
 

 

                        

14 сентября (1 сентября по старому стилю) 
Православная Церковь празднует церковное 
новолетие, называемое также Началом индикта. 
Церковное новолетие – это начало нового 
богослужебного года. В церковной традиции 
существует четкое разделение порядка 
богослужений по суткам, седмицам, годам: 
суточный круг богослужений, недельный и годовой. 
С 14 сентября начинается новый годовой круг 
богослужений.

«Господь не возвестить только пришел о лете 
приятном, но и принес его. Где же оно? В душах верующих. 
Земля никогда не будет превращена в рай, пока будет 

существовать настоящий порядок вещей; но она есть и будет поприщем приготовления 
к райской жизни. Начатки ее полагаются в душе; возможность сему в благодати Божией; 
благодать же принес Господь наш Иисус Христос – принес, следовательно, для душ лето 
приятное. Кто слушает Господа и исполняет все заповеданное Им, тот получает благодать 
и силою ее наслаждается в себе летом приятным. Это верно совершается во всех искренно 
верующих и действующих по вере. Мыслями не наполнишь душу этою приятностью; надо 
действовать и приятность вселится сама собою. Внешнего покоя может не быть никакого, а 
один внутренний, но он неотъемлем от Христа. Впрочем, всегда бывает так, что коль скоро 
водворится внутренний покой, внешние беспокойства не имеют тяготы и горькости. Стало 
быть, и с этой стороны есть лето приятно; только снаружи оно кажется холодною зимою».

Святитель Феофан, Затворник Вышенский
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ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Православие является традиционной и культурообразующей религией на Русской 
земле уже более тысячи лет. Для знания истоков своей культуры и для воспитания 
полноценной личности в школьное преподавание введен предмет «Основы православ-
ной культуры».

Современная российская образовательная система переживает большие измене-
ния: введение стандартов второго поколения, нового Федерального закона «Об обра-
зовании» и др. В 2012 году в российских школах появился новый учебный предмет – 
«Основы религиозных культур и светской этики», который делится на шесть основных 
модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики». 

В содержании образования долгие годы отсутство-
вала составляющая, связанная с религиозной само-
бытностью народа, с ментальностью, с глубинными 
основами отечественной культуры, что значительно 
влияло на качество образования по гуманитарным 
базовым предметам – литературе, русскому языку, 
истории, искусству. Уроки по предмету «Основы пра-
вославной культуры» знакомят учащихся с историей 
православия, с церковным искусством, с устройством 
православного храма, рассказывают о православных 
праздниках, о православной этике, о культовой архи-

тектуре других религий. История не знает человеческих культур или народов, не имеющих 
никаких религиозных представлений. Более того, как правило, все самое лучшее на про-
тяжении тысячелетий люди посвящали Богу. Преподавание истории религиозной мысли 
России можно одновременно назвать и возвращением к российской традиции, и образова-
тельной инновацией, которая, в конечном итоге, должна повысить качество гуманитарных 
знаний школьников. 

Именно религия дала человечеству основы морали и правовых отношений. Именно рели-
гия формировала эстетические и нравственные идеалы. Лучшие творения русской и запад-
ноевропейской живописи, архитектуры, скульптуры, поэзии посвящены сюжетам Ветхого и 
Нового Заветов. Величие русской культуры на протяжении десяти веков развития определя-
лось ее глубоким духовным содержанием, восходящим к православной нравственности и 
истории христианства. 

Основные цели курса
• воспитание порядочного, терпимого, честного человека, который с интересом от-

носится к окружающему миру, с уважением к взглядам и убеждениям своих сограждан
• формирование у учащегося мотивации к уважению своих собственных культурных 

и религиозных традиций
• воспитание человека, уважающего права и свободы других граждан, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя сплочения общества

По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «преподавание Основ право-
славной культуры, знакомство наших детей и молодежи с замечательным пластом миро-
вой культуры, заложившим основу духовного и национального бытия нашего народа, имеет 
очень большое значение. На основе прочного фундамента христианских ценностей сфор-
мировалась не только культура, но и духовно-нравственный облик человека. Христианская 
традиция является незыблемым камнем, на котором нравственное начало человека может 
развиваться и приносить добрые плоды. Если же говорить о внерелигиозной морали, то ее 
нельзя назвать камнем — это зыбкая почва. Почему зыбкая? А потому, что внерелигиозная 
мораль возводит принципы нравственной жизни не к абсолютному и непререкаемому На-
чалу, Которым является Бог, а к обстоятельствам жизни, к меняющемуся историческому и 
культурному контексту. И получается так, что внерелигиозная мораль влечет вместе с собой 
некую относительность нравственных понятий». 



 

 

                        

«ГЛАВНОЕ – ДЕЛО БОГОУГОЖДЕНИЯ»
Святитель Феофан о воспитателях

Какова должна быть личность наставника? – Это путеводитель юной души к нрав-
ственным основам, пытливого ума – к обширным знаниям, юного сердца – к чистым и 
благородным стремлениям. По мысли святителя Феофана, «воспитание из всех святых 
дел – самое святое...»

В Древней Руси детей воспитывали на образцах жизни праведников и угодников Божиих, 
сначала дети научались читать Псалтирь и Часослов, а потом уже брались и за другие книжки. 
«Между истинными христианами – писал святитель Феофан, – всегда была и есть потребность 
иметь под руками святоотеческие писания о духовной жизни… Она и была всегда удовлет-
воряема как изданиями сих писаний в полном их составе, например св. Макария, Исаака и 
Ефрема Сириан, Лествичника и других многих…». 

Сам святитель был воспитан в благочестивой семье священника, и с юных лет возлюбил 
храм Божий. Пример благочестивой жизни родителей навсегда остался у него в памяти и слу-
жил нравственным ориентиром в течение всей жизни. Святитель отмечал, что церковность 
самое могучее средство правильного воспитания детей. Получив в раннем возрасте христи-
анское устроение, он писал о важности воспитания в семье: «Детей вразумлять есть долг ро-
дителей – стало быть и ваш. И бояться чего? Слово любовное никогда не раздражает. Коман-
дирское только никакого плода не производит. Чтобы детям благословил Господь избежать 
опасностей, надо молиться и день, и ночь. Бог милостив! Он имеет много средств предотвра-
щать, – какие нам и в голову не придут. Бог всем правит».

Находясь на различных церковно-административных должностях, святитель Феофан всегда 
с большим вниманием относился к вопросам воспитания, основывал духовные училища, цер-
ковные библиотеки, всячески поощрял произнесение проповедей. Ему принадлежат слова 
о высокой цели воспитания и образования: «воспитание из всех святых дел – самое святое... 
Надобно так расположить дух учеников, чтобы у них не погасло убеждение, что главное у нас 
дело есть Богоугождение, а научность есть придаточное качество, случайность, годная только 
на время настоящей жизни. И потому никак не должно ставить ее так высоко и в таком бле-
стящем виде, чтобы она занимала все внимание и поглощала всю заботу. Нет ничего ядовитее 
и гибельнее для духа христианской жизни, как эта научность и исключительная забота о ней. 
Она прямо ввергает в охлаждение и потом навсегда может удержать в нем...»

По мысли святителя Феофана «сам воспитатель должен пройти все степени христианского 
совершенства». Основная евангельская заповедь о любви должна воплощаться и в процессе 
воспитания, сочетаясь с разумной строгостью: «Полюбите детей, и они вас полюбят.… Раство-
ряй строгость власти кротостью, старайся любовью заслужить любовь, истинная доброта не 
чуждается и строгого слова». К настоящим воспитателям, одухотворяющим души воспитанни-
ков, обращены поэтические слова А.Н. Плещеева:

Блаженны вы, кому дано
Посеять в юные сердца
Любви и истины зерно!
Свершайте же честно до конца
Свой подвиг трудный и благой, –
И нет награды выше той,
Что вас за этот подвиг ждет!

Для преподавателей существует и опасность пренебрежения христианским основами вос-
питания, такие наставники, по мысли святителя, «не видят цели спереди – не видят пути к 
ней. Отсюда, при всей заботе о современнейшем образовании, ничего более не делают, как 
только раздувают пытливость, своеволие и жажду наслаждений».

Чтобы избежать этой опасности, «необходимо перестроить по новым, истинным началам 
школьное воспитание, внести в него христианские элементы, неисправное исправить; глав-
ное – держать во все время воспитания воспитываемого под обильнейшим влиянием Святой 
Церкви, которая всем своим устроением спасительно действует на созидание духа».

Среди книг святителя, в которых изложена наука о воспитании, основное место занимает 
сочинение «Путь ко спасению», где четко сформулированы порядок, правила и законы, при-
меняемые к воспитанию личности, начиная от младенчества. В «Начертании христианского 
нравоучения» раскрыты понятия христианской нравственности. Теме воспитания посвящены 
и письма святителя, обращенные к многочисленным духовным чадам.



 

 

                        

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

«ВО УСПЕНИИ МИРА НЕ ОСТАВИЛА»
Престольный праздник обители

28 августа святая Православная Церковь 
празднует Успение Пресвятой Богородицы. 
Этот праздник является престольным в Вы-
шенском монастыре. Церковь в честь Успе-
ния Божией Матери самая древняя в обите-
ли, поэтому и названа Вышенская пустынь 
Успенской. Церковь первоначально была де-
ревянной. В 1625 году храм был перенесен со 
старого места и установлен на новом. В 1761 
году при игумене Досифее вместо сгоревшей 
церкви была построена каменная и освящена 
в следующем году. 

После закрытия монастыря в 1923 г. Успенский храм передали Детгородку III Интерна-
ционала, внутри устроили театр. Позже в храме устроили помещения для пациентов псих-
больницы.

29 мая 1997 г. Успенский храм был передан Рязанской епархии и стал первым зданием, 
с которого началось восстановление Вышенской пустыни. 21 июня 1998 г. церковь освятили 
в честь Успения Пресвятой Богородицы, как и было до закрытия монастыря. А вскоре после 
этого в обитель вернулась святыня монастыря – чудотворный образ Казанской Вышенской 
Божией Матери, что было воспринято сестрами как знак особой милости Царицы Небесной. 

Успение празднуется на Выше с особым настроением. Царица Небесная незримо покро-
вительствует обители, куда изволила явить свой чудотворный образ Казанской иконы, полу-
чивший наименование Вышенской. В центре храма – плащаница Божией Матери, убранная 
белоснежными цветами как символ чистоты и непорочности Пречистой Девы. К Плащанице 
с молитвенной сосредоточенностью подходят сестры монастыря и богомольцы. Божия Ма-
терь имеет особое дерзновение перед Сыном Божиим, поэтому многие обращаются к Ней 
с самыми искренними прошениями в непреложной уверенности, что Она скоро услышит и 
поможет. 

На Успение в монастырь приходят многие богомольцы, которые прощаются с Вышей до 
следующего лета – дети и студенты уезжают на учебу. Они испрашивают благословение на 
все благие дела у священников и матушки настоятельницы. В этом году на праздник при-
ехали богомольцы из Нижнего Новгорода. Более 150 человек удостоились принятия Святых 
Христовых Таин. 

По окончании праздничного богослужения игумен Пимен (Баханов) произнес проповедь, 
в которой рассказал о символическом зна-
чении праздника и о необходимости внима-
тельной духовной жизни, чтобы удостоить-
ся по-христиански встретить и собственную 
кончину.

Прихожанам и паломникам монастыря 
раздали новый номер «Вышенского листка», 
посвященный престольному празднику.

В трапезной монастыря сейчас идут рабо-
ты по росписи стен, поэтому матушка насто-
ятельница радушно пригласила всех палом-
ников разделить с сестрами праздничную 
трапезу, которая была предложена на мона-
стырской площади. 



 

 

                        

ÎÑÍÎÂÛ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Православие является традиционной и культурообразующей религией на Русской 
земле уже более тысячи лет. Для знания истоков своей культуры и для воспитания 
полноценной личности в школьное преподавание введен предмет «Основы православ-
ной культуры».

Современная российская образовательная система переживает большие измене-
ния: введение стандартов второго поколения, нового Федерального закона «Об обра-
зовании» и др. В 2012 году в российских школах появился новый учебный предмет – 
«Основы религиозных культур и светской этики», который делится на шесть основных 
модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики». 

В содержании образования долгие годы отсутство-
вала составляющая, связанная с религиозной само-
бытностью народа, с ментальностью, с глубинными 
основами отечественной культуры, что значительно 
влияло на качество образования по гуманитарным 
базовым предметам – литературе, русскому языку, 
истории, искусству. Уроки по предмету «Основы пра-
вославной культуры» знакомят учащихся с историей 
православия, с церковным искусством, с устройством 
православного храма, рассказывают о православных 
праздниках, о православной этике, о культовой архи-

тектуре других религий. История не знает человеческих культур или народов, не имеющих 
никаких религиозных представлений. Более того, как правило, все самое лучшее на про-
тяжении тысячелетий люди посвящали Богу. Преподавание истории религиозной мысли 
России можно одновременно назвать и возвращением к российской традиции, и образова-
тельной инновацией, которая, в конечном итоге, должна повысить качество гуманитарных 
знаний школьников. 

Именно религия дала человечеству основы морали и правовых отношений. Именно рели-
гия формировала эстетические и нравственные идеалы. Лучшие творения русской и запад-
ноевропейской живописи, архитектуры, скульптуры, поэзии посвящены сюжетам Ветхого и 
Нового Заветов. Величие русской культуры на протяжении десяти веков развития определя-
лось ее глубоким духовным содержанием, восходящим к православной нравственности и 
истории христианства. 

Основные цели курса
• воспитание порядочного, терпимого, честного человека, который с интересом от-

носится к окружающему миру, с уважением к взглядам и убеждениям своих сограждан
• формирование у учащегося мотивации к уважению своих собственных культурных 

и религиозных традиций
• воспитание человека, уважающего права и свободы других граждан, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя сплочения общества

По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «преподавание Основ право-
славной культуры, знакомство наших детей и молодежи с замечательным пластом миро-
вой культуры, заложившим основу духовного и национального бытия нашего народа, имеет 
очень большое значение. На основе прочного фундамента христианских ценностей сфор-
мировалась не только культура, но и духовно-нравственный облик человека. Христианская 
традиция является незыблемым камнем, на котором нравственное начало человека может 
развиваться и приносить добрые плоды. Если же говорить о внерелигиозной морали, то ее 
нельзя назвать камнем — это зыбкая почва. Почему зыбкая? А потому, что внерелигиозная 
мораль возводит принципы нравственной жизни не к абсолютному и непререкаемому На-
чалу, Которым является Бог, а к обстоятельствам жизни, к меняющемуся историческому и 
культурному контексту. И получается так, что внерелигиозная мораль влечет вместе с собой 
некую относительность нравственных понятий». 



 

 

                        

«ÃËÀÂÍÎÅ – ÄÅËÎ ÁÎÃÎÓÃÎÆÄÅÍÈß»
Святитель Феофан о воспитателях

Какова должна быть личность наставника? – Это путеводитель юной души к нрав-
ственным основам, пытливого ума – к обширным знаниям, юного сердца – к чистым и 
благородным стремлениям. По мысли святителя Феофана, «воспитание из всех святых 
дел – самое святое...»

В Древней Руси детей воспитывали на образцах жизни праведников и угодников Божиих, 
сначала дети научались читать Псалтирь и Часослов, а потом уже брались и за другие книжки. 
«Между истинными христианами – писал святитель Феофан, – всегда была и есть потребность 
иметь под руками святоотеческие писания о духовной жизни… Она и была всегда удовлет-
воряема как изданиями сих писаний в полном их составе, например св. Макария, Исаака и 
Ефрема Сириан, Лествичника и других многих…». 

Сам святитель был воспитан в благочестивой семье священника, и с юных лет возлюбил 
храм Божий. Пример благочестивой жизни родителей навсегда остался у него в памяти и слу-
жил нравственным ориентиром в течение всей жизни. Святитель отмечал, что церковность 
самое могучее средство правильного воспитания детей. Получив в раннем возрасте христи-
анское устроение, он писал о важности воспитания в семье: «Детей вразумлять есть долг ро-
дителей – стало быть и ваш. И бояться чего? Слово любовное никогда не раздражает. Коман-
дирское только никакого плода не производит. Чтобы детям благословил Господь избежать 
опасностей, надо молиться и день, и ночь. Бог милостив! Он имеет много средств предотвра-
щать, – какие нам и в голову не придут. Бог всем правит».

Находясь на различных церковно-административных должностях, святитель Феофан всегда 
с большим вниманием относился к вопросам воспитания, основывал духовные училища, цер-
ковные библиотеки, всячески поощрял произнесение проповедей. Ему принадлежат слова 
о высокой цели воспитания и образования: «воспитание из всех святых дел – самое святое... 
Надобно так расположить дух учеников, чтобы у них не погасло убеждение, что главное у нас 
дело есть Богоугождение, а научность есть придаточное качество, случайность, годная только 
на время настоящей жизни. И потому никак не должно ставить ее так высоко и в таком бле-
стящем виде, чтобы она занимала все внимание и поглощала всю заботу. Нет ничего ядовитее 
и гибельнее для духа христианской жизни, как эта научность и исключительная забота о ней. 
Она прямо ввергает в охлаждение и потом навсегда может удержать в нем...»

По мысли святителя Феофана «сам воспитатель должен пройти все степени христианского 
совершенства». Основная евангельская заповедь о любви должна воплощаться и в процессе 
воспитания, сочетаясь с разумной строгостью: «Полюбите детей, и они вас полюбят.… Раство-
ряй строгость власти кротостью, старайся любовью заслужить любовь, истинная доброта не 
чуждается и строгого слова». К настоящим воспитателям, одухотворяющим души воспитанни-
ков, обращены поэтические слова А.Н. Плещеева:

Блаженны вы, кому дано
Посеять в юные сердца
Любви и истины зерно!
Свершайте же честно до конца
Свой подвиг трудный и благой, –
И нет награды выше той,
Что вас за этот подвиг ждет!

Для преподавателей существует и опасность пренебрежения христианским основами вос-
питания, такие наставники, по мысли святителя, «не видят цели спереди – не видят пути к 
ней. Отсюда, при всей заботе о современнейшем образовании, ничего более не делают, как 
только раздувают пытливость, своеволие и жажду наслаждений».

Чтобы избежать этой опасности, «необходимо перестроить по новым, истинным началам 
школьное воспитание, внести в него христианские элементы, неисправное исправить; глав-
ное – держать во все время воспитания воспитываемого под обильнейшим влиянием Святой 
Церкви, которая всем своим устроением спасительно действует на созидание духа».

Среди книг святителя, в которых изложена наука о воспитании, основное место занимает 
сочинение «Путь ко спасению», где четко сформулированы порядок, правила и законы, при-
меняемые к воспитанию личности, начиная от младенчества. В «Начертании христианского 
нравоучения» раскрыты понятия христианской нравственности. Теме воспитания посвящены 
и письма святителя, обращенные к многочисленным духовным чадам.
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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. 
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«ÂÎ ÓÑÏÅÍÈÈ ÌÈÐÀ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈËÀ»
Престольный праздник обители

28 августа святая Православная Церковь 
празднует Успение Пресвятой Богородицы. 
Этот праздник является престольным в Вы-
шенском монастыре. Церковь в честь Успе-
ния Божией Матери самая древняя в обите-
ли, поэтому и названа Вышенская пустынь 
Успенской. Церковь первоначально была де-
ревянной. В 1625 году храм был перенесен со 
старого места и установлен на новом. В 1761 
году при игумене Досифее вместо сгоревшей 
церкви была построена каменная и освящена 
в следующем году. 

После закрытия монастыря в 1923 г. Успенский храм передали Детгородку III Интерна-
ционала, внутри устроили театр. Позже в храме устроили помещения для пациентов псих-
больницы.

29 мая 1997 г. Успенский храм был передан Рязанской епархии и стал первым зданием, 
с которого началось восстановление Вышенской пустыни. 21 июня 1998 г. церковь освятили 
в честь Успения Пресвятой Богородицы, как и было до закрытия монастыря. А вскоре после 
этого в обитель вернулась святыня монастыря – чудотворный образ Казанской Вышенской 
Божией Матери, что было воспринято сестрами как знак особой милости Царицы Небесной. 

Успение празднуется на Выше с особым настроением. Царица Небесная незримо покро-
вительствует обители, куда изволила явить свой чудотворный образ Казанской иконы, полу-
чивший наименование Вышенской. В центре храма – плащаница Божией Матери, убранная 
белоснежными цветами как символ чистоты и непорочности Пречистой Девы. К Плащанице 
с молитвенной сосредоточенностью подходят сестры монастыря и богомольцы. Божия Ма-
терь имеет особое дерзновение перед Сыном Божиим, поэтому многие обращаются к Ней 
с самыми искренними прошениями в непреложной уверенности, что Она скоро услышит и 
поможет. 

На Успение в монастырь приходят многие богомольцы, которые прощаются с Вышей до 
следующего лета – дети и студенты уезжают на учебу. Они испрашивают благословение на 
все благие дела у священников и матушки настоятельницы. В этом году на праздник при-
ехали богомольцы из Нижнего Новгорода. Более 150 человек удостоились принятия Святых 
Христовых Таин. 

По окончании праздничного богослужения игумен Пимен (Баханов) произнес проповедь, 
в которой рассказал о символическом зна-
чении праздника и о необходимости внима-
тельной духовной жизни, чтобы удостоить-
ся по-христиански встретить и собственную 
кончину.

Прихожанам и паломникам монастыря 
раздали новый номер «Вышенского листка», 
посвященный престольному празднику.

В трапезной монастыря сейчас идут рабо-
ты по росписи стен, поэтому матушка насто-
ятельница радушно пригласила всех палом-
ников разделить с сестрами праздничную 
трапезу, которая была предложена на мона-
стырской площади. 


