


Храмы Божии
Святая Русь издревле богатела православными храмами, увенчанными крестами, кото-

рые, как путеводные звезды, указывали человеку путь к покаянию, спасению и преображению 
души. Храмы были в больших и малых городах и селах. Особенно избыточествовали благолеп-
ными церквями иноческие обители, ведь, по слову святителя Феофана Затворника, храм – 
это «место селения славы Господней, место упокоения душ скорбящих, место питания и на-
поения душ алчущих и жаждущих – словом Божиим и святыми таинствами, место преис-
креннего общения с невидимым миром Ангелов и святых!»

В Вышенской обители паломников встречают скромная в архитектурном плане древняя 
Успенская церковь, устремленный ввысь стройный пятиглавый летний Казанский собор, вели-
чественный и просторный пятиглавый Христорождественский собор, подобный знаменитому 
Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге. В кельях святителя Феофана, где сейчас располо-
жен музей, действует храм в честь Богоявления Господня. 

Как видимые свидетельства мира горнего, высшего, небесного, к которому стремится 
сердце каждого православного человека, храмы Божии свидетельствуют о величии и красоте 
Православной веры, о стремлении верующих уже здесь, на земле, через церковные таинства, 
соединиться со Христом, получить благодать и силу для внутреннего духовного обновления.

В эпоху распространения нигилизма, отрицания веры и увлечения различными лжеучения-
ми Ф.М. Достоевский писал: «Русский народ живет только Православием и его идеями; 
кроме Православия в нем нет ничего другого и ничего ему не нужно, потому что Правосла-
вие все, Православие – это Церковь, Церковь же – это венец всего, притом в вечности».

И как только началось закрытие и разрушение храмов и монастырей, началось разруше-
ние и человеческой личности, ибо без молитвы и веры в Бога душа не может быть живой. 
Горькими плодами этого страшного разрушения стали не только остовы древних храмов, до 
сих пор разбросанные по нашей земле, но искалеченные и опустошенные души людей, мету-
щихся и не находящих покоя без Бога.

Сложно восстановить храмы, но гораздо сложнее возродить человеческие души, наставить 
людей в вере, показать красоту церковной службы и силу соборной молитвы.

По милости Божией духовное возрождение России происходит на наших глазах. И свиде-
тельство тому – храмы Божии, в которые люди спешат с маленькими детьми на прича-
стие; смиренные иноки, в полунощный час молящиеся о спасении всех православных христиан 
и о процветании нашей земли; святые духоносные старцы, к которым не иссякает поток ис-
поведников.

Любите храмы Божии, где невидимо пребывает Дух Святой! Созидайте и внутренний 
храм своего сердца, ибо, по слову апостола, «Не весте ли, яко храм Божий есте, и Дух 
Божий живет в вас» (1 Кор. 3, 16).
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Holy Temples
Since olden times Holy Russia grew rich with temples, crowned by crosses, which like guiding 

lights pointed to a person the way to repentance, salvation and transformation of soul. Temples 
were in large and small towns and villages. Monastic convents were especially redundant with 
magnificent churches as according to St. Theophanes the Recluse, cathedral is “the place of 
habitation of the Lord’s glory, the place of repose of greeter souls, the place of nurture and 
imbuing of souls that hunger and thirst with the God’s word and sacraments, the place of the 
sincerest communication with the world of Angels and saints!”

In the Vysha Convent pilgrims are met with modest in architectural terms ancient Dormition 
Church, soaring graceful five-domed summer Kazan Cathedral, magnificent and spacious 
five-domed Nativity of Christ Cathedral, similar to famous St. Isaac’s Cathedral in 
Saint-Petersburg. In the cells of St. Theophanes, where a museum is situated now, there functions 
the Epiphany Cathedral.

Like visible evidence of above, divine, heaven world, to which a heart of each Orthodox person 
aspires, holy cathedrals speak for greatness and beauty of Orthodox faith, for endeavor of 
believers already here, in the earth, through church sacraments join in Christ, receive divine grace 
and force for inner renovation of the soul.

In the epoch of nihilism dissemination, denial of faith and interest in false teachings F.M. 
Dostoyevsky wrote: “Russian people live only with Orthodox and its ideas; except Orthodox they 
have nothing else and nothing they need, because Orthodox is everything, Orthodox is Church, 
and the Church is the crown of everything, moreover in eternity”.

And with closing and demolition of cathedrals and monasteries there began a destruction of 
a human person, since without a prayer and faith in God a soul may not be alive. Bitter fruits 
of this horrible destruction were not only carcasses of ancient temples, still scattered along 
our land, but perverted and dispirited souls of people, restless and not finding peace without 
God.

It is difficult to restore temples, but it is much more difficult to revive human souls, 
catechize people in faith, show the beauty of divine service and power of synodical prayer.

By God’s mercy spiritual renewal of Russia occurs before our eyes. And the evidence of this 
is holly temples, to which people hurry with little children to the Sacrament; humble monks, in 
midnight hours praying on redemption of all Orthodox Christians and on prosperity of our land; 
holy powerful elders, to whom a flow of confessors never wanes.

Love holy temples, where the Holy Spirit invisibly stays! Also create an internal temple of 
your heart, as, according to apostle: “Don't you know that you yourselves are God's temple 
and that God's Spirit dwells in your midst?” (1 Corinthians 3, 16)
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Храм в честь Богоявления Господня в кельях святителя Феофана. 1878 г. Вновь освящен 28 июня 2010 г.
Epiphany Cathedral. In cells of St. Theophanes. 1878. Consecrated again on June 28, 2010.



Январь   2018  January Вход в музей Феофана Затворника 
Entrance into Saint Theophanes the Recluse museum.

Господь Церкви повелел светло праздновать Свое Богоявление, а каждого из нас 
благоволит ввести в радость празднества только чрез суд совести. Кто вкусил даров, 
ради коих празднует Церковь, тот радуется, а кто не вкусил, вкуси прежде, и возра-
дуешься.

Свт. Феофан, Затворник Вышенский





Иконостас в храме Куплинской школы. Старинное фото. 
Iconostasis in Kuplya School Cathedral. Ancient photo.

Покайся; затем, ревнуя об исполнении всякой заповеди Божией, ходи неотступно 
пред Господом, устремляясь к Нему всем вниманием ума, всеми чувствами сердца, 
всеми желаниями воли. Устроившись так, скоро сретишь Господа. Он внидет в тебя 
и упокоится в тебе, как на объятиях Симеона Праведного.

Свт. Феофан, Затворник Вышенский



Успенский Вышенский монастырь. Вид со стороны реки Выши.
The Dormition Vysha Convent.  View from the river Vysha.



Успенский Вышенский монастырь. Вид со стороны реки Выши.
The Dormition Vysha Convent.  View from the river Vysha.
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Неделя 
Крестопоклонная.

Прп. Иоанна Лествичника.

Прп. Марии Египетской.
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Март   2018  March Сестринская молитва.
Sisters' prayer.

Свт. Григория Паламы.

Пост представляется мрачным, пока не вступают в поприще его; но начни –    
и увидишь, что это свет после ночи, свобода после уз, легота после тягостной 
жизни…

Свт. Феофан, Затворник Вышенский



Успенский Вышенский монастырь. Вид сверху.
The Dormition Vysha Convent. Top view.



Успенский Вышенский монастырь. Вид сверху.
The Dormition Vysha Convent. Top view.
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Светлое 
Христово 
Воскресение. 
ПАСХА.

Антипасха. Апостола Фомы.

Святых жен-мироносиц.
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Апрель   2018  April 

Неделя  о расслабленном.

Игумения Вера с участниками пасхального концерта.
Hegumenia Vera with the Easter concert performers.

Вербное 
воскресенье.
Вход Господень 
в Иерусалим.
Разрешение на рыбу.

Ныне у нас праздников праздник и торжество торжеств – время хвалений и пес-
нословий. Ныне удивил Господь милость Свою над нами. Воскресение Его всем возве-
щает конец наказания, отпущение грехов, оправдание, освящение, искупление, усынов-
ление и наследие небес: Бог на земле – человек на небе, все в соединении.

Свт. Феофан, Затворник Вышенский



Убранство Казанского собора на праздник Живоначальной Троицы.
Adornments of the Kazan Cathedral at Life-Giving Trinity.



Убранство Казанского собора на праздник Живоначальной Троицы.
Adornments of the Kazan Cathedral at Life-Giving Trinity.
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Троицкая 
родительская суббота.

Неделя 
о слепом.
Свт. Игнатия 
Брянчанинова.

Поминовение 
усопших воинов.

Апостола 
и евангелиста 
Марка.

Май   2018  May 

Блгвв. кнн. 
Российских 
Бориса и Глеба.

Прав. Иова 
Многострадального.

Неделя 
святых отцов I 
Вселенского Собора (325).

День Святой Троицы. 
Пятидесятница.

Апостола
и евангелиста 
Иоанна Богослова.

Отдание 
праздника 
Пасхи. 
Прп. Феодосия, 
игумена 
Киево-Печерского.

1 2

19 20

Преполовение 
Пятидесятницы. 
Блж. Матроны 
Московской.

Равноапп. 
Мефодия и Кирилла.

День Святого Духа.
Сплошная седмица. 

31Память 
святых отцов
семи Вселенских Соборов.
Сплошная седмица. 

Вознесение 
Господне. Вмц. Ирины.

Колокольня монастыря 1818 г. Разобрана в 1970-е гг.
Bell Tower of the monastery, 1818. Dismantled in 1970-s.

Свт. Николая
Чудотворца.

Сплошная седмица. Сплошная седмица. 

Неделя  
о самаряныне.
Вмч. Георгия 
Победоносца.

Какою светлостию окружила Святая Церковь праздник Пятидесятницы! Видим и 
в песнях, и в образе священнодействий, и в убранстве храмов, домов и даже путей осо-
бенные проявления радования. И понятно почему. Это все есть плод радости жизни чрез 
Духа Святого о Христе Иисусе, Господе нашем. 

Свт. Феофан, Затворник Вышенский



Храм в честь святителя Феофана, Затворника Вышенского, в бывшем имении Нарышкиных  на Быковой горе (в наст. время – Подворье монастыря). 1991 г. 
Saint Theophanes the Recluse Vysha Cathedral, in the former Naryshkins’ estate on Bykov’s mountain (now – the Monastery courtyard). 1991.



Храм в честь святителя Феофана, Затворника Вышенского, в бывшем имении Нарышкиных  на Быковой горе (в наст. время – Подворье монастыря). 1991 г. 
Saint Theophanes the Recluse Vysha Cathedral, in the former Naryshkins’ estate on Bykov’s mountain (now – the Monastery courtyard). 1991.
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24Свт. 
Василия 
Рязанского. Собор 
Рязанских святых.

Всех святых, 
в земле 
Русской 
просиявших.

Блж. Ксении 
Петербургской.

Начало 
Петрова поста.

Июнь   2018  June 

Третье обретение 
главы Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна.

Апостолов 
Варфоломея 
и Варнавы.

16 17

28 День пере-
несения
мощей 
свт. Феофана, 
Затворника Вышенского.

Нвмц. Веры 
Самсоновой.

29 30

Блгвв. вел. кн. 
Димитрия Донского 
и вел. кн. Евдокии, в 
инокинях Евфросинии.
Сплошная седмица.

Отдание праздника 
Пятидесятницы. 
Обретение мощей 
свт. Алексия, митр. 
Киевского, Московского 
и всея Руси. Сплошная седмица.

Прав. 
Иоанна Русского, исп.

Свт. Луки исп., 
архиеп. Симферопольского.

Неделя всех 
святых.
Владимирской 
иконы Божией 
Матери.
Заговенье на Петров пост.

Святые мощи – свидетельство о конце благочестивого самоотвержения. Воодуше-
вимся же, братие! Любящим подвиги благочестия обещаны блага – верные и по досто-
инству и высоте неоцененные.

Свт. Феофан, Затворник Вышенский

Рака с мощами святителя Феофана в Казанском соборе монастыря. 
Reliquary with the remains of St. Theophanes in the Kazan Cathedral of the monastery.



Соборный летний храм в честь Казанской иконы Божией Матери. 1844 г.  Освящен малым чином 14 марта 2009 г. 
Cathedral Summer Church of the Icon of Our Lady of Kazan. 1844. Consecrated by low archieraticon on March 14, 2009.



Соборный летний храм в честь Казанской иконы Божией Матери. 1844 г.  Освящен малым чином 14 марта 2009 г. 
Cathedral Summer Church of the Icon of Our Lady of Kazan. 1844. Consecrated by low archieraticon on March 14, 2009.
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Казанской иконы 
Божией Матери.

Блгвв. кн. Петра 
и кн. Февронии 
Муромских.

Прпп. Сергия 
и Германа 
Валаамских,  
чудотворцев.

Свт. Иоанна 
Максимовича, 
архиеп. Шанхайского 
и Сан-Францисского.

Июль   2018  July 

Владимирской 
иконы Божией Матери.

Положение
честной 
ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне.

14 15

26
Прп. Никодима 
Святогорца.

Первовер-
ховных апостолов 
Петра и Павла.

27 28

Рождество 
Пророка, Предтечи 
и Крестителя 
Господня Иоанна.

Тихвинской иконы 
Божией Матери.

24 31

1

29Память 
святых 
отцов шести 
Вселенских Соборов.

23 30

Собор 
славных 
и всехвальных 
12-ти апостолов.

Бессребреников 
Космы и Дамиана.

Свт. Филиппа, 
митр. 
Московского и всея России.

Сввт. 
Царственных
страстотерпцев.

Прп. Сергия 
Радонежского.
Прмцц. 
вел. кн. Елисаветы и 
инокини Варвары.

Равноап. 
вел. князя 
Владимира, во Святом 
Крещении Василия.

Иконы 
Божией
Матери, 
именуемой 
«Троеручица».

Положение честной ризы 
Господа 
нашего 
Иисуса
Христа 
в Москве.

Равноап. Ольги, 
вел. княгини 
Российской.

Вмц. Марины (Маргариты).

Крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери Казанской Вышенской. 
Cross Procession with miraculous Icon of Our Lady of Kazan Vysha.

Испытали вы на Выше скороуслышанность Божиею Материею молитвы 
вашей. Слава Богу! Стало быть, очи Матери Божией на вас покоились.

Свт. Феофан, Затворник Вышенский



Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. 1762 г.  Освящен в 1998 г.
Dormition of the Mother of God Cathedral. 1762. Consecrated in 1998.



Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. 1762 г.  Освящен в 1998 г.
Dormition of the Mother of God Cathedral. 1762. Consecrated in 1998.
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26Свт. Тихона 
Задонского. (Празднование 
перенесено с 26 августа).

Август   2018  August

Происхождение 
(изнесение) 
Честных 
Древ Животворящего 
Креста Господня.
Начало Успенского поста.

Преобра-
жение 
Господа 
Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

Отдание праздника 
Преображения Господня.

Обретение 
мощей 
свт. Митрофана, 
еп. Воронежского.

1

18 19

Прп. Серафима 
Саровского, чудотворца.

Прп. Феодосия 
Печерского.

30Нерукотво-
ренного 
Образа 
(Убруса) Господа 
Иисуса Христа.

Семи отроков, 
иже во Ефесе.

5

15

31Успение 
Пресвятой 
Богородицы.

Мчч. блгвв.
кнн. Бориса и Глеба.

Сщмч.
Вениамина, 
митр. 
Петроградского.
Заговенье 
на Успенский пост.

Пророка Илии.

Вмч. и целителя 
Пантелеимона.

Мироносицы равноап. 
Марии Магдалины.

Смоленской 
иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Одигитрия».

Почаевской иконы 
Божией Матери.

Празднуем мы ныне Успение Пречистой Владычицы Богородицы, или блаженный исход Ее из сего 
жития, который 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 рожде-
ния, а другая дверь в конце оного – это дверь смерти. Между сими двумя движется до бесконечности 
разнообразная жизнь человеческая. 

Свт. Феофан, Затворник Вышенский

Чин погребения Божией Матери. 
Ceremony of deposition of Our Lady.



Подворье монастыря на Быковой горе (бывшая усадьба Нарышкиных).
The Monastery courtyard on Bykov’s mountain  (the former Naryshkins’ estate).

.



Подворье монастыря на Быковой горе (бывшая усадьба Нарышкиных).
The Monastery courtyard on Bykov’s mountain  (the former Naryshkins’ estate).

.
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Сентябрь   2018  September 

Усекновение 
главы Пророка, 
Предтечи 
и Крестителя 
Господня Иоанна. 
День постный.

Неделя пред 
Воздвижением.

Обретение 
мощей свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского.

15 16
Блгв. кн. Даниила 
Московского.

Прп. Силуана Афонского.

27

Воспоминание
чуда 
Архистратига
Михаила, бывшего в Хонех.

Начало индикта – 
церковное новолетие.

2

12

28Воздвижение
Честного и 
Животворя-
щего Креста Господня. 
День постный.

Сретение 
Владимирской 
иконы Пресвятой 
Богородицы.
Мчч. Адриана и Наталии.

29 Мцц. Веры, 
Надежды, 
Любови и матери их 
Софии.

7
10 11

23
302625

Рождество 
Пресвятой 
Богородицы
и Приснодевы Марии.

Эскиз церкви вмц. Екатерины на Быковой горе. Разрушена в советские годы.
Sketch of St Catherine's Church on Bykov’s mountain. Destroyed in Soviet times.

Прп. Пимена 
Великого.

Таинственна и неизъяснима, братие, премудрость крестная! Крест – орудие смерти, и 
притом самой поносной; между тем Церковь восхваляет его живоносным, живодавцем, Древом 
жизни и бессмертия, падших воздвижением, всех воскресением, и вообще приписывает ему все 
те блага, коих ищет истинный христианин в сей жизни и каких надеется в будущей.

Свт. Феофан, Затворник Вышенский



Церковь в честь преп. Сергия Радонежского в селе Эммануиловка. 1860 г. В 1988–2002 гг. в храме находились мощи святителя Феофана, которые 29 июня 2002 г. торжественным крестным ходом были перенесены в монастырь.
St Sergius of Radonezh Church in Emmanuilovka village. 1860s. In 1988-2002 the Church hosted hallows of Saint Theophane, which on June 29, 2002 with solemn Cross Procession were carried to the Convent.
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Покров 
Пресвятой 
Богородицы
и Приснодевы Марии.

Иверской иконы 
Божией Матери.

Октябрь   2018  October 

Апостола Фомы.
Память святых отцов VII 
Вселенского Собора.

Свт. Афанасия исп., 
еп. Ковровского.

1 2 3

20 21

Свт. Димитрия, митр. 
Ростовского.

Прп. Сергия, 
игумена Радонежского, 
чудотворца.

Прп. Амвросия 
Оптинского.

Апостола 
и евангелиста Луки.

Красным цветом отмечены все воскресные и праздничные дни, а также сплошные седмицы, черным цветом — постные дни, синим — остальные дни. All Dominical and High days as well as fast-free weeks are indicated in red, fast days – in black, the rest days – in blue.

Сщмч. Киприана,
мц. Иустинии.

Ап. Иакова Алфеева.

Мч. Лонгина сотника

Первомц. равноап. Феклы.

Апостола и еванг.
Иоанна Богослова. 

Празднуем Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы – общей всех христиан 
Матери. Утешительное празднество! Весь мир христианский действительно и испыты-
вает над собою сей омофор милости Пресвятой Богородицы, и благодарно радуется, и 
в благонадежии торжествует. Не раз испытала сей покров и наша страна.

Свт. Феофан, Затворник Вышенский

Церковь преп. Сергия Радонежского в селе Эммануиловка.
St Sergius of Radonezh Church in Emmanuilovka village.



Источник в честь иконы Божией Матери Казанской Вышенской.  Освящен 28 августа 2011 г.
Spring in honor of Icon of Our Lady of Kazan Vysha. Consecrated on August 28, 2011.



Источник в честь иконы Божией Матери Казанской Вышенской.  Освящен 28 августа 2011 г.
Spring in honor of Icon of Our Lady of Kazan Vysha. Consecrated on August 28, 2011.

765
1312
2019

26 27 28

14
21

8
15
22

9
1 2

16
23

3
10

24

4
11

25

Апостола 
и евангелиста Матфея.

Ноябрь   2018  November 

Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России.

17 18
Иконы 
Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость».

Собор 
Архистратига 
Михаила 
и прочих Небесных Сил 
бесплотных.

Начало 
Рождественского поста.

29 30

Вмч. Димитрия 
Солунского.

Вмц. Параскевы, 
нареченной Пятница.

Бессреб-
реников и чудотворцев 
Космы и Дамиана.

Свт. Иоанна
Златоустого.

Апостола 
Филиппа.
Заговенье 
на Рождественский 
(Филиппов) пост.

Красным цветом отмечены все воскресные и праздничные дни, а также сплошные седмицы, черным цветом — постные дни, синим — остальные дни. All Dominical and High days as well as fast-free weeks are indicated in red, fast days – in black, the rest days – in blue.

Ап. Иакова, 
брата Господня по плоти.

Иконы 
Божией Матери 
«Скоропослушница».

Празднование 
Казанской 
иконе Божией 
Матери.

Димитриевская 
родительская суббота.

Ныне в день, Ей посвященный, принесем цветы Деве Богородице. Но как Деве Пречистой – цветы 
чистые, как Приснодеве – цветы неувядаемые, как Царице Небесной – цветы райские, – небесные – 
духовные. Вы, верно, понимаете, что это за цветы? Это те, кои в сердце засеменяются действием 
Пресвятого Духа и под Его благодатным наитием растут и распускаются, – цветы святых чувств 
и расположений, которыми должно быть преисполнено сердце Христианина, и которые справедливо 
называются райскими, небесными насаждениями в сердце нашем.

Свт. Феофан, Затворник Вышенский

Чудотворная икона Божией Матери Казанская Вышенская.
Miraculous Icon of Our Lady of Kazan Vysha.



Христорождественский собор. 1890 г. 
Nativity of Christ Cathedral. 1890.



Христорождественский собор. 1890 г. 
Nativity of Christ Cathedral. 1890. Красным цветом отмечены все воскресные и праздничные дни, а также сплошные седмицы, черным цветом — постные дни, синим — остальные дни. All Dominical and High days as well as fast-free weeks are indicated in red, fast days – in black, the rest days – in blue.
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Иконы Божией Матери, 
именуемой «Знамение».

Апостола Андрея 
Первозванного.

15 16

Прп. Саввы 
Освященного.

Декабрь   2018  December

27 28 29

13 14
19 20 21 22

24 31 Неделя святых праотец.

Введение 
во храм 
Пресвятой 
Богородицы и 
Приснодевы Марии.

Блгв. вел. кн. Александра 
Невского. Вмц. Екатерины.

1

Вмц. Варвары.

Святителя 
Николая, 
архиепископа 
Мир Ликийских, 
чудотворца.

Свт. Спири-
дона Тримифунтского, 
чудотворца.

Рождественский вертеп. 
Christmas creche.

Слава Тебе, Господи! – Дождались мы и еще светлых дней Рождества Христова: повеселим-
ся теперь и порадуемся! Если помышляя или слушая о Рождестве Христа Спасителя, вы неволь-
но из глубины души воскликните: «Слава Тебе, Господи, что родился Христос»,– этого и доволь-
но. Это будет тихая песнь сердца, которая пройдет, однако ж, небеса и внидет во уши Божии.

Свт. Феофан, Затворник Вышенский




