
 

 

                        

14 ноября на Выше вспоминают день 
преставления великого угодника Божиего, 
знаменитого Вышенского подвижника 
архимандрита Аркадия (Честонова). В этом 
году исполнилось 190 лет со дня его рождения. 
Заслуги архимандрита Аркадия отмечали 
многие современники, о чем свидетельствует 
слово на погребении отца Аркадия, 
сказанное епископом Тамбовским и Шацким 
Иннокентием (Беляевым) 4 ноября 1907 года,  
отрывок из которого мы предлагаем 
читателям. 

«Давно, почти с самого начала своего 
настоятельства, отец Аркадий пошел навстречу 
нужде народной в просвещении. Он вышел на 
это поле деятельности просветительной со 
всеми теми средствами, которые давала ему  
св. обитель. Десятки школ в Шацком уезде и 
окрест лежащих селах созданы, устроены и 
обеспечены его жертвами. Щедрой рукой раздавая 
эти жертвы во имя и ради просвещения народа, 
он сознавал, что это просвещение нужно ему, 

как воздух, но что оно должно быть религиозным, должно идти в союзе с Церковью и под 
крылом ее. И многочисленные церковные школы появились и возросли под попечительной 
и благотворительной рукой отца Аркадия. Некоторые из них, как любимая им Куплинская, 
достигли высшего развития и образцового благоустройства. Пройдут годы, десятки лет, а 
эти памятники просвещения народа будут живыми свидетельствами любви отца Аркадия 
к нему, будут немолчно вещать грядущим поколениям о том, как в глуши этого края, с давних 
пор, святая обитель служила и служит народному благу, сеяла и будет сеять среди него 
религиозное просвещение. 

Вера почившего — в этих столпостенах созданного им обширного храма, она в 
благоустроенной им этой святой обители, она в ее духе, в порядках, в строгости жизни, в 
истовости и благолепии церковных служб.

Строгий к себе, почти суровый, молчаливый, он умел сорастворять строгость власти 
настоятеля с любовию отца к подчиненной ему братии. Смиренный, нестяжательный, 
не имевший с собой иногда и копеек, он являлся примером для братии молитвенной 
настроенности, усердия  к  церковной службе, скромности в обстановке и воздержания 
в пище. Сосредоточенный, почти замкнутый, он умел находить в себе живой родник 
неисчерпаемой любви ко всем людям, ко всем ближним, кто бы они ни были. Сколько слез, 
горя  и  нужды отерто  им! Сколько незримо для людей помощи  и  благотворения раздавала 
его  рука; сколько  нужды  и  беды  народной  удовлетворено  им  тайным  благотворе- 
нием, — то видел Один Господь, знала  его  неоскудевающая  рука, да  чувствуют  сердца  тех, 
кому  помогал  он».
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Настоятель Вышенской пустыни архимандрит Аркадий (Честонов) в традициях 
древнего монашества благотворил прежде всего на нужды, связанные с образованием 
и духовным развитием. Он устраивал учебные заведения, строил новые храмы, ока-
зывал содействие разным благотворительным общественным учреждением. Особой 
заботой настоятеля пользовалось Шацкое духовное училище и Куплинская школа. 

Шацкое духовное училище 
Шацкое духовное училище было открыто в 

1815 году в городе Шацке и содержалось за счет 
взносов от 12-ти благочиннических округов: че-
тырех церквей города Шацка и Шацкого уезда, 
трех — города Темникова и Темниковского уез-
да, четырех — города Елатьмы и Елатомкого 
уезда и 3-го Спасского округа. 

Первоначально здание Шацкого духовного 
училища было деревянным. Условия прожи-
вания учеников были суровыми и трудными. 
Училище окончил будущий настоятель Вышен-
ской пустыни архимандрит Аркадий, который  
впоследствии вспоминал, что «в классах они 
сидели в полушубках и тулупах, а в переме-
ну, чтобы согреться, затевали возню и даже  

                                                                                      кулачки».
Спустя годы, вступив в управление Вышенской пустынью, архимандрит Аркадий всегда 

оказывал помощь Шацкому училищу. 
После перестройки училища, которая была проведена в середине XIX века, здание грози-

ло разрушением. В 1879 году прошел съезд депутатов Шацкого училищного округа, на кото-
ром архимандрит Аркадий был избран Председателем комиссии для наблюдения за точным  
исполнением работ по постройке здания Шацкого духовного училища. Благодаря его стара-
ниям новое здание было капитально отремонтировано, в 1880 году облицовано тесом. При 
училище были освящен Иоанно-Богословский храм «для блага детей», устроена больница и 
библиотека. 

В 1884 году город Шацк посетил владелец поместья Быкова гора обер-камергер Его  
Высочайшего двора Эммануил Дмитриевич Нарышкин. Его ближайший друг сановник при 
своей кончине просил Э.Д. Нарышкина оставить память о нем в Санкт-Петербурге — постро-
ить дворец. На что Нарышкин ответил: «Ваш дворец в Петербурге — это как в море капля, а 
вот если построить дворец в провинции, то вас и потомки будут помнить». Таким обра-
зом, были пожертвованы деньги на постройку нового здания училища. 

В 1887 году, поздравляя отца Аркадия с 25-летием настоятельского служения, в письме 
от Шацкого духовного училища отмечалось: «Трудясь на пользу своей обители, Вы нашли 
возможным перенести свои благодеяния и за пределы ее. Так вы устроили и долгое время 
содержали на свои средства Шаморгинское народное училище. Но особенно много добро-
го сделали Вы для нашего Шацкого духовного училища, почетным блюстителем которого  
Вы состоите. Вы не жалели ни средств, ни трудов, чтобы привести его в приличный бла-
гоустроенному заведению вид. И вот Вами устроены в нашем училище церковь, больница, 
переделано общежитие, улучшена библиотека, да можно ли перечислить все те предме-
ты, на которые простиралась Ваша щедрая благотворительность!»

В 1889 году для Шацкого училища был выстроен новый каменный корпус. Благодаря  
пожертвованиям архимандрита Аркадия была построена домовая церковь, обновлен  
иконостас.

С 1890 года смотрителем Шацкого духовного училища был Петр Алексеевич Смирнов,  
автор известных книг о святителе Феофане «Преосвященный Феофан, Вышенский затворник. 
Его подвиги в затворе и общественно-историческое значение их» (Тамбов, 1904) и «Жизнь и 
учение преосвященного Феофана, Вышенского затворника» (Шацк, 1905).

Шацкое духовное училище действовало до 1918 года. После пожара в 1918 году, уничто-
жившего Шацкое реальное училище, здание было отдано под школу 2-й ступени с 9-летним 
обучением, а в помещении церкви открыли кинозал, где на сцене выступали приезжие арти-
сты. Здесь же была городская библиотека. Деревянное 2-х этажное здание, где было обще-
житие, больница, кухня и баня было сломано большевиками. Затем разорили иконостас, ро-
скошную библиотеку, вывезли иконы и книги к воротам Глухова сада и там жгли в течение 10 
дней. Купол церкви и деревянное здание певческих классов остались неразоренными.
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В 1940 году сильно запущенное здание от-
ремонтировали, и Исполнительным Комите-
том Рязанского областного Совета депутатов 
трудящихся было принято решение № 856 от  
27 октября 1948 года об открытии трехлетней 
школы культурно-просветительных работников.

В 1949 году был произведён капитальный ре-
монт здания. Купол с крестом сломали в 70-е 
годы XX века. В период 1976 — 1982 гг. был про-
изведен ремонт актового зала (полы, потолок) и 
фойе. У деревянного здания певческих классов в 
1997 году обвалилась крыша, а в 2003 году оно 
было снесено, на этом месте разбиты пышные 
клумбы. В 2002 году в фойе деревянный паркет 
был заменён на плитку.

В 1959 году областная культпросвет школа преобразована в культурно-просветительное 
училище. В 1992 году — в Рязанское областное училище культуры, с 2009 года — Рязанский 
колледж культуры, которое и поныне находится в этом здании на ул. Республиканская (быв-
шая Ново-Базарная площадь).

Постановлением Рязанской областной Думы № 17 от 26.10.1994 г. здание находится под 
охраной государства.

Куплинская школа
С 1625 года в селе Купля находилось подворье 

Вышенского монастыря. Стараниями настоятеля 
обители архимандрита Аркадия (Честонова), кото-
рый всячески способствовал распространению об-
разования на Шацкой земле, в октябре 1886 года в 
деревне была открыта церковно-приходская школа. 
Желающих учиться оказалось очень много, и поэто-
му архимандрит Аркадий построил для школы но-
вое двухэтажное каменное здание. Позднее школа 
была преобразована во второклассную школу для 
подготовки народных учителей. 

Куплинская школа владела самым лучшим по 
тем временам учебным оборудованием, имела бо-
гатую библиотеку, класс игры на скрипке, разно- 
образные учебные лаборатории. Например, в физи-

ческом кабинете была центробежная машина, воздушный насос, модель паровой машины, 
микроскоп, электрическая машина Гольца и др. Для учащихся был приобретен «волшебный 
фонарь» с картинками. Организована переплетная мастерская. До семидесяти учеников из 
числа беднейших крестьянских детей жили в школьном пансионе за счет Вышенской пусты-
ни. Сотни учащихся получили в Купле не только начальное образование, но самое главное —  
христианское воспитание. 

Влияние монастыря ощущалось во всем укладе жизни учащихся. Радея не только об об-
разовании учащихся, но и об их духовном воспитании, в правом крыле школы вышенский на-
стоятель устроил церковь в честь трех святителей. По воспоминаниям современников, нельзя 
было не отметить «общей молитвы», совершаемой всей школой утром и вечером, в полном 
виде, по уставу, с чередованием пения и чтения. Кроме того, ученики принимали самое жи-
вое участие в богослужении по воскресным дням в своей школьной церкви. Ученики пели 
на два хора, читали паремии, канон, шестопсалмие, кафизмы; один из старшего отделения 
бывал «уставщиком» и один регентом. В большие праздники все отправлялись попарно в мо-
настырь для служения и участия в монастырском богослужении.

В советские годы в школе также учились дети, но храм был осквернен, стал использоваться 
как спортивный зал, был сооружен потолок, что разделило храмовое пространство на два 
этажа, фрески замазаны ядовитой синей масляной краской. В начале XXI века школа была со-
всем закрыта и несколько лет находилась в бесхозном состоянии.

Возрождение храма в здании Куплинской школы инициировала Галина Ивановна Пиленко, 
уроженка Шацкого края, которая зарегистрировала церковную общину, и по благословению 
архиепископа Рязанского и Касимовского Павла (ныне митрополит Минский и Заславский, 
Патриарший экзарх всея Беларуси) при храме был открыт приход, началось восстановление 
храма.

20 октября 2012 года епископ Скопинский и Шацкий Владимир (ныне митрополит Читин-
ский и Петровск-Забайкальский) совершил чин великого освящения храма в честь трех святи-
телей Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого в здании Куплинской школы.
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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 

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

«дело Пастыря есть дело аПостольское»

20 ноября свой день рождения отмечает 
любимый всеми прихожанами протоиерей 
Василий Кузнецов. Родился отец Василий  
накануне праздника Архистратига Божия 
Михаила, а назван в честь святителя Василия 
Великого. 

В августе 1990 году, через год после  
открытия Успенского Вышенского монасты-
ря, отец Василий пришел служить в обитель. 
Это было уже четверть века тому назад. И 
вся современная история Вышенского мо-
настыря прошла на его глазах. Батюшка за-
служил почтение и любовь всех прихожан. 
На его дни рождения и именины собирают-
ся многочисленные духовные чада, которые 
приезжают со всех концов нашей страны. 

На нем поистине исполнились слова 
святителя Феофана, которые он писал о  

пастырях Церкви Христовой: «Дело пастыря есть дело апостольское, и дух пастыря должен 
быть апостольский. Это — ревность о спасении душ, ревность живая... Это — попечитель-
ность отеческая, внимательная и болезненная, 
степенность, чистота, трезвость, осмотри-
тельность, благодушие, мужество, сострадание, 
снисходительность, бескорыстие. В самом дей-
ствовании по-пастырски ему должно быть для 
паствы проводником всех сокровищ Церкви, быть 
тем, чем есть Церковь, ибо пастырям завещано 
Царство». 

Святитель Феофан писал о высоте пастырского 
служения, что Сам Господь поучает нас через пас-
тырей Церкви Христовой, в них мы «всегда встре-
чаем помощь и вразумление. Ибо не к людям при-
ходим, а к Господу, всегда готовому руководить и 
вразумлять через этих людей всякого, искренне и 
с верой ищущего у Него помощи».

Сердечно поздравляем отца Василия с днем 
рождения и желаем ему многая и благая лета!

 

Иерей поднял руку на мгновение,
И огонь исшел из каждого его перста, —
Он преподал нам благословение
Не своей рукой, а рукою Самого Христа.

                                монах Лазарь (Афанасьев)


