
 

 

                        

Земная жизнь наша есть начало нашей бесконечной жизни 
и необходимое средство к приобретению вечного блаженства. В 
каком бы виде жизнь ни являлась на земле, всякая ведет к сей цели.

Ныне празднуем Успение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 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 же 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 году 
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... 

Все же трудись, скажет иной, все же работай Господу по силе; но что могу я сделать — бедный, больной, безвестный? 
— В том-то и утешение, что какова бы ни была жизнь, как мало вещественных средств ни представляла бы она, всякий 
может творить дела, ценные пред очами Божиими и достойные награды в вечной жизни.

Ценность и достоинство дел Господь определяет возможностию творить их или состоянием человека и 
расположением духа, с какими они творятся. Затем и определен такой необъятный круг доброделания — дело, слово, 
помышление. Не можешь делом делать добро, сделай его словом; не можешь словом, делай его помышлением.

Сознавши ценность всякого нашего положения на земле пред очами Божиими и успокоясь всецело относительно 
временной своей участи в воле Божией, будем благодушно тещи путем определенной нам жизни, заботясь только о 
том, чтобы сделать все добро, ожидаемое от нас Господом, не пропуская ни одного случая, и Милосердый Господь 
воздаст нам по всей широте нашего усердия в работании Ему, не стесняясь долею, какая выпала нам здесь, на земле. 
Благослови, Господи, всем нам настроиться так. Аминь.

Святитель Феофан, Затворник Вышенский
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УСПЕНИЕ КАК РОЖДЕНИЕ К НОВОЙ ЖИЗНИ
 Многие православные храмы и монастыри посвящены 

Успению Матери Божией. Среди них Свято-Успенская По-
чаевская лавра, Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, 
Кирилло-Белозерский монастырь, Пюхтицкий монастырь 
и многие-многие другие. Свято-Успенская Вышенская пу-
стынь также посвящена этому великому и таинственному 
церковному празднику.

В Священном Писании нет повествования об Успении 
Божией Матери, но об этом событии мы знаем из цер-
ковного предания, согласно которому, после Воскресения 
Спасителя Пресвятая Богородица проживала в Иерусали-
ме и часто посещала те места, где бывал Спаситель. Од-
нажды Богородица пребывала в глубокой молитве на горе 
Елеонской. Вдруг перед Ней предстал архангел Гавриил 
с необыкновенной финиковой ветвью в руке и возвестил 
Ей, 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».

Желая видеть перед смертью апостолов, верных учеников Христа, Она обратилась с мо-
литвой к Богу и «по повелению Божию, ангелы восхитили разошедшихся с проповедью 
Евангелия по концам вселенной Апостолов и на облаках принесли их в Иерусалим, поста-
вив на Сионе пред дверями дома, где обитала Матерь Божия». Простившись со всеми 
близкими и сделав распоряжение относительно Своего имущества, Богородица встретила 
переход в иную жизнь. Как писал Димитрий Ростовский, «внезапно в горнице заблистал не-
сказанный свет Божественной славы, помрачивший светильники. Те, которым открыто было 
это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы разверзлась и слава Господня 
нисходит с небес, – Сам Царь славы Христос со тьмами ангелов и архангелов, со всеми не-
бесными силами, со святыми праотцами и пророками, некогда предвозвещавшими о Пре-
святой Деве, и со всеми праведными душами приближался к Пречистой Своей Матери».

Погребение Богородицы апостолы совершили в гробнице в Гефсиманском саду, где были 
упокоены Ее родители Иоаким и Анна и супруг Иосиф Обручник. Пречистое тело Девы Ма-
рии торжественной процессией несли на одре через Иерусалим, о чем доложили перво-
священникам. Направленная ими стража не смогла разогнать процессию благодаря чуду: 
«облачный круг, плывший по воздуху, спустился на землю и точно стеною окружил как 
святых Апостолов, так и остальных христиан». Проходивший мимо процессии священ-
ник Афония попытался опрокинуть одр, но его руки были отсечены невидимой силой. После 
раскаяния он получил исцеление и исповедал себя христианином. Этот эпизод иногда изо-
бражается на иконах Успения. 

При погребении совершилось много чудес. Больные, прикоснувшись к Ее одру, исцеля-
лись. Через три дня после похорон прибыл в Иерусалим апостол Фома. Он был в скорби, что 
не попрощался с телом Приснодевы. И тогда апостолы отвалили камень от могильной пе-
щеры. К их изумлению тела Богородицы в пещере не было! Апостолы возвратились домой 
и стали молиться Богу, чтобы Он им открыл, что стало с телом. И по их молитвам произошло 
чудо. Внезапно апостолы услышали ангельское пение. Посмотрев наверх, они увидели на 
воздухе Богоматерь в сиянии небесной славы в окружении Ангелов. «Радуйтесь! – сказала 
Она апостолам. – Я с вами во все дни; всегда Я буду вашей Молитвенницей перед Богом». 
Апостолы воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». 

Так Господь прославил Свою Матерь. Он воскресил Ее, взял к Себе на Небо, поставив 
выше всех Ангелов. 

Посмотрим на икону праздника. Богородица лежит на ложе; вокруг стоят апостолы, со-
бранные чудесным образом с разных концов земли. Перед Материю Божией склоняются 
Ангелы и святые. В центре иконы – сияющий Христос во славе, Который в руках держит душу 
Богоматери в образе ребенка, символизирующего новое рождение на небесах. 



 

 

                        

О ЦЕРКВИ И ВЕРЕ
НА ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖИ ОТВЕЧАЕТ ИГУМЕН ЛУКА (СТЕПАНОВ)

– Ну вот, пришел я в храм. И где же всё-таки Бог? В небе, в ико-
нах, во мне?

Везде, ни с чем не смешиваясь! На то Он и Бог, чтобы везде быть 
и все исполнять Собою. Он рядом, но бесконечно далеко от нас не 
местом, но природой! Всему дающий и поддерживающий жизнь 
не может быть ограничен или измерен ничем земным. Его нельзя 
даже представить, можно только верить, что Он есть, а каков Он – 
смотри на Христа – Сына Божия и Сына Человеческого.

– Не понимаю, чем, собственно, Иисус Христос, Сын Божий, от-
личается от Бога?

Он отличатся, но не от Бога (их Божество едино), а от Личности 
Отца, тем, что Он не Отец, а Сын, предвечно и непостижимо от Отца 
Рожденный. Это мы знаем из Откровения Бога о Самом Себе и ни-
какой человеческий ум не может вместить эту Божественную тайну!

– Почти никому из моего обычного окружения не интересно 
дольше минуты обсуждать вопросы веры. Не хочу становиться из-
гоем!

Меняется человек, меняется и его окружение. Прежний круг 
общения, как детская одежда, становится тесным и выталкивает из 
себя человека, уже устремившегося выше. Вера – дар Божий. Рас-
пределяется она персонально, а не корпоративно. Хорошо встре-
тить на своем благословенном пути хотя бы одного-двух мудрых попутчиков. 

– Мое первое знакомство с церковью произошло на ее пороге, где раздраженная бабка «приветствова-
ла» меня колким замечанием на тему того, как я «намазана» и как «вовремя» пришла. Собственно, дальше 
порога идти не захотелось…

Если Вы к самой этой «бабке» пришли, а она Вас так неприветливо встретила, можно бы и развернуться, а 
если она на вашем пути ко Господу всего лишь попущение Божье для воспитания в Вас снисходительности и 
великодушия, то, уж конечно, вперед и только вперед! 

– Почему в церкви не позволяют причащаться без исповеди? Откуда появилась традиция вести подобный 
«допрос»?

Едва услышали люди проповедь апостола Петра, повествует книга Деяний апостольских, и всей душой про-
никлись силой этой проповеди, как тотчас в их сердцах явился вопрос: «Что нам делать, отцы, как нам оказаться 
причастниками блаженства, которое вы ныне возвещаете нам?» И услышали ответ: «Покайтесь и веруйте в 
Евангелие!» Поэтому каждому надлежит именно через покаяние, путем покаяния прийти ко Господу. Об этом 
возвещал Иоанн Предтеча, проповедь которого начиналась словами: «Покайтесь, приблизилось Царство Не-
бесное!» Господь этими же словами призывает людей к своему Небесному Отцу. 

Когда нам кажется, что мир самодостаточен, сам по себе хорош: «Какой чудесный день, какой чудесный 
пень, какой чудесный я…», то места для покаяния действительно нет. Но если мы будем помнить содержание 
Божественного Откровения о создании мира, о грехопадении, о том, что ныне живем мы в краю изгнания и 
жизнь настоящая, чуждая страха смерти, возвращена нам только Христом Спасителем, мы увидим, что следо-
вание наше путем Христовым непременно должно быть сопровождаемо покаянием. Исповедь нужна не для 
праведников, а для грешников. Кто считает себя праведным, тот льстит себе и, как говорит Иоанн Богослов, 
«нет правды в нем». Кто же исповедует грехи свои, того Господь, будучи милостив, прощает и принимает в Свой 
удел. 

– Одна моя подруга, верующая, всегда очень скромно, даже как-то скучно и немодно одета. На меня ее 
вид уныние нагоняет… Разве Церковь запрещает быть красивой? 

Много и неверующих одето тускло или безвкусно. Здесь уж не вера, но общее воспитание сказывается. Вижу 
на наших студентках-теологах такие «приличные вещицы», которые не заподозришь ни в безвкусии, ни в бес-
стыдстве. Говорят, правда, что по вопросам стиля их консультирует мама одной из студенток – специалист по 
женской красоте в церковных условиях! Ну, кто же мешает и другим девушкам воспользоваться ее услугами, 
чтобы, исполняясь благочестием, не терять в благообразии?! Однако, во избежание уклонения в крайности, 
будем помнить слова Премудрого: «Что драгоценный перстень в ноздрях свиньи, то красота для женщины не-
честивой»!

– Корректно ли «воцерковлять» и «просвещать» родителей? Как бы мне привести их к вере?
Корректно можно и попросвещать, помня, однако, что вера – дар Божий, а не плоды агитации. Окружи лю-

бовью предмет своих апостольских трудов, будь предупредителен и ласков и оставь место благодати Божьей 
совершить со временем то, что только ей по силам!

– Часто ловлю себя на том, что поучаю родителей. Говорят: «Яйца курицу не учат». Но как обойтись без 
поучений, если старшие нарушают Божии заповеди и сами этого не осознают?

Поучения возможны, но форма их, видимо, нуждается в поправке! «Аще и обезумеет родитель твой, 
почтительно¬¬¬сти твоей не оставляй», – сказано в Писании. Закон же почтительности удерживает от горьких 
слов, сказанных с гневом и раздражительностью, в адрес старших, даже и тогда, когда они не правы. «Старца 
не укоряй, но увещевай, как отца», – пишет к юному Тимофею апостол Павел. Назидайте старших кротко и с 
нежностью, тогда и на Сциллу не натолкнетесь, и Харибду минуете, т.е. и добрый урок преподадите, и не про-
гневаете почтенный возраст!

игумен Лука (Степанов)
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Фаворский свет – это «слава Божия»
19 августа 2012 года, в праздник Преображения Господ-

ня, в обители была отслужена праздничная божественная 
литургия. 

У учеников Спасителя Петра, Иакова и Иоанна, возведен-
ных на Фавор, действием Божества открылись духовные 
очи, благодаря чему они оказались способны созерцать 
Божественный Свет. По мысли святого Григория Паламы, 
Фаворский свет – это «Слава Божия» и «Царство Божие». 

Преображение невидимо должно совершиться и в душе 
каждого христианина. Можем ли мы, имея ту же челове-
ческую природу, что и апостолы, стать участниками Преоб-
ражения, прикоснуться к жизни будущего века, воспринять 
Фаворский свет? В этом стремлении к внутреннему преоб-
ражению и состоит духовный смысл нашей жизни. 

В этот праздник священники облачаются в белые одеж-
ды, которые символизируют божественный нетварный фа-

ворский свет. Богомольцы приносят в храм плоды нового урожая, которые освящают-
ся после литургии.

На праздничную службу в наш монастырь собралось много прихожан. Большинство 
из них – это семьи с детьми, которые приезжают из Москвы и живут около обители все 
лето. Многие семьи приобрели вблизи святого места дома, чтобы здесь воспитывать 
своих детей. Конечно, в мегаполисе много возможностей для образования, однако для 
нравственного воспитания русские просторы представляются более удобными. Вместо 
отдыха на заграничных курортах с экзотическими видами многие люди проводят все 
лето вблизи родной природы, познавая ее и удивляясь премудрой воле Творца, а также 
вблизи монастыря, где ежедневно возносятся молитвы о всем мире. 

Сейчас особенно заметно, как внешне изменились наши юные прихожане. Все лето 
они провели вдали от шумных городов. Много необычного открывает для городских ре-
бятишек родная земля. Расставшись с компьютерными играми и телевизорами, все сво-
бодное время они проводили около речки, где так хорошо освежиться в жаркий летний 
зной, в лесу, где среди травы и листвы прячутся грибочки и лесные ягодки, в полях, где 
среди благоухания разнотравья можно придаться созерцанию и мечтанию, наблюдая за 
бегущими облаками. Но главное дети были постоянными участниками монастырских бо-
гослужений, причащались Св. Христовых Таин. Преображенные за лето, они пришли на 
праздник Преображения Господня в храм с пло-
дами нового урожая. Церковь молилась, чтобы 
вкушающим плоды Господь даровал освящение 
души вместе с освящением тела, чтобы хранил 
жизнь в покое и радости, чтобы сами эти плоды 
богато умножал.

Хочется пожелать всем, кто после летних от-
пусков покидает Вышенскую землю, подольше 
сохранить и сберечь этот внутренний мир и та-
инственный фаворский свет, который осеяет ис-
тинных учеников Христовых.

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

Освящение плодов


