помози, 
Господи, на супротивнаго врага, да надеяся на Тя и Твою державу, по-
бежю козни его!

Омовение в водах издревле было символом перерождения. В хри-
стианской традиции вода является одной из стихий, с которой связано таинство Святого Крещения, в котором 
человек обновляется, становится гражданином Царства Благодати. 

Погружение в источники, освященные Церковью, всегда было любимым обычаем русского народа. По-
гружаясь в целебные воды, верующие ощущают чувство ни с чем не сравнимой радости, а в особых случаях 
получают исцеление от болезней души и тела. Погружаться в источник можно в любое время года. Главное 
помнить, что источник святой, поэтому, чтобы получить пользу от такого купания, нужно совершать его с ве-
рой и молитвой. Это самое главное отличие погружения в источник от «моржевания». 

В России бесчисленное множество святых источников. Недалеко от нашего монастыря находится источ-
ник, освященный в честь Казанской иконы Божией Матери. Сейчас на этом месте силами монастыря и благо-
творителей возводится купель. Работы по строительству купели ведет компания «Межрегионреставрация». 
Строительство проходит не без трудностей, но преодолевать их помогают люди, которым дороги святые ме-
ста. Большую помощь монастырю оказали: компания МНР БАУ УНД БАУБЕРАТУНС ГЭЗ.М.Б.Х. (Москва) в лице 
представителей компании Н.Е. Крюкова и М.У. Шавлохова, компания «Белинка» в лице директора С.Н. Бар-
дюкова, ООО «Флориан» в лице генерального директора И.В. Клюева, президент компании «Восток» М.В. 
Баласанян, ОАО Сасовский домостроительный комбинат в лице директора С.В. Дзюба, а также С.А. Паненков, 
А.М. Морин, П. Лукин, В.Р. Манукян, супруги Терентьевы, О.Ю. Мельситов и С. И. Косухин Несмотря ни на ка-
кие трудности, работы идут к завершению. Освящение купели планируется в ближайшее время.

Святой Равноапостольный князь Владимир



 

 

                        

Уважаемые читатели! 
Просим вас не использовать это издание в хозяйственных 

целях. Если вы его прочитали, подарите другим людям.

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

сВятыНи  моНастыря  На  УкраиНской земле
В августе началась третья часть крестного хода с частицей мощей 

святителя Феофана Затворника Вышенского и Чудотворной Казанской 
иконой Божией Матери по местам служения святителя, посвященного 
200-летию со дня его рождения. Крестные ходы уже были совершены 
во Владимирскую и Тамбовскую епархии. На этот раз путь крестного 
хода лежал в Киев, в Киево-Печерскую Лавру, – место учебы святителя 
Феофана. Именно здесь в Киевской академии студент Георгий Говоров 
развил в себе способности и любовь к писательству. 15 февраля 1841 
года был совершен чин пострижения Георгия Васильевича Говорова в 
монашество с именем Феофан. Постриг состоялся в Свято-Духовской 
церкви Киево-Братского монастыря. Вскоре после пострижения монах 
Феофан был представлен святителю Филарету (Амфитеатрову), митро-

политу Киевскому, а также он посетил знаменитого киевского старца преп. Парфения, от которых услышал 
слова назидания. 7 апреля инок Феофан в большом Успенском соборе Киево-Печерской лавры рукополо-
жен в иеродиакона, а уже 7 июля в иеромонаха. В этом же году, иеромонах Феофан окончил академию со 
степенью магистра богословия. 27 августа 1841 года он был назначен исполняющим должность ректора 
Киево-Софийского духовного училища.  

Ранним утром 5 августа 2011 г. после совершенного молебна у 
раки с мощами святителя Феофана из Свято-Успенского Вышенского 
женского монастыря сестры обители с настоятельницей монахиней 
Верой и старшим священником игуменом Пименом отправились на 
Киевский вокзал г. Москвы, сопровождая главные святыни обители 
– ковчег с частицей мощей святителя Феофана и Чудотворную икону 
Казанской Вышенской Божией Матери.

В Москве к крестному ходу присоединились заместитель пред-
седателя правительства Рязанской области Т.Н. Панфилова, депутат 
Московской городской думы Л.В. Стебенкова, генеральный директор 
ООО «Котельники» И.Г. Кузнецова. 

6 августа крестных ход прибыл в г. Киев. На вокзале святыни встретили 
архимандрит Антоний, благочинный Киево-Печерской лавры, и президент компании ООО «Восток» М.В. Бала-

сонян. В Киево-Печерской Лавре крестный ход встретило духовенство, 
монашествующие и верующие. На улице при стечении большого ко-
личества народа был отслужен молебен, который возглавил казначей 
Лавры архимандрит Варсонофий. После молебна святыни были раз-
мещены перед царскими вратами Крестовоздвиженского храма. Киев-
ляне очень радушно встретили мощи святителя Феофана и Чудотвор-
ную Казанскую Вышенскую Икону Божией Матери, многие посещали 
нашу обитель с паломническими поездками и были рады, что святыни 
прибыли на Украину. 

Почти в каждом доме верующего человека есть труды святителя 
Феофана, которые укрепляют веру, помогают разрешить накопившие-
ся вопросы, утешают в унынии и скорбях. Как и при жизни, святитель 
Феофан поддерживает своим словом каждого прибегающего к нему.

Киево-Печерская Лавра – первое место пребывания святынь на Украине. Дальше их путь лежит через 
Запорожскую епархию на Западную Украину. Крестный ход обязательно посетит и Свято-Успенскую Поча-
евскую Лавру.

                      

Сайт Свято-Успенского  
Вышенского монастыря: 

Настоятельница монастыря монахиня Вера
(Ровчан Татьяна Анатольевна)

Святыни в Киево-Печерской Лавре

Встреча духовентства

Поклонение святыням


