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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
С нынешнего дня начинается святой пост,
Церковию Божиею установленный, чтоб
приготовить нас к достойному сретению и
прославлению воплощенного Бога, в праздник
Рождества Христова.
Покоримся Церкви, и вступим в подвиг поста и
всех других благочестивых упражнений, соединенных
с постом. Есть у иных поверье, будто этот пост не так
велик, как, например, пост святой Четыредесятницы;
потому они небрегут о нем, и проводят его кое-как. Это
есть заблуждение, которого нечем оправдать. Церковь
Божия предписала святить все четыре поста: Великий,
Успенский, Петров и Рождественский, и долг наш
святить их одинаково, хотя мера строгости пощения в них несколько различна. Наступивший
пост точно легче Великого и Успенского поста; но эта льготность так незначительна, что
сама не может не показаться строгостью – для нашей немощи. Многопопечительная
благость Божия в материнских недрах Церкви уставила посты, все четыре, с приглашением
говеть в них, исповедаться и причаститься, в отдых тем, кои утомлены многозаботливостию
житейской, в омытие тем, кои загрязнены и запылены грехами и нечистыми помышлениями,
в укрепление тех, кои ослабели и истощили силы духа борьбою или падением.
Смотрите, как говорят о нем святые Отцы! Симеон Солунский пишет: «Пост
Рождественской четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись
сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А
мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое слово, не на камнях
начертанное, но от Девы воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его
Божественной плоти».
Такими и подобными помышлениями ограждаясь, мы дадим благому
намерению послушания Церкви силу прорасти, окрепнуть и принести плод –
дела покаяния и достойного прохождения предлежащего поста – в славу
Господа, воплощением нашего ради спасения Себя истощившего, Которому
и помолимся: луч света от Рождества Своего, как звезду, на нас испустить,
и тем, осветив примрачность поста, веселым и обрадованным шествием
привести к Вифлеемским яслям. И тогда сподобит нас со Ангелами радостно
воспеть: «Слава в вышних Богу, и на земли мир: в человецех благоволение»
(Лк. 2, 14).
Когда Святая Церковь с такою определенностью установила правила для
сего поста, послушным чадам ее прилично ли провесити его небрежно, без
внимания и даже памяти о нем. Освятим же его, освятим воcстановлением
в мысли высокого его значения, строгим исполнением Церковного в нем
устава и еще паче очищением совести в покаянии и укреплением себя
святым причастием Тела и Крови Христовых.
Святитель Феофан, Затворник Вышенский

HOMO MEDIUM
Вступая в поприще Рождественского поста, верующие начинают поститься, стараются чаще посещать храм, читать Священное Писание и святоотеческую литературу. Однако для многих даже во время поста сложно отказаться от регулярного
просмотра телевизора, в силу привычки многие считают нормой проводить у экрана
телевизора целые дни. О том, какой вред человеческой душе наносит привычный всем
«голубой экран», рассказывается в статье архимандрита Рафаила (Карелина).
Телевизор занял неподобающее место в нашем доме. Будучи скромным средством информации, он монополизировал и унифицировал нашу душевную жизнь. В древности центром семьи
был очаг. Затем им стал стол, за которым собирались все родные после трудового дня. Там они не
только трапезовали, но и читали Священное Писание. Теперь их место по значению занял телевизор. Но телевизор не соединяет, а разобщает членов семьи. Каждый зачарован голубым экраном.
Характерно, что телевизор занимает то место в комнате, где раньше был святой угол с иконами.
Телевизор лишил нас домов, превратив их в театральные залы. В Библии написано: «Не многих
пускай в свой дом!» Телевизор сорвал двери с нашего дома, к нам приходят толпы людей, пришельцы со всех планет, созданные фантастами. Приходят без стука и спроса, приходят ковбои и
гангстеры, приходят люди, с которыми мы не хотели бы иметь ничего общего. Дом стал проходным двором.
Телевизор создал новый вид человека – homo medium – человека с истощенной от непрерывного зрелища, как от непрерывного пьянства, нервной системой, человека душевного распада,
который не может поставить границы и фильтр внешней информации и усваивает ее, так сказать,
в сыром виде – некритически, недифференцированно, одной низшей механической памятью.
Смысловая память при этом притупляется, творческие силы ослаблены.
Человек мыслит посредством слова, человек называется в патристике словесным существом. Телевизор учит мыслить чувственными представлениями, воспитывает рассеянность и
впечатлительность. Душа становится изнеженной, чувственной и истеричной. Телевизор является концентрацией страстей; страсть неотделима от чувственных образов. Аскетическая борьба
со страстью – это очищение души от фантазий и представлений. Страсть облекается в форму
обольстительных картин. Телевизор дает множество форм для чувственности. Телевизор расслабляет интеллектуальные силы человека. Ум должен упражняться, искать, преодолевать препятствия, как атлет тренирует свои мышцы. Телевизор дает обильную, рафинированную, приготовленную пищу, от которой ум становится вялым, немощным, неспособным к самостоятельному
мышлению, как тело при обильном питании жиреет, дряхлеет и стареет.
Телевизор распространяет нервные и психические болезни. Возможности человеческой психики не безграничны. У телевизора человек за несколько часов получает столько впечатлений, как
раньше за месяц. Нервная система человека изнашивается, не вынося непосильного напряжения,
она, как бы защищая себя, уходит в болезнь.
Говорят, что телевизор может стать началом религиозного просветительства, но он убивает самое сердце религии – молитву, мистическую беседу души с Богом. Загруженная, забитая потоком впечатлений душа не в силах сосредоточиться на молитве, на слова молитвы наносится слой
чуждых молитве страстных представлении. Молитва – это
центр духовной жизни. Человек выбрасывает душу из неподвижного центра на вертящийся круг сменяющихся представлений. Вне молитвы и созерцания невозможно внутреннее ощущение Бога, свидетельство души о присутствии
Божием. Если даже телевизор станет каналом религиозных
передач, то все равно он лишит религию главного – глубины и мистики, остановившись на катехизаторстве и оглашении, на уровне слов, а не силы. Без религиозной интуиции,
созревающей в безмолвии, такое оглашение или не будет
принято, или будет принято на уровне духовно-культурных
ценностей. Нужна нравственная подготовка, нужны религиозные искания, необходима борьба со страстьми и гордыней, чтобы подготовить себя к принятию христианства, чтобы почувствовать его возрождающую силу. Иначе Христос
будет стучаться в закрытую дверь.

X ЮБИЛЕЙНЫЕ ФЕОФАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Феофановские чтения – это научная конференция, на которую собираются ученые, церковные и светские исследователи, изучающие
жизнь и духовное наследие святителя Феофана,
а также вопросы современного пастырского и
миссионерского служения. X юбилейные Феофановские чтения открылись 11 октября 2016
года в Москве. 28 ноября в Успенском Вышенском
монастыре работа чтений будет продолжена.
Впервые Феофановские чтения прошли в 2007 году, и с этого времени стали ежегодными.
На третьих Феофановских чтениях, проходивших в Успенском Вышенском монастыре в 2009
году, было принято «Обращение к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу», где, в частности, говорилось о необходимости комплексной программы по подготовке
к празднованию 200-летия со дня рождения святителя и объявления 2015 года – годом святителя Феофана, Затворника Вышенского. Одним из главных положений программы по подготовке юбилейных мероприятий является подготовка к изданию Полного собрания творений святителя Феофана. Эта инициатива была поддержана Издательским Советом Русской
Православной Церкви на заседании 27 мая 2010 года и получила благословение Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
С 2010 года Издательский совет Русской Православной Церкви и Научно-редакционный
совет по изданию Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского,
выступают соорганизаторами Чтений.
С каждым годом расширяется состав участников научной конференции. Доклады опытных
ученых, среди которых члены Научно-редакционного совета по изданию творений святителя
Феофана, Затворника Вышенского, становятся ориентиров для молодых специалистов, студентов духовных школ. За прошедшие годы Феофановские чтения прошли в Москве, СанктПетербурге, Тамбове, в Успенском Вышенском монастыре.
Помимо Феофановских чтений, ежегодно работает Феофановская секция на Рождественских образовательных чтениях, проходят студенческие семинары и научные конференции,
посвященные изучению духовного наследия святителя Феофана.
Важным событием 2016 года стала презентация первого тома «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского», который был подготовлен Научно-редакционным советом по изданию собрания творений святителя Феофана при Издательском
совете Русской Православной Церкви. Представляя издание, председатель Издательского
Совета Русской Православной Церкви, председатель Научно-редакционного совета по изданию Полного собрания творения святителя Феофана, Затворника Вышенского, митрополит
Калужский и Боровский, Климент отметил: «Подготовленная Летопись это не просто памятное, юбилейное издание, а плод кропотливого пятилетнего труда церковных и светских ученых, приложивших немало усилий, чтобы осуществить этот масштабный проект. При работе
над первым томом «Летописи» архивной группой был проработан большой массив неизвестных ранее архивных документов. Благодаря новым материалам, собранным в архивах
России, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Иерусалиме и Русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне, удалось уточнить множество фактов биографии святителя Феофана, обнаружить новые идеи и темы в его творчестве, открыть неизвестные ранее широкому читателю произведения».
Успенский Вышенский монастырь подготовил к изданию сборники докладов по итогам
работы Феофановских чтений, которые прошли в 2009–2015 гг. В оперативном режиме
доклады были размещены на сайте Успенского Вышенского монастыря (www.svtheofan.ru),
на сайте Издательского совета Русской Православной Церкви (www.izdatsovet.ru), а также
на сайте Научно-редакционного совета по изданию творений святителя Феофана (www.
theophanica.ru).

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2017 ГОД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОЗРОЖДЕНИЮ
УСПЕНСКОГО ВЫШЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

В церковном календаре, подготовленном в Успенском Вышенском монастыре, можно
увидеть картины поругания и возрождения Вышенской обители. Как кадры кинохроники,
перед глазами проходят картины разрушенной Выши. И невольно спрашиваешь себя: разве
могло сердце так ожесточиться, чтобы превратить в руины некогда величественные и красивые соборы? Камни великих духовных святынь стали не только образами разрушения, но
и образами беспамятства и бездуховности общества. Забывая о Боге, о вере своих предков,
люди менялись и внутренне. Никакие советские идеалы всеобщего равенства и блага не могли заглушить в душе тоску о вечной жизни и Искуплении Спасителя. Отражением внутренней
деградации души стали и внешние признаки – покосившиеся избы и сараи, заплеванные и
разрисованные подъезды домов и взметнувшиеся к небу остовы храмов и колоколен. Как
верстовые столбы, они стояли по всей нашей земле, призывая народ к вере и покаянию. И
свершилось чудо. По Промыслу Божиему стала вновь возрождаться Россия. Как и прежде, в
храмах много богомольцев, к Святому Причастию приносят младенцев, открыты Воскресные
школы для детей и взрослых. Вновь над Святой Русью поплыл колокольный звон, который
прежде раздражал красных активистов.
Трудами и молитвами многих людей с 1990 года восстанавливаться Успенский Вышенский
монастырь. Сколько требуется труда и терпения, чтобы отреставрировать храмы и монастырские здания. Эта работа в обители проводится вот уже много лет. Но во много раз труднее
возродить человеческие души, наставить людей в вере, показать красоту церковной службы
и силу соборной молитвы.
И чтобы мы всегда помнили о страшном безвремении и благодарили Бога за великую милость молиться в возрожденных храмах за всех наших родных и близких, в календаре публикуются старые и новые фотографии Вышенского монастыря.
Как призывал святитель Феофан: «с Господом тот, кто с Церковью. Будьте так, и будете на спасенном пути».
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
Редактор В.В.Каширина

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

Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать это издание в хозяйственных целях. Если вы его прочитали, подарите другим людям

