
 

 

                        

Храм может быть местом совершения Божественной литургии не иначе, как после его освящения. 
Освящение храма носит название «обновления», потому что чрез освящение храм из обыкновенного 
здания делается святым, а потому совершенно иным, новым. По правилам Православной Церкви 
(IV Всел. Соб., 4-е прав.) освящение храма должен совершать архиерей. Если же не сам архиерей 
освящает, то он посылает освященный им антиминс в новосозданный храм, где после установления и 
освящения священником престола возлагается на него антиминс. Это освящение храма – архиерейское 
и иерейское – называется Великим. 

Чин освящения храма заключает в себе:
• устройство престола (по ц.-слав. трапезы) в алтаре, когда на приготовленное основание 

прибивается четырьмя гвоздями и прикрепляется воскомастихом (составом из воска, мастики и 
благовонных веществ) верхняя доска, что знаменует пригвождение Спасителя ко кресту и помазание 
Его снятого с Креста тела благовонными ароматами.

•омовение престола водой, в знак благодатного освящения его силой и действием Св. Духа, 
и смесью розовой воды с красным вином, возливаемой крестообразно, что таинственно образует 
все освящающую кровь Господа, истекшую из Его ребра вместе с водой на Кресте; после престол 
помазуется миром в знак излияния благодати Божией; благовонный состав мира знаменует собой 
животворное благоухание духовных дарований.

•облачение престола и жертвенника (места, где приготовляется жертва перед перенесением 
на престол) в специальные одежды; поскольку престол имеет двоякое значение – гроба и престола славы 
Божией – на него возлагается двойная одежда: нижняя, белая, знаменующая собой плащаницу, в 
которую было обвито тело Спасителя для погребения, и верхняя, украшенная, изображающая Его 
вечную небесную славу.

•освящение стен  храма каждением, окроплением их святой водой и помазанием миром; 
каждение храма изображает славу Божию, покрывавшую в виде облака ветхозаветную скинию.

•перенесение крестным ходом и положение под престолом и в антиминс мощей; мощи, 
по обычаю, переносятся из ближайшего храма, что означает, что благодать освящения переходит и 
подается новопостроенным храмам от первых храмов; внесение мощей в храм знаменует вступление в 
новосозданную церковь Самого Царя славы Иисуса Христа, во святых почивающего.

•заключительные молитвы, лития (краткое заупокойное богослужение) и отпуст.
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УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ МОНАСТЫРЯ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы – первая церковь Вышенской пустыни, по-
этому и именуется Вышенская обитель Успенской.

XVII век
Успенский храм впервые упоминается в 1625 г. в тексте копии с Отводной грамоты, со-

ставленной по грамоте Марфы Иоанновны о переносе Успенской обители: «…храм Успения 
Пресвятой Богородицы перенесть, и кельи, и всякие хоромы, на новом месте велеть строить 
монастырь». Первоначально Успенская церковь была деревянной. 

XVIII–XIX века
В 1761 г. при игумене Досифее вместо сгоревшей деревянной Успенской церкви началось 

строительство каменной церкви, которая была освящена уже в следующем году при игумене 
Василии. В храме были устроены два придела – во имя Успения Пресвятой Богородицы и во 
имя Николая Чудотворца. Сохранились подробные описания внутреннего убранства храма 
1724 и 1764 гг. 

Из описания 1724 г. следует, что на территории монастыря была еще одна церковь одно-
престольная деревянная в честь преподобного Сергия Радонежского. В 1780-е гг. Сергиев-
ская церковь в документах уже не числится, не обозначена она и на топографическом плане 
1784 г. Можно предположить, что из-за ветхости храм был разобран или сгорел во время 
пожара. Никаких сведений об этом не сохранилось. В историческом описании Вышенского 
монастыря 1881 г. отмечено, что в 1795 г. при иеромонахе Лаврентии в Успенском соборе 
был освящен придел во имя преподобного Сергия Радонежского, – вероятно, – в память о 
Сергиевском храме. В середине XIX в. с западной стороны храма был пристроен притвор.

XX век
После закрытия Вышенской пустыни в обители раз-

местился Детский городок III Интернационала. В храме 
устроили театр. Иконостас разобрали, сняли крест с ку-
пола и закрасили на стенах священные изображения. 
Впоследствии в здании храма находились помещения 
для пациентов психбольницы. 

Начало восстановления храма
Возрождение монастыря началось в 1990 году, когда 

часть зданий была передана Церкви для организации 
женского монастыря. 21 июня 1998 года архиепископ Ря-
занский и Касимовский Симон возглавил чин освящения 
Успенского храма, и в нем возобновились богослужения.

В 1996 г. произошел обвал купола Успенской церкви. 
В 1997 г. храм был передан монастырю. 21 июня 1998 г. 

архиепископ Рязанский и Касимовский Симон возгла-
вил чин освящение храма, и в нем возобновились бо-
гослужения. 22 июня 2002 г. из церкви преподобного 
Сергия Радонежского села Эммануиловки торжествен-
ным крестным ходом в Успенский храм обители были 
перенесены мощи святителя Феофана, Затворника Вы-
шенского, которые пребывали здесь до 2009 года, после 
чего их поместили в восстановленный Казанский собор.

Реставрационные работы 2015–2017 гг.
С 2015 года московская компания ООО «МЕЖРЕГИОН-

РЕСТАВРАЦИЯ» реализует проектные решения, разрабо-
танные коллективом АО «Межрегиональное научно-ре-
ставрационное и проектной объединение» (г. Москва), 
и проводит ремонтно-реставрационные работы на па-
мятнике Успенская церковь.

Успенский храм. Фото 1930–1950 гг.

Успенский храм. Фото 2017 г.



 

 

                        

ХРАМ БОЖИЙ – УЧИЛИЩЕ БОЖЕСТВЕННОЙ МУДРОСТИ
«Храм Божий есть училище – именно училище Божественной премудрости. Здесь все учит: 

истины Божии предлагаются здесь в чтении слова Божия, в песнях церковных и в поучениях; 
истины Божии составляют содержание всех священнодействий, совершающихся здесь; исти-
ны Божии выражаются самым устроением и расположением всех частей храма, – так что до-
вольно иметь очи и слух, чтобы принимать в себя преподаваемую здесь премудрость, единую 
истинную. Внимательный найдет здесь решение всех вопросов, какие занимают ум человече-
ский, и обогатится самым утешительным познанием – о Боге, мире и человеке, – о том, как Бог, 
Единый по Существу и Троичный в Лицах, всесовершенный в Себе, все совершает словом, все 
держит в деснице Своей и устрояет благо всякой твари; как мы были созданы для блаженства, 
но преступлением заповеди потеряли рай и праведно осуждены бедствовать на земле; как 
милосердый Бог сжалился над нами и послал на спасение наше Единородного Сына Своего, 
Который, пришедши на землю и после крестной смерти воскресши и вознесшись на Небе-
са, открыл нам вход в вечные обители; ниспослав же Духа Всесвятого – Утешителя, устроил 
Им чрез Апостолов Церковь Святую, коей вверил все спасительные силы, так что вступающий 
в нее и пребывающий верным всем ее законам действительно становится наследником 
Царствия Божия, освящаясь и усовершаясь в ней. Какое утешительное учение! И какое учили-
ще человеческое когда-либо доходило до таких истин – высоких, непреложных, чуждых вся-
кой примеси лжи и суемудрия. 

Храм Божий есть питомник и вместе врачебница, врачующая и восстановляющая наши ду-
ховные силы. По рождении во грехах, возродившись чрез Святое Крещение в храме к новой 
жизни, мы должны далее возрастать и укрепляться в новой сей жизни. Тот же храм принимает 
нас, как новонасаждение, и совершает сие ращение и воспитание наше в себе, при свете ис-
тин, здесь проповедуемых, под действием Божественных сил, здесь подаемых, и по указанию 
надежного руководства, здесь сообщаемого. Блаженны души, пребывающие верными сему 
богоучрежденному порядку и терпеливо приемлющие рост в сем богодарованном питомни-
ке. Но вот пробуждается самолюбие, возникают страсти и увлекают человека. Там и здесь ви-
дятся падения кого в неверие, кого в грех, кого в пороки и недобрые привычки. Это больные 
духовно. Куда обратиться им? Господь провидел нужды их и в храме же совместил врачева-
тельные средства, как совместил и средства воспитательные. Только возникни от диавольской 
сети, приди сюда, покорись тому, что здесь предлагается, и получишь исцеление. Пост, гове-
ние, Исповедь и Святое причащение – вот курс здешнего врачевания! Проходившие его знают, 
сколько все сие целительно. 

Храм есть странноприемница и даже самое Небо. Мы – странники и пришельцы на земле. 
Отечество наше – на Небе. Взыскуя сего Отечества, мы не должны родниться ни с чем земным, 
но, подобно странникам, спокойно проходить все приятные места, встречаемые на пути, одно 
имея в мысли – скорее увидеть родину свою. Кто не знает, как трудно поддерживать в себе 
подобное настроение! Поминутно теснятся в душу нашу ненебесные предметы, занимают 
внимание, увлекают сердце и заставляют забыть, что нам не вечно быть на земле. Ревнитель 
вступает в борьбу, не прекращая притом и шествия своего. Непрестанная борьба и шествие 
безостановочное истощают силы путника и утомляют. Куда обратиться и где найти отдых и под-
крепление? Иди в храмы Божии. Для странников Небесных по всей земле рассеяны сии при-
станища духовные. Вступая в них, христианин и отдыхает, находя отишие в отрешении от все-
го, навеваемом устройством храма, и подкрепляется, напитываясь благодатными средствами, 
сообщаемыми здесь, и возгревает в себе ослабевшее сочувствие со своею родиною Небес-
ною, которой образы повсюду здесь представляются очам его. Ибо храм есть тень Неба, если 
смотреть на состав его, на действия, совершающиеся в нем, и на изображения, наполняющие 
его. Можно сказать, что он есть самое Небо на земле, в которое благоволит вселяться Господь, 
а с Ним и святые Ангелы, наши присные Хранители. Объятия Отца Небесного отверсты вся-
кому, приходящему сюда и благоговейно пребывающему здесь; а ради сего всякий благона-
строенный встречает здесь благотворное общение Ангелов и святых. Побывать в храме то же, 
что в видении побывать на родине Небесной. А это как оживительно! Как странник, встретив 
родственный привет, оживает в охлажденных всюду встречаемою чуждостию чувствах своих, 
так оживает христианин, восприяв веяние родственной Небесной теплоты в храме Божием, и 
воодушевляется живейшим усердием к продолжению течения своего!» 

Святитель Феофан, Затворник Вышенский
Слово на освящение храма. 26 августа 1861 года. 

В с. Рыбном Моршанского уезда, в имении Аркадия Алексеевича Колибова



 

 

                        

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
Редактор В.В.Каширина, д.ф.н. 

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

НеожидаННая встреча в Ницце 
С 12 сентября по 2 октября во Франции прошел 

крестный ход с вышенскими святынями – чудотвор-
ным образом Божией Матери Казанской Вышенской 
и ковчегом с частицей мощей святителя Феофана, За-
творника Вышенского. Крестные ходы позволяют не 
только многочисленным верующим поклониться ве-
личайшим православным святыням, испросить их не-
бесного предстательства и заступничества, но дают 
возможность сестрам Вышенского монастыря позна-
комиться с церковной историей и культурой разных 
стран. Во время крестного хода происходит очень мно-
го встреч с различными людьми, которые рассказыва-
ют о своей жизни, делятся воспоминаниями о встре-
чах с известными православными подвижниками. 

Одна их таких знаменательных встреч состоялась 
вечером 22 сентября 2017 года, когда святыни Вышен-
ской обители пребывали в Свято-Николаевском собо-
ре в Ницце. К сестрам Вышенского монастыря подо-
шел скромный пожилой человек и попросил передать 
в дар обители перевод на французский язык книги 
святителя Феофана «Что есть духовная жизнь и как на 
нее настроиться» (Saint Theophane le Reclus «Lettres de 
direction spirituelle». Traduit du russe par Anne Kichilov. 
Introduction et notes par Bernard Le Caro. Editions des 
Syrtes. Geneve, 2014). 

Оказалось, что Бернард Ле Каро приехал специально из Женевы, когда узнал, что в Ниццу при-
был крестный ход из Вышенского монастыря. Еще в молодости он принял православие, его ду-
ховником стал монах Валаамского монастыря, который оказался во Франции. Чтобы общаться с 
духовным наставником, Бернард выучил русский язык, стал читать русскую патристику. Бернард 
познакомился со многими русскими эмигрантами первой волны, которые привили ему любовь к 
русской духовной культуре. Именно от них он впервые услышал имя Феофана Затворника. Один 
русский священник перевел юноше несколько страниц книги святителя Феофана «Что есть духов-
ная жизнь и как на нее настроиться», сказав, что это одна из основных книг Феофана Затворника. 
Мысли и советы святителя Феофана о духовной жизни оказались очень близки молодому человеку. 

По Промыслу Божиему Бернард Ле Каро готовился к работе над этой книгой всю свою жизнь. 
Только выйдя на пенсию, Бернард смог полностью посвятить себя подготовке издания. В 2014 году 
в Женеве на французском языке было опубликовано жизнеописание святителя Феофана и его кни-
га «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться».

Рецензия на книгу была напечатана в престижном французском литературном журналe «Revue 
des deux mondes», хотя данный журнал редко представляет книжные новинки в области религии.

О своей работе над книгой Бернард рассказал в интервью на французском телевидении, а 
также в радиопередаче из цикла «С Выши о Выше», которая вышла в эфир на радио «Радонеж» 
13 октября этого года.

По словам Бернарда, этот труд – «капля в океане». Kак говорил Сербский Патриарх Павел, «то, 
что мы делаем для Церкови, – это 1%, а 99% совершает Дух Святый. А если мы не делаем свой 1%, 
тогда и 99% не последуют...»

Книгу Бернард передал в дар Вышенской обители, сделав памятную запись: «Монахиням Вы-
шенской обители на молитвенную память от составителя жития свт. Феофана на французском язы-
ке. Бернард Ле Каро».

В.В. Каширина


