
 

 

                        

Празднуем мы ныне Успение Пречистой 
Владычицы Богородицы, или блаженный исход Ее 
из сего жития, коим преставилась Она к животу, 
Мати сущи живота. Но ведь это была смерть 
Богоматери – истинная, подобная смерти всякого 
человека. Чего же ради она наименована Успением, 
как бы заснутием или сном? 

Это могло быть и потому, что Пречистая недолго была 
держима в узах смерти и области тления, а чрез три дня 
обретена воскресшею, подобно Сыну своему, Господу 
Иисусу Христу, но паче потому, что смерть сия была 
мирна, тиха, сладостно приятна, подобно желанному, 
покойному сну, по утомлении тела дневными трудами.

Но не такова ли должна быть и наша смерть? Да, Пресвятая Богородица есть Мать наша, 
мы – дети. Она предшествует, мы должны последовать за Нею. И вот нам, празднующим 
день Успения – урок от Успения: год от года приближаясь к смерти, всячески заботиться 
о том, чтоб смерть наша была не терзательным и мятежным отторжением души от тела, 
а мирным и безмятежным исходом из сего мира в другой, подобно тихому и покойному 
засыпанию... Спрашивается, как сего достигнуть и что требуется для сего с нашей стороны?

Смерть не есть уничтожение, а переход из сего земного жилища в другое. Но когда 
возьмите пример из обычной жизни,– когда из одного места в другое переходят не 
только с душою покойною и мирною, но и радостно? – Тогда, когда не бывают ни к чему 

привязаны в том месте, из которого выходят, и того 
места, в которое переходят, не только не страшатся, 
но и всячески желают ради чаемых в нем утешений 
и приятностей. Расположимся же подобно сему и 
относительно смерти, и мы встретим ее не только без 
скорби и страха, но и с радостным желанием...

Святитель Феофан, Затворник Вышенский
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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

В Рождестве девство сохранила 
еси, во Успении мира не оставила 
еси, Богородице, преставилася еси 
к животу, Мати сущи Живота: и 
молитвами Твоими избавляеши от 
смерти душы наша

Икона XIV века



«ЖИЗНЬ В МОНАСТЫРЕ ВЫЗЫВАЕТ НЕПОНИМАНИЕ
У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ»

«СВЯТАЯ ОБИТЕЛЬ»

ВОСПОМИНАНИЯ ПАЛОМНИКОВ О ВЫШЕНСКОЙ  ОБИТЕЛИ

Святая Вышенская обитель,
Как похорошела ты, как расцвела.
Все потому, что здесь Христос Спаситель
Всегда творит большие чудеса!

Растит цветы глубокого смиренья,
Цветы любви и доброты,
Цветы святого умиленья,
Цветы духовной чистоты!

И с верой каждый, страждущий душою
Всегда он может в этот сад прийти,
Чтобы в Божественном покое
Себе спасенье обрести!

Стяжавший дар духовного прозрения,
Здесь подвизался наш духовный великан,
Он послан нам во исцеление,
Любимый наш святитель Феофан.

А.Р.

Жизнь в монастыре вызывает непонимание у современной моло-
дежи. Как можно бросить друзей, работу, интересную жизнь и спря-
тать себя в холодных и мрачных стенах? Не раз мы с сестрой и подруга-
ми строили догадки, пытаясь понять, что же может заставить человека 
сделать такой странный шаг.

Однажды я познакомилась с настоятельницей Успенского Вышен-
ского монастыря игуменией Верой, которая оставила мирское бла-
гополучие и ушла в монастырь. Матушка оказалась разносторонним 
и интересным человеком, она совсем не подходила под мои пред-
ставления о скучных и замкнутых монахинях. Чтобы найти ответы на 
мучившие меня вопросы, мне очень захотелось хоть в какой-нибудь 
мере испытать жизнь в монастыре на себе. И, несмотря на смех под-
руг и протесты со стороны сестры, в один прекрасный день я пересту-
пила порог Вышенского монастыря в качестве трудницы.

Я приехала в монастырь с мыслью пожить там пять-шесть дней и 
уехать, доказав себе и всему миру, что в монастыре современному 
человеку делать нечего, но в итоге, прожив там около двух месяцев, доказала себе совершенно об-
ратное!

Это были самые лучшие месяцы в моей жизни! Ни в каком летнем лагере невозможно провести 
каникулы так же интересно и полезно, как в святой обители. В монастыре было очень много инте-
ресных послушаний, например, церковницы. Когда я была церковницей, я должна была следить за 
свечами во время богослужений, а после службы убрать и помыть пол в храме. Было очень приятно, 
когда результатом долгого труда был чистый и красивый храм. Вскоре я познакомилась с обязан-
ностями трапезаря. Трапезарь – это человек, который весь день помогает повару накормить людей, 
трудящихся в монастыре, и убирает за ними посуду. Кроме этих двух основных послушаний, я еще 
помогала закрывать огурцы, сушила сухари, собирала ягоды, разливала мед и помогала на клиросе.

Я очень была рада, что провела лето в этом Божием месте, получив огромный духовный заряд на 
весь учебный год.

После этой поездки я поняла, что нигде мне не было так хорошо и спокойно как в монастыре. 
Все послушания, казавшиеся трудными и невыполнимыми, стали для меня интересными и при-

ятными. Мне очень понравились длинные монастырские службы, на которых раньше я не 
простояла бы и минуты.

Я сделала для себя вывод, что, оказывается, истинную радость доставляет не то, 
чего хочет тело, а то, что полезно нашей душе. 

Маша Клюева, 14 лет

               * * *

Святая обитель, в которой подвизался Феофан Затворник, живет и дышит тем же святоотеческим 
богоносным духом, деятельным и действенным носителем которого являлся тайнозритель-аскет. 
Епископ-затворник является красным лучезарнейшим солнцем христианского монашества, преиз-
ряднейшим украшением св. Церкви Христовой, молитвенною ее златою благоуханною кадильницей 
за грешный беззаконный народ, непоколебимым столпом и утверждением Божественной истины и 
Божественного света Христова. Он, как пламенный светильник Божией правды, горел, просвещал и 
просвещает всех чистым, ярким, всеозаряющим духоносным светом Евангелия – кротостью, тихостью, 
благосклонностью теплою к грешникам.

Не менее также очаровательна и самая природа, окружающая обитель. Два весьма благолепных и 
довольно обширных собора с братскими келейными строениями окаймлены реками Цною и Вышею, 
окружены сосновым многовековым бором, березовым и липовым лесом, наполняющим в летнее 
время воздух благоухающим ароматом. Прииди и виждь, и узришь благолепие неба и земли!

Иноки обители – иноки креста и смирения, ревнители и носители святоотеческого братолюбия и 
Христова послушания. Меня они приняли как хорошего человека, называя «дорогим гостем», удоста-
ивая записи в свои монастырские летописи. И, действительно, я негодный оказался в такой любви, 
почести и сердечной привязанности, что некоторые при первом моем посещении храма Божия (стоял 
я позади всех у самых дверей) подходили ко мне и даже в утвердительном тоне речи обращались ко 
мне: «Вы у нас останетесь, вы у нас жить и служить будете». И думается и чувствуется мне, что мой 
невидимый наставник святитель Феофан весть мне подает, зовет к себе, ибо я всегда призывал и при-
зываю его в молитвах. Его смиренное изображение всегда у меня перед глазами. 

И нигде я так не молился и нигде не был в таком молитвенном подъеме духа, как в соборе Вышен-
ской обители. Служба доставила мне великое утешение, наслаждение, неизреченную радость…

Ни в одной обители, даже ни в Глинской и Оптиной пустынях, мне не доводилось встречать такого 
особенного какого-то молитвенного настроения братии, такого иноческого братского и любвеобиль-
ного отношения, каковые витают в смиренных насельниках Вышенской пустыни. Несмотря на краткое 
мое пребывание у них, я так сблизился и примкнул к их духовной жизни, как будто бы несколько 
лет жил вместе с ними. Они утешали меня и духовно, и подкрепляли тело мое всем 
благим. Словом, чувствую себя там на своем месте в такой духовной атмос-
фере, что совсем было отрешился и от поездки в мирскую академию. 
Здесь, именно здесь, в обителях, уединениях святых, настоящие 
духовные высшие академии, здесь весьма прекрасные оазисы 
духовной христианской жизни, здесь главное сосредоточие 
истинного просвещения и незаменимые руководительные 
университеты всего народного духа Христова. Здесь истин-
ные философы и психологи, иноки, будучи, по апостолу, 
буиими, премудрее всех современных легкомысленных 
литературных болтунов, развивающих свою земную, а не 
христианскую небесную философию жизни. Уединенная 
обитель ныне – это самая дорогая и вернейшая путево-
дительница к духовному нравственному совершенство-
ванию внутреннего возрожденного человека. Здесь че-
ловек отрешается от многомятежного житейского моря 
суеты, углубляется в познание своей греховности, в пока-
янии сокрушения познает себя самого. Познает Бога Про-
мыслителя, прославляет и созерцает Его в непрестанной 
молитвенной беседе. 

(Из книги иеродиакона Вениамина
 «В обители и у гробницы святителя Феофана, 

подвижника и затворника 
Вышенской  пустыни (Саратов, 1909). Рис. Л.А.Вороновой
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ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ДРЕВНЕЙШИЙ ХРАМ ОБИТЕЛИ

Успенский храм – один из са-
мых древних в монастыре. Из 
исторического описания обите-
ли известно, что долгое время 
Успенская церковь была дере-
вянной. В 1761 году при игуме-
не Досифее вместо сгоревшей 
деревянной началось строи-
тельство каменной Успенской 
церкви, которая была освящена 
уже в следующем 1762 году при 
игумене Василии. В храме были 
устроены два придела – во имя 
Николая Чудотворца и во имя 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. 

В конце XIX века церковь была 
еще прочной, но тесной и сырой 
и не соответствовала требовани-
ям времени. Поэтому с устрой-

ством теплого Казанского собора эта церковь практически не использовалась. 
В 1923 году после закрытия обители в Успенском храме разместили театр. Иконостас 

разобрали, сняли крест с купола и закрасили на стенах священные изображения. Впо-
следствии в здании храма находились помещения для пациентов психбольницы.

В 1996 году произошел обвал купола Успенский церкви, после чего храм был передан 
монастырю. 21 июня 1998 года архиепископ Рязанский и Касимовский Симон совершил 
торжественное освящение храма, в нем возобновились богослужения. 29 июня 2002 года 
из церкви преподобного Сергия Радонежского в селе Эммануиловки в Успенский храм тор-
жественным крестным ходом были перенесены мощи Феофана Затворника. В 2009 году 
мощи святителя были перенесены в восстановленный Казанский собор обители.

Уже в наше время здание Успенского храма постепенно ветшало. Аварийную кров-
лю периодически ремонтировали, повсеместно наблюдались множественные трещи-
ны конструкций стропильной системы, отдельные участки деревянных балок были по-
вреждены жуком-древоточцем, гнилью и плесенью.

В 2015 году компанией «Межрегионреставрация», генеральным директором кото-
рой является Людмила Игоревна Коваль, в храме были начаты первоочередные про-
тивоаварийные работы, и реставраторам удалось вывести здание церкви из аварийно-
го состояния. Сейчас в Успенском храме выполняется раскрытие северного и южного 
дверных проемов трапезной, которые были заложены ранее при эксплуатации храма. 
Демонтирован аварийный поздний пол, установленный на «подручных» материалах. 
Реставраторы, бережно расчистив следы поздней штукатурки четверика и апсиды, об-
наружили деревянный свод, а под многослойной штукатуркой трапезной открылись 
фрагменты живописи.

Сестры обители и паломники молятся о том, чтобы как можно скорее в древнем хра-
ме снова зазвучали слова молитвы, снова стала приноситься бескровная жертва за весь 
Православный мир.

Август 2016 г.


