
 

 

                        

28 августа святая Православная церковь 
празднует Успение Пресвятой Богородицы. Этот 
праздник посвящен воспоминанию о кончине Божией 
Матери и Ее вознесению на небеса.

После Вознесения Господа Иисуса Христа Пресвятая 
Богородица осталась, как повелел Ее Божественный Сын, 
на попечении святого апостола Иоанна Богослова (Ин. 19, 
25–27), постоянно пребывая в подвигах поста и молитвы. 
Однажды во время молитвы у Гроба Господня Ей явился 
архангел Гавриил, сообщивший, что через три дня Она 
«отойдет ко Христу Богу»: «Сын Твой и Бог наш с 
архангелами и ангелами, херувимами и серафимами, со 
всеми небесными духами и душами праведных приимет 
Тебя, Матерь Свою, в Небесное Царство, чтобы Ты 
жила и царствовала с Ним бесконечное время».

В ознаменование своих слов архангел вручил Богородице ветвь райского древа, указав нести ее 
перед гробом Богородицы при погребении.

Согласно церковному преданию, в день Успения апостолы, проповедовавшие в различных странах, 
чудесным образом собрались в Иерусалим, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

Святитель Феофан, Затворник Вышенский, писал: «Успение Божией Матери представляет 
благий конец сего избрания. Сам Спаситель в успении Ее принял в руки Свои Ее душу. Того же 
сподоблялись и многие святые; то же встречают, в разных видах и степенях, и все избиратели 
благой части. В час избрания упованием только прозревается этот конец, а в некоторой 
степени даже предощущается; но потом труды, борения и себя принуждения следуют одни 
за другими и мрачат избранный путь. Путеводною звездою остается благий конец благой 
части. Это то же, что вдали светящийся огонек для путника, застигнутого темнотою. 
Упование – возбудитель энергии и поддержатель терпения и постоянства в начатом, а само 
оно крепко верою. По вере избирают, упованием бывают твердыми в избрании, а терпением 
достигают благого конца». 
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В старых ученических тетрадках, на обороте которых напечатана таблица умножения, 
наши матери и бабушки в советские годы аккуратным почерком записывали духовные сти-
хи и песни, сохраняя в народной памяти имена святых угодников, не давая властям растоп-
тать веру своих предков.

В начале 20-х годов прошлого века были закрыты многие 
храмы и монастыри, издревле освящавшие и украшавшие 
русскую землю. Вождь пролетариата В.И. Ленин писал: ««Мы 
должны бороться с религией. Это – азбука всего материализма 
и, следовательно, марксизма».

В те времена, когда попирались и уничтожались все нрав-
ственные и человеческие законы, тысячи и тысячи новомучени-
ков засвидетельствовали свою веру во Христа, в будущее Рос-
сии. Среди новомучеников были архиереи и простые сельские 
священники, монашествующие и миряне, – все те, кто имел 
мужество не дать сломать себя и затоптать веру своих предков. 
По распоряжению властей многие подвижники были уничто-
жены, замучены, засвидетельствовав своей кровью веру в Хри-
ста, ибо, по словам Тертуллиана, «кровь мучеников – семя хри-
стианства». Вся распинаемая Россия стала Престолом Божиим. 

Активно действовал «Союз безбожников», вовлекая в свои 
ряды молодежь и распространяя кощунственные агитки: 

Мы с тобой – враги попам,
Рождества не надо нам.

Сталин утверждал, что «к 1 мая 1937 года имя Бога навсегда будет забыто на территории 
СССР», а Хрущев обещал в 1980 году «показать по телевизору последнего попа». 

Но правительственные распоряжения не смогли сломать народную веру. В сердце мно-
гих людей жила надежда на возрождение духовной жизни, во многих семьях хранились 
старые иконы и книги. Духовных книг достать было невозможно, и поэтому переписывали 
акафисты и каноны, стараясь таким образом напитать свою душу. Особым явлением стали 
духовные стихи и канты, которые посвящали Иисусу Христу, Божией Матери, святым угод-
никам Божиим. Эти стихи читали и перечитывали как молитву, заучивали и повторяли много 
раз. С глубокой верой обращались люди к Царице Небесной, прося Ее помощи и заступле-
ния, покрова и предстательства пред Ее Предвечным Сыном. Слова, вылившиеся из сердца, 
показывали глубокую и искреннюю народную веру, благодаря которой возрождается со-
временная Россия.

Пресвятой Богородице
О, Царица, услыши страдающих
В непосильной житейской борьбе:
Не отвергни Ты нас, прибегающих,
Богородице Дево, к Тебе.
Укроти наши страсти мятежные,
Благодатной десницей Своей,
И как Матерь с любою нежной
Свою милость на нас Ты излей.
Дай сознать нам свое заблуждение,
К светлой истине путь укажи,
Научи нас добру и смирению.
И в сердце страх Господень вложи.
Исцели наши язвы сердечные,
О, Царица Небес и земли.
Умоли за нас Сына предвечного
И покровом Своим осени.

Благодарим монахиню Успенского Вышенского 
монастыря Иувеналию за предоставленные материалы

ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÑÒÈÕÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ



 

 

                        

                 «ÅÑÒÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ ×ÓÄÅÑÍÛÉ ÓÃÎËÎÊ…»
ÏÀËÎÌÍÈÊÈ Î ÌÎÍÀÑÒÛÐÅ

Традиционно в конце лета мы собираем самые ин-
тересные отзывы паломников о Вышенском монасты-
ре, в которых рассказывается о том, какое значение 
имеет для человека соприкосновение с монастырской 
жизнью, со святынями, которые хранятся в обители.

«×ÓÄÅÑÍÛÉ ÓÃÎËÎÊ»
Свои впечатления о монастыре Екатерина К., кото-

рая часто с семьей бывает на Выше и помогает воз-
рождению обители, выразила в стихотворных стро-
ках.

Есть на земле чудесный уголок,
Он Вышей с давних пор зовется.
Кто не бывал здесь, тот меня и не поймет,
А кто бывал, так сердце сразу отзовется!

Здесь много-много лет назад,
Великий старец подвизался.
В ночной тиши молился он,
А сердцем людям весь отдался!

И шли к нему и стар, и млад
Совету мудрому внимая,
Он всем помочь всегда был рад,
Всех наставлял не уставая...

Познав Премудрости законы,
В безмолвии храня уста,
Отвергнув вражии препоны,
Он сердцем рвался в небеса...

Свои труды он здесь писал,
Порой в посте изнемогая,
И дух над плотию парил,
Стремясь достичь обитель рая!

«Путь ко спасению» открыл он,
Растолковав, как дальше жить.
Его творения – наследство,
По капле жизнь всю можно пить!

Душа мятется у людей,
Под тяжестью грехов прогнувшись,
Как не легко в пылу страстей 
Внимать нам совести уснувшей...

Но есть светильники у нас,
Что души словом оживляют,
Ты обратись к ним и тотчас 
Они тебя благословляют!!!

ÌÅÑÒÎ ÑÏÀÑÅÍÈß ÄÓØÈ
Алтарник Никита с самого раннего возраста посещает обитель и проводит на Выше все 

каникулы, прислуживая в алтаре. 
«Для святителя Феофана Вышенский монастырь был как земной Рай. 

Здесь он мог молиться Богу за весь православный мир вдали от мирской 
жизни. Здесь он много трудился и написал огромное количество спаси-
тельной литературы. Для святителя Феофана Вышенская обитель была 
лестницей к Богу, как и для многих верующих».

Для меня Вышенская обитель – место спасения души, потому что 
здесь душа обретает покой, здесь можно почувствовать ту благодать, 
которая исходит от святых мощей святителя Феофана, Затворника Вы-
шенского.

Благодать Божия – это радость и надежда, что Господь всегда будет 
рядом, и вера, что Господь всегда поможет. Я стараюсь помогать монастырю. Три года я при-
служиваю в алтаре. Алтарник – это помощник батюшки, он должен хорошо знать всю службу, 
чтобы вовремя подать кадило, поставить свечу.

В день памяти святителя Феофана я прислуживал в маленькой церквице в кельях святителя, 
где он молился один более двадцати лет. Сейчас здесь очень редко проходят богослужения. 
На праздник служил один священник и я. На удивление мне служилось легче и увереннее, мне 
показалось, что служба прошла быстрее, потому что мы молились в той церкви, где служил сам 
святитель.

Вышенская обитель была дорога и близка для святителя Феофана и очень дорога для меня.



 

 

                        

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

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 
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«Ï×ÅËÈÍÛÉ ÓËÈÉ – ×ÒÎ ÆÅÍÑÊÈÉ ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ»
О РАБОТЕ НА МОНАСТЫРСКОЙ ПАСЕКЕ РАССКАЗЫВАЕТ АЛЕКСАНДР РЕПИН

14 августа, в день начала Успенского поста, в православных храмах принято освящать 
мед, – янтарно-золотистый, ароматный нектар лета. Со Спаса начинают готовиться 
к осени. В народе говорят: «У Спаса всего в запасе: и дождь, и вёдро, и серопогодье». На 
подворье Вышенского монастыря на Быковой горе вот уже три года работает пасека. О 
работе на монастырской пасеке рассказывает Александр Репин.

«Пчелы – это социальные насекомые, все у них устроено 
необыкновенно разумно. В Ветхом Завете царь Соломон, 
воспевая трудолюбие и мудрость пчел, восклицает: «Пойди 
к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную 
работу она производит; ее труды употребляют во здравие и 
цари и простолюдины; любима же она всеми и славна; хотя 
силою она слаба, но мудростию почтена» (Прит. 6, 8).

Среднерусские медоносные пчелы имеют свои особенно-
сти. Обычно они ждут цветения какого-либо растения, и тогда 
уже начинают усиленно работать. Например, липа, которой 
необыкновенно много на Быковой горе, цветет всего десять 
дней, и за это время надо успеть собрать нектар, из кото-
рого получается вышенский липовый мед. Первая выкачка 
меда происходит перед цветением липы – около 10 июля, 
чтобы освободить соты для главного урожая. После цветения 
липы опять выкачивают мед. Следующий сбор меда проис-
ходит после Медового спаса, когда пчелы собирают нектар с 
разных растений. Этот мед очень вкусный, мне он нравится 
даже больше липового. Но на вкус и цвет товарищей нет. 

По своему устроению пчелиный улий напоминает женский монастырь. Каждый улий – это своя 
семья, в которой несколько тысяч членов, в центре улья – матка. Если она погибает, то пчелы очень 
остро чувствуют свое сиротство, начинают беспокойно ползать, искать ее, становятся агрессивны-
ми. Правда, матка не совсем царица. Если она чем-то не нравится рою, то ее могут «сместить», 
выбрав более молодую и плодородную. Около матки находится свита, которая заботится о ней, 
постоянно ощупывая ее усиками. 

У всех остальных пчел четко распределены обязанности, которые меняются в зависимости от 
возраста. Чистильщики – чистят ячейки и полируют их, охранники охраняют улий и не пускают в 
него чужих пчел, которых могут даже убить, приемщицы принимают нектар и передают друг дру-
гу по цепочке, вентиляторы поддерживают необходимую атмосферу в улье, гоняя внутри воздух. 
Есть еще разведчики, водоносы, кормилицы, сборщицы. Молодая пчела занимается кормлением 
личинок, потом чисткой ячеек, а старые обычно выполняют функцию разведчиков и водоносов.

Когда пчелы зимуют, то создают «клуб», внутри которого поддерживается температура не ниже 
13 градусов. Если она опустится хотя бы до 12 градусов, матка станет бесплодной. Наружные слой 
этого «клуба» плотный, а внутри пчелы двигают лапками, разогревая воздух. Причем, внешние 
пчелы, чтобы согреться, могут меняться местами с теми пчелами, которые находятся внутри. 

Пчелы очень дружные. Я заметил, что если кто-то обидит пчелу, то она каким-то образом сооб-
щает своим сородичам, которые тут же спешат «разобраться» с обидчиком. 

Когда люди начинают работать с пчелами, они обязательно меняются к лучшему. В этой работе 
необходимо и терпение, и усидчивость, и рассудительность, и внимание, и умение стерпеть боль. 
Без этих качеств быть пасечником невозможно. Часто работа требует пребывания с пчелами дол-
гого времени, и появляется прекрасная возможность согреть свое сердце и душу молитвой. Свое 
дело пасечник должен любить всей душой. Амвросий Медиоланский сравнивает «пение пчел» с 
звучанием труб. И этого стройного «пения» каждый пасечник с нетерпением ожидает всю зиму.

На монастырском подворье сейчас 90 улий. В прошлом году с каждого улья собрали около 50 кг 
меда. И в этом году мы ожидаем хорошего урожая.

Отведайте вышенского медка!»


