
 

 

                        

Мы погружены во тьму, но вот обильный свет. Мы 
поражены безотрадным разъединением – и с небом и собою; но 
вот всеоживляющее примирение. Мы измождены бессилием, но 
вот неистощимый источник всяких сил!

Святой апостол Павел, рассуждая о святом таинстве 
крещения, сокровенную силу его сравнивает с смертию и 
воскресением Господа. Погружаясь, – говорит, – в купель, 
мы умираем, а выходя из купели, воскресаем; умираем в 
купели для жизни плотской и греховной, а воскресаем из 
купели для жизни духовной, святой, богоугодной.  

Как светл воскресший Господь, так светло бывает 
естество наше, обновляясь в бане пакибытия благодатию 

Святого Духа. Но не подумайте, братие, что тут все производит одна благодать и производит только 
внешне или как-нибудь механически. Нет. Спасительное действие сие совершается незримо 
внутри; причем наитствующая в крещении благодать Духа запечатлевает собою ряд внутренних 
изменений сердца и движений духа и из них образует нового в нас потаенного сердца человека. 
Почему святой апостол Петр крещение именует совести благи вопрошанием у Бога, чем означается 
образование особенного, благодатию крепкого, нравственного характера.  

Падение расстроило внутренний порядок духовной жизни. Отпал от Бога человек, и общение 
с Ним непосредственное прекратилось; чувство зависимости от Него замерло или ослабело, и не 
стало у человека сил совладать со своею свободою, устремившеюся уже не вслед воли Божией, 
тем более что и совесть или совсем перестала истолковывать волю Божию, или стала толковать ее 
криво. Так распались стихии жизни духовной – и жизни духовной не стало.

Между тем природа человека осталась та же, и назначение его пребыло то же. Почему и 
восстановление его могло совершиться не иначе, как чрез восстановление первоначальных 
духовных сил его и возведение их в предопределенное взаимное отношение. Сие-то и совершает 
таинство крещения по предварительном приготовлении к тому рядом внутренних изменений. 

 Святитель Феофан Затворник Вышенский
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ФеоФан – значит «Богом явленный»
19 января Святая Православная Церковь отмечает праздник Богоявления, или как его чаще называют Крещение. Этот хри-

стианский праздник связан с именем Феофана Затворника не только по звучанию и значению имени. Долгие годы в затворе святи-
тель возносил свои молитвы в небольшом храме в честь Богоявления. В 1894 году на праздник Богоявления святитель Феофан мирно 
почил в Вышенской обители. 

В январе есть и еще одна дата, связанная с памятью Феофана Затворника. 23 января (по ст. ст. 10 января), в день рождения 
святителя Феофана, Церковь отмечает день его памяти.

Имя Феофан будущий святитель получил при монаше-
ском постриге, который был совершен в Свято-Духовской 
церкви Киево-Братского монастыря ректором Киевской Ду-
ховной академии Иеремием (Соловьевым) 15 февраля 1841 
года. При постриге будущий монах принес обеты нестя-
жания, целомудрия и послушания духовному наставнику. 
Уходу из мира с древности усвоен образ смерти: прежний 
человек, живший по обычаям мира, умирает. Родившийся 
для новой жизни инок получает новое имя. Новопострижен-
ный монах получил и нового небесного покровителя – преп. 
Феофана Сигрианского, исповедника, монаха и летописца, 
жившего в Византии в VIII–IX веках, память которого отмеча-
ется 12 марта. 

Имя Феофан в переводе с греческого означает «Богом явленный». И поэтому неслучайна связь 
этого имени с названием церковного праздника – Крещением, который в древности назывался «Тео-
фания» – Богоявление, или «Епифания» – явление. Значение имени подчеркивается и в кондаке свя-
тителю: «Богоявлению тезоименитый, святителю Феофане, учениями твоими многия люди просветил 
еси, со ангелы ныне предстоя Престолу Святыя Троицы, моли непрестанно о всех нас».

Поистине, святитель Феофан был явлен русскому народу Самим Богом. Церковный иерарх, пропо-
ведник, учитель, любвеобильный наставник, величайший церковный ученый, он увенчал свою жизнь 
подвигом затвора в Вышенской обители. 

В кельях святителя была устроена небольшая церквица, освященная 
в честь Богоявления. В этой церквице святитель совершал Божествен-
ную литургию во все воскресные и праздничные дни, а в последние 
одиннадцать лет – ежедневно. В богослужении и молитве, в духовно-
научных занятиях проходила жизнь затворника.

После многих лет запустения церквица была вновь освящена в июне 
2010 года и с этого времени в ней стали проходить церковные службы. 

По Промыслу Божиему святитель почил в праздник Богоявления, ко-
торый он особо чтил в течение всей своей жизни. Преподобный Варсо-
нофий Оптинский писал:

В великий светлый день Богоявленья
Призвал Господь избранного раба
В небесные и вечные селенья,
Исполнил он свое предназначенье;
Окончилась великая борьба!

В праздник Богоявления святитель отслужил Божественную литургию, затем выпил утренний чай, 
к обеду долго не подавал условного знака. Келейник заглянул в рабочий кабинет святителя и, увидев, 
что он сидит и что-то  пишет, не стал беспокоить его. В половине второго Владыка подал условный 
знак к обеду, но за обедом ел мало. В половине пятого, не слыша стука к вечернему чаю, келейник 
снова заглянул в комнату Владыки и увидел его лежащим на кровати. Любящее сердце почуяло беду. 
Подойдя к святителю, он увидел, что тот уже почил навеки, левая рука святителя покойно лежала на 
груди, а правая была сложена как бы для благословения...

При облачении почившего явно для всех присутствовавших на лице его просияла блаженная улыб-
ка, и таким образом подтвердились слова, некогда написанные самим святителем: «В час смерти в 
сознании чередой проходят деяния жизни, отражая в очах и лице умирающего или утешение, или со-
крушение соответственно представляющимся делам». Преосвященный Феофан скончался 79-летним 
старцем, не дожив 4-х дней до своего 80-летия. 

Всем сердцем возлюбив уединенную Вышенскую обитель, святитель Феофан и по кончине своим 
духом и своими святыми мощами пребывает в этой обители, что служит особым духовным утешени-
ем как для сестер монастыря, так и для многочисленных паломников. 

Келья святителя Феофана

Церковь в келье святителя Феофана



 

 

                        

Уникальность и необычные свойства крещенской воды в наше 
время уже доказаны учеными, подтверждены многими экспери-
ментами и исследованиями. Что же такое крещенская вода? 

Всю нашу жизнь рядом с нами великая святыня — святая 
вода (по-гречески «агиасма» — «святыня»).

Освященная вода есть образ благодати Божией: она 
очищает верующих людей от духовных скверн, освящает и 
укрепляет их к подвигу спасения в Боге.

Мы впервые окунаемся в нее в Крещении, когда при при-
нятии этого таинства трижды бываем погружаемы в купель, наполненную святой водой. Святая вода 
в таинстве Крещения омывает греховные нечистоты человека, обновляет и возрождает его в новую 
жизнь во Христе.

Чин водоосвящения, который совершается в праздник Богоявления, называется Великим по особен-
ной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием Крещения Господня, в котором Церковь 
видит не только таинственное омовение грехов, но и действительное освящение самого естества воды 
через погружение в нее Бога по плоти.

Великое водоосвящение совершается дважды – в самый день Богоявления, а также накануне, в на-
вечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Некоторые верующие ошибочно полагают, что вода, 
освященная в эти дни, различна. Но на самом деле в сочельник и в самый день праздника Крещения 
при освящении воды употребляется один чин.

Еще святитель Иоанн Златоуст говорил, что святая богоявленская вода в продолжение многих лет 
остается нетленной, бывает свежа, чиста и приятна, как будто бы сию только минуту была почерпнута 
из живого источника. Вот чудо благодати Божией, которое и сейчас видит каждый!

По верованию Церкви, агиасма – не простая вода духовной значимости, но новое бытие, духовно-
телесное бытие, взаимосвязанность Неба и земли, благодати и вещества, и притом весьма тесное.

Вот почему великая агиасма по канонам церковным рассматривается как своего рода низшая сте-
пень Святого Причащения: в тех случаях, когда по соделанным грехам на члена Церкви накладывается 
епитимия и запрет приступать к Святым Телу и Крови Христовым, делается обычная канонам оговорка: 
«Точию агиасму да пиет».

Крещенская вода – это святыня, которая должна быть в каждом доме православного христианина. 
Ее бережно хранят в святом углу возле икон.

Святую крещенскую воду принято употреблять натощак вместе с просфорой после утреннего молитвенного 
правила с особым благоговением как святыню. «Когда человек употребляет просфору и святую воду, – говорил 
затворник Георгий Задонский, – тогда не приближается к нему нечистый дух, душа и тело освящаются, мысли 
озаряются на угождение Богу, и человек бывает склонен к посту, молитве и ко всякой добродетели».

КрещенсКая вода

КрещенсКая Купель
«Когда будете входить в иорданские воды, помните, что это не развлече-

ние, это не народный обычай, это не часть нашего фольклора, а это участие 
в таинстве соприкосновения святыни. Осените себя троекратно крестом, 
опуститесь в иорданские воды, молитесь в этот момент о себе и близких сво-
их, чтобы Господь преклонил милость к вам, очистил грехи ваши и укрепил 
вас на достойном пути жизни, ведущем в Царствие Небесное».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
На Крещение многие, по старинной традиции, готовятся оку-

нуться в прорубь. Считается, что крещенская вода приносит ду-
ховное и телесное здо-
ровье. Особых правил, 
как надо купаться на 
Крещение, нет. Но, по 

обычаю, купание представляет собой троекратное погруже-
ние в воду с головой. При этом верующий крестится и про-
износит: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!» Обычно для 
купания используют длинные рубашки, в которых совершает-
ся погружение, наподобие крестильных. Они одинаковы для 
мужчин и для женщин. Считается, что если прихожане оде-
вают в купальники, то телеса, выставляемые напоказ, диссо-
нируют с традиционной христианской благопристойностью.

Чин освящения воды

Купель на источнике Казанской Божией Матери

Освящение купели на источнике Казанской Божией Матери



 

 

                        

Мы пришли Христа прославить, а вас с праздником поздравить
После Рождества и до Крещения празднуют святки, то есть святые дни, 

освященные приходом в мир Спасителя. Особой традицией празднования 
святок на Руси являлось колядование, или славление. Молодежь и дети на-
ряжались и ходили славить Христа по дворам с большой самодельной звез-
дой, исполняя церковные песнопения – тропарь и кондак праздника, а также 
духовные песни-колядки, посвященные Рождеству Христову. 

В этом году впервые пришла Коляда 
и в Вышенский монастырь. Дед Мороз, 
Снегурочка, Ангел и Волхв посетили се-
стринский корпус и домик, где живет ма-
тушка Нонна. 

Затем Коляда вышла за ворота монастыря. Коляда заходила в каждый дом. 
Пели песни и колядки: «Вот идем мы, пастухи. Прощены нам все грехи. К дому 
путь свой правим, Христа Бога славим». Кто-то встречал с недоумением, но боль-
шинство – с радостью. Многие говорили, что уже отвыкли от этого обычая и что на 
следующий год будут с радостью ждать и готовиться к встрече. 

Воспитанницы Варсонофиевского монастыря в гостях на Выше
Свято-Варсонофиевский женский монастырь был основан в 1996 году на месте обычного прихода, в селе По-

кровские Селищи Зубово-Полянского района Республики Мордовии. С самого возникновения обители сестры при-
няли под свой кров малолетних больных девочек-сирот, приучая 
их к хозяйству и разным руко- делиям. Воспитанники Свято-
Варсонофьевского монастыря ча- сто посещают Вышенскую оби-
тель. Их приезд всегда радость для сестер Вышенского монастыря. 
В этот раз дети приехали на Вышу на святках не только навестить 
сестер, но и приложиться к мо- щам святителя Феофана, помо-
литься и причаститься. Во время Божественной литургии девочки 
пели на клиросе. После службы гости показали Рождественское 
представление, они изготовили вертеп в старинном русском сти-
ле, а также кукол, которыми сами управляли с помощью верево-
чек. Во время представления дети исполнили Рождественские 
песнопения. На сцене маленького вертепа усердием юных арти-
стов разворачивались великие события, которые произошли 2012 лет назад. 

Рождественское чудо
Попасть на Рождественскую Патриаршую елку в Москве – это мечта 

каждого ребенка. По приглашению руководства храма Христа Спасителя 14 
января 2012 года Рождественское представление в Москве посетили дети 
Воскресной школы Свято-Успенского Вышенского монастыря и Воскресной 
школы г. Шацка. Путешествие было не из легких, так как до Москвы по снеж-
ным дорогам нужно было преодолеть 400 км. Но дети в ожидании рожде-
ственского чуда и с молитвенными песнопениями преодолели это рассто-
яние. Многие из них никогда не были в Москве. Когда автобус выехал на 
набережную, и дети увидели величественный Кремль, в руках у всех сразу 
появились фотоаппараты и мобильные телефоны, чтобы запечатлеть красо-
ту и великолепие нашей сто-
лицы.  

Как только дети подъехали к храму Христа Спасителя, их встретили 
и проводили в храм, где все приложились к иконам и мощам святых 
угодников. Невозможно описать чувства детей, с которым они осма-
тривали храм. Поражало все: и размер, и иконы, и росписи, и алтарь, 
сделанный не так, как они привыкли видеть в сельских храмах. 

Затем детей проводили в зал Церковных соборов, где и состоялось 
праздничное представление, повествующее о Рождественском чуде, 
которое произошло в Вифлеемской пещере много лет назад. Чувство 
радости переполняло детские сердца от чудесного сказочного дей-
ствия, которое сопровождалось русскими народными песнями и святочными песнопениями. С рождественскими по-
дарками дети увозили домой яркие воспоминания о том, как весело и дружно все славили рожденного Христа. Как бы 
ни сложилась их взрослая жизнь, каждый из них сохранит в сердце память о своем рождественском чуде.

Коляда в гостях у матушки Нонны

Коляде были рады в каждом дворе

Дети и матушки

Дети Шацкой Воскресной школы

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 

Дети монастырской Воскресной школы




