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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

водится в храм Пресвятая Дева — отроковица
Мария, будущая Матерь Спасителя и всех верующих в Него!
Празднуя ныне сие действие из Ея жизни, как дети Ея по вере и
духу, — понудим себя и подражать сему действию, по его силе
и значению. Ибо еще пророком предызображено: приведутся
царю девы вслед Ея, искрения Ея приведутся тебе и введутся
в храм царев (Пс. 44, 15). Девы — это души верующих;
храм царев – это внутреннейшее Богопребывание. Если мы
верующие, то по следам Богоматери должны восходить во
внутренний храм — пред лице самого Царя и Бога.
Божия Матерь восходила по степеням. Есть степени и умного
восхождения к Богу. Их можно насчитать много. Укажу вам
главнейшие.
Первая ступень есть обращение от греха к добродетели.
Человек-грешник — не помнит о Боге и о спасении души своей не заботится, а живет, как живется, удовлетворяя
своим страстям и склонностям без всяких ограничений. Очевидно, куда приведет человека такой путь! Но
грешник в беспечности и нерадении не видит того. — Господь же бдит над ним. И бывает, что или Ангел-хранитель
в сердце, или слово Божие – чрез слух, открывают очам его бездну, в которую он идет, смеживши очи. — Когда
грешник воспримет в чувство опасность своего положения и возжелает избавиться от готовой ему пагубы, тогда
полагает в сердце своем твердое намерение отстать от прежних своих худых дел и обычаев и начать жизнь по
заповедям Божиим.
Вторая ступень есть обращение от внешнего доброделания к возбуждению и блюдению добрых
чувств и расположений. Внешние дела ценятся более по чувствам и расположениям, с какими совершаются. Сии
чувства не всегда бывают исправны, при видимой исправности, и потому губят большую часть наших добрых дел.
Ибо какое бы дело ни пришлось нам делать, — тотчас лезет из сердца худое помышление, чтоб его осквернить. Наш
долг — худое помышление отогнать, а доброе на место его воспроизвесть и с сим добрым помышлением совершить
дело. Чем бдительнее кто смотрит за сердцем и чем безжалостнее будет отсекать недобрые помышления и чувства,
возникающие из него, тем скорее ослабит, заморит и истребит сии страстные помыслы. Они будут показываться
все меньше и меньше, — а, наконец, и совсем улягутся и перестанут беспокоить, а на место их укоренятся чувства
добрые и святые. В сердце водворится тогда мир и невозмутимый покой. Вот это вторая ступень — очищение и
чистота сердца чрез борьбу с помыслами и страстями!
Третья ступень — есть обращение от себя к Богу, которая состоит
в том, чтоб стоять умом в сердце пред лицем Бога, что собственно и есть
вхождение во внутреннейшее за завесу – путем новым и живым.
Святитель Феофан, Затворник Вышенский

Днесь благоволения Божия
предображение и человеков спасения
проповедание: в храме Божии ясно
Дева является и Христа всем
предвозвещает. Той и мы велегласно
возопиим: радуйся, смотрения
Зиждителева исполнение

БУДЬТЕ КАК ДЕТИ
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы входит в
число великих двунадесятых праздников. В этот день вспоминается, как юная Дева была приведена в Иерусалимский храм для
посвящения Богу.
Родители Пресвятой Богородицы, Иоаким и Анна, когда их
Дочь достигла трехлетнего возраста, решили исполнить данный
ими ранее обет посвятить Ее Богу и направились в Иерусалимский храм.
От Господа приимше обещания плод Иоаким и Анна, Божию
Матерь, благоприятну жертву, в храм введоша днесь, и Захариа
великий архиерей благословив прият.

Около входа в храм стояли призванные отцом Отроковицы
юные девы с зажженными светильниками, чтобы Мария возлюбила храм со всей пламенной
сердечностью.
Девственнии лицы Чистую приемлите Деву, светло свещоносяще, во святая святых, яко
Невесту Бога Всецаря.

Пресвятая Дева, несмотря на Свой возраст, легко преодолела крутые ступени храма и была
встречена первосвященником Захарией, отцом Иоанна Крестителя. По особому откровению Она
была введена во Святая Святых, куда имел право входить только первосвященник один раз в год.
Святая Святых было скрыто за тяжелой завесой, которая открывалась только раз в году, было
погружено в потрясающий таинственный и священный мрак и охранялось страхом мгновенной
смерти не только от входа, но и от нескромного взгляда. Быть там — значило то же, что видеть
Бога и говорить с Ним, всем существом почувствовать действительное Его присутствие и близость.
Двери небесныя приимите Деву во святая святых, нескверную же скинию Бога Вседержителя.

Событие Введения стало началом нового этапа в жизни Пренепорочной Девы — пребывания
при Иерусалимском храме, которое продолжалось до тех пор, пока Ей не исполнилось 12 лет.
Живя там, Мария всецело посвящала Себя молитве, изучению Священного Писания и рукоделию. По прошествии времени Она, решившая сохранять девство и уневеститься Богу, была поручена заботам Иосифа Обручника.
Чтобы последовать за Христом, необходимо стяжать особое духовное устроение. В праздник
Введения о храм Пресвятой Богородицы особенно часто вспоминаются слова, которые Господь
сказал в Евангелии: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф.18, 3).
Как можно понять эти слова, особенно взрослым людям?
Господь говорит нам, чтобы мы уподоблялись детям, стали похожи на детей. Ребенок чаще
всего ни с кем не судится и не спорит, не презирает никого и с чувством ненависти незнаком.
Ребенок не осуждает никого, никому не завидует, не насмехается над ближними, не испытывает вражды. Ребенок чужд лицемерия, он не стремится к мирским
почестям и славе, не собирает чужого богатства. Он чаще всего ни
о чем не заботится, не боится ни голода, ни злодеев, ни зверей,
ни войны, ни гонений. Пребывая в богатстве, ребенок не гордится
своим положением. Находясь в нужде, не печалится об этом. Сам,
не осознавая того, он живет по законам Божиим, не отвечая злом
на зло, не запоминая обиды, не заботясь о своих нуждах, тем самым, уповая на Бога. Именно об этих лучших чертах человеческих,
свойственных детям, говорит Господь, когда советует людям взять
лучшие душевные свойства, присущие детям.
Если постараться стяжать эти духовные дары, то можно приблизиться к Господу, можно взойти к Нему вслед за Пречистой Девой, о
Которой вспоминает Святая Церковь в этот великий двунадесятый
праздник.

«ВЫШЕНСКИЙ ЛИСТОК» БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НА
V МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ПРАВОСЛАВНЫХ СМИ
«ВЕРА И СЛОВО»
29—31 октября 2012 года прошел V Международный фестиваль
православных СМИ «Вера и слово». «Вера и слово» — международный фестиваль православных СМИ, который проводится, начиная
с 2004 года. Задачи форума — консолидация церковной и светской
журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской
Православной Церкви и современного общества, а также поиск путей
развития системы православных СМИ. В этом году в работе форума
приняли участие более 500 человек из 155
епархий Русской Православной Церкви.
В рамках фестиваля была организована работа круглых столов, прошла
презентация епархиальных пресс-служб, состоялась встреча с министром
культуры РФ В.Р.Мединским и др.
В работе фестиваля принимала участие Скопинская епархия. В номинации «Церковная фотоистория» были представлены работы епархиального
фотографа. Показ видео-презентации «Вышенского листка» был организован на стенде епархии в режиме нон-стоп, а также прошел в рамках внеконкурсной программы.
На стенде Вышенского монастыря были представлены издания обители,
сувенирная продукция, которая привлекла многих посетителей. Гостям и
участникам фестиваля был предложен последний номер «Вышенского листка», а также буклет о мероприятиях, проводимых в преддверии 200-летнего
юбилея со дня рождения святителя Феофана, Затворника Вышенского.
Торжественное закрытие фестиваля состоялось 31 октября в зале ЦерковСтенд Вышенского
монастыря
ных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве,
где после молебна с участниками фестиваля встретился Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл и ответил на вопросы журналистов. После пресс-конференции состоялась церемония награждения победителей.

ВЫСТАВКА-ФОРУМ «ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ»
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла 4—8 ноября в Москве в Манеже прошла церковно-общественная выставка-форум «Православная Русь». Выставка была приурочена к двум праздникам, которые отмечаются 4 ноября в России: государственному — Дню народного единства и церковному – Казанской
иконы Божией Матери. Форум призван объединить усилия Русской
Православной Церкви и светской власти, общественности по сохранению и развитию традиционных духовных ценностей отечественной
культуры. Тема выставки этого года — «Церковь, власть и народ. Уроки
Стенд Рязанской митрополии
преодоления смуты и обретения единства». В начале экспозиции была
установлена часовня, где находился чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери, который привезли из Санкт-Петербурга.
На выставке-форуме «Православная Русь» работал павильон Рязанской митрополии, где Скопинскую
епархию представлял Успенский Вышенский монастырь, который в своей экспозиции раскрывал тему:
«Святитель Феофан: К 200-летию со дня рождения».
Монастырь привез в Москву печатную и сувенирную продукцию. На большом экране в режиме нонстоп был организован показ видео-презентации, посвященный мероприятиям, которые проводятся в
преддверии 200-летнего юбилея со дня рождения святителя Феофана, Затворника Вышенского. Посетители выставки могли узнать о новых книгах, посвященных вышенскому затворнику. О подготовке к
юбилейным мероприятиям подробно рассказывалось в буклете.
6 ноября 2012 года епископ Скопинский и Шацкий Владимир посетил выставку-форум «Православная Русь» в Манеже. Приложившись к чудотворному образу Казанской иконы Божией Матери, Владыка
в сопровождении настоятельницы Успенского Вышенского монастыря игумении Веры ознакомился со
всей экспозицией. Подойдя к стенду Рязанской митрополии, у которого собралось много посетителей,
Владыка посмотрел, как организована экспозиция, что на ней представлено, просмотрел видео-презентацию и пожелал дальнейшей многоплодной работы в деле прославления святых Рязанского края.

ДЕНЬ ПАМЯТИ НАСТОЯТЕЛЯ ВЫШЕНСКОЙ ПУСТЫНИ
АРХИМАНДРИТА АРКАДИЯ (ЧЕСТОНОВА)
14 ноября 2012 года на Выше почтили память настоятеля обители архимандрита Аркадия (Честонова). В этот день отмечалось 105-летие со дня
блаженной кончины архимандрита Аркадия.
В 1862 году, ровно 150 лет назад, назначая отца Аркадия настоятелем
Вышенской пустыни святитель Феофан пророчески произнес: «Поезжайте,
а потом и я к Вам приеду. Заживем опять вместе». Более 45 лет отец Аркадий настоятельствовал на Выше, за это время он сумел духовно возродить
пустынную обитель и способствовал ее материальному процветанию.
В день памяти архимандрита Аркадия в обители была отслужена Божественная литургия, которую возглавил епископ Скопинский и Шацкий Владимир. Архипастырю сослужили клирики Шацкого, Сараевского, Скопинского
благочиний. Чтобы почтить память своего великого земляка, на службу прибыли учащиеся из с.Важное и г. Шацка. Было очень отрадно видеть столько
молодых лиц за Божественной литургией.
По окончании богослужения Владыка произнес проповедь, в которой
рассказал о жизненном пути архимандрита Аркадия, сотаинника святителя
У могилы архимандрита
Феофана, отметил многочисленные духовные и административные таланты
Аркадия
вышенского настоятеля.
После литургии все проследовали в село Эммануиловку, где в советское время был перезахоронен отец
Аркадий. Его могила и сейчас находится за алтарем храма в честь преподобного Сергия Радонежского. Епископ Скопинский и Шацкий Владимир совершил заупокойную литию на могиле архимандрита.
После литии все богомольцы вернулись в монастырь, где были приглашены на поминальную трапезу.
Учащиеся школ и училищ к этому памятному дню представили программу, посвященную памяти архимандрита Аркадия. Духовные песнопения прозвучали в исполнении учащихся Воскресной школы монастыря, а
также детского хора под руководством регента Веры Квасных.
Владыка Владимир сердечно поблагодарил всех выступивших и сообщил о решении руководства Храма
Христа Спасителя наградить их поездкой в Москву. По предложению Владыки было сделано общее фото.
На молитвенную память об этой юбилейной дате всем вручили открытки с портретом архимандрита
Аркадия и словами о его жизни и трудах. К этой дате был подготовлен спецвыпуск «Вышенского листка»,
который раздали всем прихожанам и гостям обители.

Крестный ход с вышенскими святыняМИ проходит
в Элистинской и Калмыцкой епархии

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, по инициативе епископа Скопинского и Шацкого Владимира и епископа Элистинского и Калмыцкого Зиновия 3 ноября 2012 года, накануне праздника в
честь Казанской иконы Божией Матери, в Калмыкию прибыл крестный ход
с вышенскими святынями – иконой Божией Матери Казанской Вышенской
и ковчегом с мощами святителя Феофана, Затворника Вышенского. На калмыцкую землю впервые прибыл ковчег с мощами святителя Феофана, небесного покровителя Вышенской обители, крупнейшего богослова и подВстреча крестного хода
вижника XIX века.
Торжественную церемонию встречи возглавил епископ Элистинский и Калмыцкий Зиновий. На встрече святынь присутствовали глава республики Калмыкия Алексей Орлов и главный федеральный инспектор
Александр Беляев. Епископ Зиновий поздравил верующих с принесением великих святынь в Калмыкию и
отметил значимость этого события для укрепления веры и развития церковной жизни в городах, селах и
поселках республики.
В течение месяца крестный ход посетит многие храмы Элистинской и Калмыцкой епархии.
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

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