
 

 

                        

Во всем христианском мире светло празднуется 
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы ради 
того, что оно после Воскресения и Вознесения Господня есть 
самое близкое и живое уверение в славе, предопределенной 
верующим в Господа. Смотри на Успение – и уразумеешь, кое 
есть упование звания нашего, а когда уразумеешь, ничего не 
пожалеешь для стяжания его. 

Празднуем мы ныне Успение Пречистой Владычицы 
Богородицы, или блаженный исход Ее из сего жития, коим 
преставилась Она к животу, Мати сущи живота. Исход сей 
напоминает нам о нашем исходе, а наш исход – о нашем входе 
в жизнь сию. Так воображаются в уме нашем две двери: одна 
дверь стоит в начале нашего жития – это дверь рождения, а 
другая дверь в конце оного – это дверь смерти. Между сими 

двумя движется до бесконечности разнообразная жизнь человеческая. Подымитесь мысленно выше земли 
и посмотрите оттуда на всех сынов человеческих, посмотрите пристальнее, и вы не можете удержаться от 
вопроса: что значит все сие? как все и для чего так строится? Многие теряли ум, решая вопрос. А святая 
вера решает его просто, давая, однако же, нам самый полный – успокоительный ответ. Она говорит, что 
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, если только 
живущий будет внимать себе.

Взойдите к началу человечества. Первое, что увидите, есть то, что нашей жизни не следовало, бы быть 
такою, какова она есть.  Мы создали ее сами для себя такою, падши в прародителях. В раю бы рождались 
мы, в раю бы жили. Был ли бы исход у нас тогда – не знаем; и если б был, не можем определить, каков 
бы он был. Но рай потерян, а  эта жизнь, полная немощей, несовершенств, падений, скорбей и всякого 
рода неудобств, – эта жизнь прибавлена нам, как поприще очищения, испытания и заслуженного труда. 
Остановимся на сей мысли: жизнь сия дана, чтоб очиститься и трудом доброделания заслужить блаженство 
вечное. Как ни несветла она, но Господь призирает на нее с высоты. Трудись, работай Господеви по силе, и 
труд твой во времени будет отплачен тебе блаженством в вечности. Аминь.

 Святитель Феофан Затворник Вышенский

         

По благословению Высокопреосвященного Павла, архиепископа Рязанского и Касимовского

№ 7. Август 2011 г.
vmnst@mail.ru

Ко дню празднования 
Успения Пресвятой Богородицы

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 дУши наша.



 

 

                        

Первая  восстановленная  церковь 
Вышенской  обители

Успенская церковь Вышенской обители имеет необыкновенную историю. Это самая первая построенная церковь 
в монастыре, поэтому и названа Вышенская пустынь Успенской. Кроме того, это и первый храм, восстановленный из 
руин уже в наше время, после чего началось возрождение обители.

Успенская церковь первоначально была деревянной. В 1625 году храм был перенесен со старого места и установлен на но-
вом. В 1761 году при игумене Досифее вместо сгоревшей церкви была построена ка-
менная и освящена в следующем году. В храме были устроены два придела: во имя 
святителя Николая и преподобного Сергия Радонежского. Церковь была прочная, до-
бротная, но со временем стала тесной, и после освящения Христорождественского со-
бора службы в Успенском храме практически прекратились. 

После закрытия монастыря в 1923 г. Успенский храм передали Детгородку III Интер-
национала, в нем устроили театр. Крест с купола сняли, убрали иконостас, а фрески за-
красили. Позже в храме устроили помещения для пациентов психбольницы.

Когда началось восстановление обители, сестры жили на Быковой горе, где сейчас 
расположено подворье монастыря. В самом же монастыре не было ни одного здания, 
переданного обители. Однако сестры не отчаивались, памятуя слова святителя Феофа-

на: «Бог все правит. И мы принадлежим к Царству Его. Что же унывать? Он не даст Своих в обиду».
В 1996 г. здание Успенской церкви обветшало, обвалился купол, погиб один больной. Никто не хотел браться за восстанов-

ление храма. Игумения Нонна обратилась в Управление культуры Рязанской области с просьбой о передаче храма монастырю. 
29 мая 1997 г. Успенский храм был передан Рязанской епархии и стал первым зданием, с которого началось восстановление 
Вышенской пустыни. 

Как вспоминает монахиня Варвара, «средств у монастыря не было, и Господь послал двух рабочих из Молдавии Мишу и 
Машу, которые согласились трудиться с упованием на милость Божию, что Господь их не оставит. Люди помогали нам, чем мог-
ли, но денег все равно не хватало, и тогда две насельницы нашего монастыря попро-
сили благословение у матушки игумении Нонны пойти за пожертвованиями по бли-
жайшим селам. Матушка благословила, и сестры собрали приличную сумму денег. Ни 
в одном доме им не отказали, даже одинокие старики слезали с печек и давали деньги 
на восстановление храма. И вот стены уже отреставрировали, дошло дело до купола, 
и тут возникли затруднения: не было специалистов и техники. Помогли строители из г. 
Сасово, они собрали купол на земле, а потом при помощи крана установили его на цер-
ковь. Семья Ивановых оказала большую помощь в приобретении иконостаса». 

Огромную помощь в восстановлении храма оказал большой друг монастыря Ю.А. 
Трухин, который помог наладить отопление, занимался внутренней отделкой храма и 
алтаря. Молодые ребята из Тамбова сделали полностью весь пол. От всего сердца на-
сельницы обители благодарят всех, кто помогал при восстановлении храма и чьи имена, к сожалению, не остались в истории 
воссоздания Успенской церкви.

Церковь была восстановлена всего за один год: железные двери, клиросы, иконостас, Царские врата. Это было настоящее 
чудо. 21 июня 1998 г. церковь освятили в честь Успения Пресвятой Богородицы, как и было до закрытия монастыря. А вскоре по-
сле этого в обитель вернулась святыня монастыря – чудотворный образ Казанской Вышенской Божией Матери, что было воспри-

нято сестрами как знак особой милости Царицы Небесной. Сестры вспоминают: «Когда к нам 
была принесена икона, мы сразу почувствовали над монастырем благодать и покров Божией 
Матери».

С первого дня богослужение в Успенском храме стало ежедневным. В стенах разрушенной 
обители затеплилась неугасимая лампада монастырской церковной службы. 

29 июня 2002 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия 
мощи святителя Феофана были перенесены из церкви села Эммануиловка в Успенский храм 
монастыря. Перенесение мощей возглавил сам Святейший патриарх, который выразил уверен-
ность в том, что Вышенский монастырь станет важным духовным центром Рязанской епархии 
и всей Православной России, а имя святителя Феофана и его творения будут способствовать ду-
ховному укреплению всего народа. 

Сейчас Успенская церковь является зимним храмом обители, где проходят богослужения по-
сле праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы и до Пасхи. В храме находятся святыни: 
ковчег с мощами преподобного Серафима Саровского, преподобного Амвросия Оптинского и 
многих угодников Божиих. Постоянно в храме работает церковная лавка.

Успенский храм во время реставрации

Внутренний вид сразу после реставрации

Успенская церковь в наши дни



 

 

                        

дети о монастыре
Лето – это время детских каникул, это время, когда наш монастырь посещают юные паломники из раз-

личных уголков необъятной России. Некоторые детские группы приезжают только на один день, а некоторые 
останавливаются в обители на несколько дней, участвуют в богослужении и несут различные послушания. 
Этим летом монастырь посетили дети из реабилитационного центра г. Сасово, дети Тульского дошкольного 
детского дома, хористы из Тамбова и Касимова, а также многие другие юные паломники. 

Уже шесть лет подряд в монастырь приезжают дети из детско-юношеского хора при Николь-
ском храме г. Касимово. Дарья Леднева, Маша Бодрова, Даша Козлова, Маша Макеева, Кристи-
на Мастрюкова и Юлия Безрукова, Соня и Надя Ивановы. Дети рассказали о своем пребывании 
в монастыре: 

Это Ваше первое посещение Вышенского мо-
настыря?

Кристина Матросова: Я здесь была в первый 
раз и, конечно, хочу приехать на следующий год, 
мне здесь очень понравилось.

Юлия Безрукова: А я приезжаю сюда уже ше-
стой год, и для меня монастырь как родной дом, 
жду этих поездок с нетерпением.

Расскажите о творческой деятельности ва-
шего коллектива? 

В основном мы поем на клиросе, однако, в раз-
ных храмах. Вместе мы собираемся только летом 

и на Рождественские каникулы, когда ходим по домам славить Христа, поем колядки, устраива-
ем рождественские постановки. Также наш коллектив участвовал в фестивале «Пою Богу моему, 
дондеже есмь», организованном Свято-Тихоновским Православным университетом.

Как строился Ваш день в монастыре?
Матушка Варвара благословила нам главное послушание – клиросное. Каждое утро мы были 

на службе и пели на клиросе, а после обеда, так как было очень жарко, отдыхали. У нас было 
свободное время, ходили на речку, гуляли, читали. А вечером выполняли разные послушания. 
Нам очень нравилось разливать освященное масло. Вообще, нам нравились все послушания, 
помогали в огороде и в трапезной.

Что вам особенно запомнилось в монастыре?
Больше всего нам запомнился Казанский собор сразу после реставрации, он нас просто по-

разил своею величественностью и красотой, старинными фресками и иконами. А в этом году 
нам очень понравился музей святителя Феофана, мы даже не ожидали, что в музее может быть 
так интересно.

В обители очень почитается Феофан Затворник. А что вы знаете о его жизни? Как вы 
думаете, почему он почитается в Православной Церкви?

После посещения музея мы очень много узнали о святителе Феофане, о его жизни и подвигах. 
Мы думаем, что его почитают за то, что он был учителем и наставником для многих людей, мо-
литвенником, за его подвиг затвора. За праведную жизнь его почитали даже при жизни, потому 
что он своими советами и молитвами помог многим людям.

Со стороны многим кажется, что монахи очень строгие и закрытые люди. А какое у вас 
впечатление?

Да, некоторые из нас так и думали. Но пожив в монастыре, мы поняли, что монахини очень 
добрые, внимательные, душевные и открытые. С сестрами у нас было полное взаимопонима-
ние, со многими мы, можно сказать, даже подружились. В общем, изменилось отношение к 
монастырю. Если раньше он казался суровым и строгим, то теперь мы узнали, какой тут покой и 
тишина, как много тут интересного и познавательного.

Дети из Касимова



 

 

                        
                      

Сайт Свято-Успенского  
Вышенского монастыря: 

Настоятельница монастыря монахиня Вера
(Ровчан Татьяна Анатольевна) Уважаемые читатели! 

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

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

Крестный ход со святынями в Спасо-Преображенском  Гуслицком мужском монастыре
5 августа 2011 года по дороге в Москву крестный ход со святынями нашего 

монастыря прибыл в Спасо-Преображенский мужской монастырь в г. Куровское 
Московской области. Ковчег с частицей мощей святителя Феофана и чудотворный 
образ Казанской Вышенской Божией Матери торжественно встретили настоятель 
монастыря игумен Стефан, иеродиакон Антоний, священство и прихожане мона-
стыря, более 400 человек. Был отслужен молебен с акафистом Божией Матери и 
святителю Феофану. История монастыря и те трудности, с которыми он столкнулся 
при возрождении, во много похожи и на проблемы нашего монастыря.

Гуслицкий Спасо-Преображенский монастырь был основан в 1859 г. как миссио-
нерский центр по противостоянию старообрядческому расколу. В советское время 
монастырь был закрыт и на его территории расположен психиатрический диспан-
сер и интернат. Возрождение обители началось в 1998 г. До настоящего времени 
почти вся территория монастыря занята диспансером, что очень мешает восстанов-

лению обители. Насельниками обители являются сейчас всего два человека: настоятель игумен Стефан и иеродиакон 
о. Антоний. Помоги им Господь в их нелегком труде по восстановлению обители.

Встреча святынь 
в Спасо-Преображенском монастыре

Съемочная группа телеканала «Сретение» на Выше
С 14 по 18 августа 2011 г.в Свято-Успенском Вышенском монастыре работала съемочная группа телекомпании «Сре-

тение» Синодального отдела по делам молодежи Московской Патриархии в составе режиссера Ивана Диченко, админи-
стратора Андрея Мельникова, оператора Сергея Мангула, ассистента оператора и водителя Вадима Боброва. Съемочная 
группа работает над телевизионном циклом «Небо на земле», одна из серий которого будет посвящена рассказу об опыте 
свидетельства Христовой веры в жизни святителя Феофана, а также в жизни наших современников. 

Группа провела съемки в монастыре, а также встретилась с прихожанкой обители Верой Алексеевной Горбачевой, кото-
рая в летний период проживает в поселке Важное. В безбожные советские времена на ее квартире совершалось таинство 
Крещения, она стала восприемницей многих людей, которым помогала прийти к вере. Вера Алексеевна обладала удиви-
тельным духовным даром: она никого не призывала креститься, люди сами шли к ней и просили о помощи. 

Режиссер съемочный группы Иван Диченко рассказал о своем впечатлении от монастыря: «Место удивительное, бла-
годатное, при всей видимой разрухе и неустроенности чувствуется невидимое присутствие благодати Божией. Места, от-
меченные Богом, всегда несли на себе скорби и трудности. Хотелось бы, чтобы территория монастыря стала целостной, 
обрела ограду, и в обители возродился монашеский дух. От всех членов съемочной группы выражаю сердечную благодар-
ность настоятельнице монастыря монахине Вере и сестрам за теплый прием и заботу, за возможность насытиться пищею 
духовною». 

Праздник Преображения Господня
19 августа в Православной Церкви отмечается праздник Преображения Господа нашего Иисуса Христа. В день праздни-

ка в монастыре была отслужена праздничная Божественная литургия, которую про-
вели протоиерей Василий и игумен Пимен. После литургии был отслужен молебен на 
освящение плодов. В народе этот праздник называют Яблочным Спасом, в этот день 
все верующие приносят в храм для освящения разные фруктовые плоды и обязатель-
но яблоки. Обычай освящать плоды – древний. На Востоке к этому времени созревает 
виноград и пшеница, их приносят для благословения и в знак благодарности Богу за 
их дарование. Кроме того, эти плоды используют в Евхаристии. В Русской Церкви из-
давна виноград заменяют яблоками. 

Молебен перед началом учебного года
30 августа 2011 г. в Казанском соборе Свято-Успенского Вышенского монастыря после Божественной литургии будет со-

вершен молебен перед началом учебного года. Начало молебна в 9 ч. 30 мин.

Молебен на освящение плодов


