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Ко дню празднования
Покрова Пресвятой Богоридицы

П

разднуем Покров Пресвятой Владычецы наш ей
Богородице – общей всех христиан Матери. Утешительное
празднество! – Оно дает уверение, что помощь и заступление
Матери Божией всегда готовы и так близки ко всем нам.
Праздник
Покрова
Пресвятой
Богородицы
преутешительное и преотрадное умным очам нашим
открывает зрелище! – Открывает небо и там Владычицу
Богородицу, о нас ко Господу ходатайствующую и вслед
себя святых, сильных дерзновением пред Господом;
за ними же открывает и Самого Господа всяческих,
внемлющего ходатайству сему и на него преклоняющегося.
Преотрадно сие! Ибо из сего ходатайства Пресвятой
Богородицы со всеми святыми и преклонения Господа
к нам составляется небесный многомилостивый покров
над нами, переисполненный благодатей, всегда готовых обильно излиться на нас.
Внемлем сему, братия! Покров сей, непрерывно простерт над нами, и мы непрестанно состоим
под ним. Мы окружены нуждами душевными и телесными, а там – всякая помощь, всякое благо и
всякий дар. Прострем руки – и примем дар, отверзем сердце и уста – и исполнимся благ, воззовем
– и привлечем помощь. Но, однако ж, нам и со своей стороны приготовить вместилище для
приятия – сердце жаждущее, ищущее, сила привлекающая – слезная уповательная молитва, руки
приемлющие – сыновнее дерзновение со смирением. Если так настроимся, будет между нами
и покровом небесным непрестанное общение. Мы будем тогда земля жаждущая, а тот облако
орошающее и напояющее.
Владычице Богородице! покрой нас честным твоим покровом и избавь нас от всякого зла, и телесного, паче же душевного, - молящее Сына твоего Христа, Бога нашего, спастися душам
нашим. Аминь.
Святитель Феофан Затворник Вышенский

Ныне, благоверные люди, мы
радостно празднуем,/ осеняемые
Твоим, Богоматерь, пришествием,/ и,
на Твой непорочный образ взирая, с
сокрушением взываем: / покрой нас
святым Твоим покровом/ и избавь нас
от всякого зла,/ ходатайствуя перед
Сыном Твоим, Христом Богом нашим//
о спасении душ наших.
Покров Пресвятой Богородицы

Архимандрит Аркадий (Честонов)

и народное просвещение

Издревле многие монастыри были очагами культуры и образования на Руси. Монахи несли не только иноческие подвиги, но и
работали на ниве народного просвещения. Эти традиции развивались и в XIX веке при архимандрите Аркадии (Честонове), настоятеле Свято-Успенского Вышенского монастыря. Отец Аркадий состоял почетным членом Попечительства о бедных воспитанниках Тамбовской духовной семинарии, председателем попечительства о бедных воспитанниках Шацкого духовного училища,
почетным членом Тамбовского епархиального училищного совета, почетным попечителем церковных школ Шацкого уезда и др.
Сам выпускник Шацкого духовного училища, отец Аркадий всегда помогал этому училищу. В 1887 году, поздравляя его 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 доброго сделали Вы
для нашего Шацкого духовного училища, почетным блюстителем которого
Вы состоите. Вы не жалели ни средств, ни трудов, чтобы привести его в приличный благоустроенному заведению вид. И вот Вами устроены в нашем
училище церковь, больница, переделано общежитие, улучшена библиотека, да можно ли перечислить все те предметы, на которые простиралась
Ваша щедрая благотворительность!» Отец Аркадий заботился о том, чтобы
все неимущие, но способные и прилежные воспитанники могли получить
хорошее образование, ради чего установил специальную стипендию.
С 1625 года недалеко от Вышенской пустыни, на противоположном
Архимандрит Аркадий (Честонов)
берегу реки Цны, в деревне Купля находилось монастырское подворье. В
1886 году попечением архимандрита Аркадия там была открыта церковноприходская школа, превратившаяся со временем во второклассную школу для подготовки народных учителей, что во
многом способствовало развитию народного образования в Шацком крае. Отец Аркадий не только выстроил здания
для школы и просторный храм, но уделял большое внимание организации учебного процесса, лично подбирал преподавателей, внимательно следил за ходом обучения и образом жизни как учащихся, так и преподавателей.
Куплинская школа владела самым лучшим по тем временам учебным оборудованием, имела богатую библиотеку, класс игры на скрипке, разнообразные учебные лаборатории.
Например, в физическом 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
пустыни. Сотни учащихся получили в Купле не только начальное
образование, но самое главное – христианское воспитание.
Влияние монастыря ощущалось во всем укладе жизни учаКуплинская школа
щихся. По воспоминаниям современников, «нельзя не отметить
«общей молитвы», совершаемой всей школой утром и вечером, в полном виде, по уставу, с чередованием пения и
чтения. Кроме того, ученики принимают самое живое участие в богослужении по воскресным дням своей школьной
церкви. Ученики поют на два хора, читают паремии, канон, шестопсалмие, кафизмы; один из старшего отделения
бывает «уставщиком» и один регентует по очереди. В большие праздники все отправляются попарно в монастырь
для служения и участия в монастырском богослужении».
Архимандрит Аркадий содействовал развитию просвещения во многих уголках Шацкого края. В 1891 году он открыл школу грамоты в деревне Золотая Поляна, которая находилась в отдаленной местности епархии. Многие жители не знали даже кратчайших молитв, храма Божия не видели по несколько лет. Потребность в школе была очень
велика, и в 1894 году отец Аркадий выстроил для школы отдельное здание, пригласил постоянного учителя. А в 1898
году в деревне был освящен новый храм, и жизнь жителей совершенно изменилась.
Многие люди любили и уважали архимандрита Аркадия за его доброжелательность, простоту и прямоту в общении, за его искреннее и четное служение делу народного просвещения.

Ко Дню учителя!
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:
Роскошный цвет, обильный плод
При жизни вашей принесет
Добро, посеянное вами...

А.Н. Плещеев.

5 октября в нашей стране отмечается День учителя! Сердечно поздравляем всех учителей с их профессиональным праздником и желаем
успехов в их не легком, но благородном труде, крепкого здоровья и семейного благополучия. Одной из главных задач педагога является воспитание
не только образованного, но и духовного человека, патриота своей Родины. Если дети будут знать историю своего края и знакомиться с жизнеописаниями святых, живших в их родных местах, то никогда не собьются с верного пути и станут достойными гражданами России. Храни
Вас Господь на многая и благая лета!
Среди прихожан Вышенской обители есть учителя, которые активно участвуют в монастырской жизни. Это Нина Ивановна
Большакова, Вера Васильевна Пуказова, Татьяна Витальевна Чулина. Приносим им слова благодарности и надеемся, что наше
сотрудничество будет продолжаться.
В монастыре с 2010 года работает Воскресная школа для детей. Священник монастыря иерей Иоанн Косов является директором школы и преподает Закон Божий. Матушка Анастасия Косова преподает церковно-славянский язык и церковное пение,
а Нина Ивановна Большакова в прошлом году преподавала священную историю. Мы попросили о. Иоанна и мат. Анастасию ответить на несколько вопросов:
Корр. - Как преподавать сложные для понимания предметы об основах Православия, чтобы дети их лучше поняли и
усвоили?
О. Иоанн: Я стараюсь объяснять свой предмет на примерах из жизни самих детей, из ситуаций, которые с ними случаются.
Показываю им художественные и мультипликационные фильмы на Библейские сюжеты. Делаю опросы в форме тестов, из чего
становится видно, что детям понятно, а что еще надо объяснить.
Корр. – Что вы успели изучить в прошлом и что собираетесь изучать в этом году?
О. Иоанн: Изучали Ветхий Завет, а в этом году приступим к изучению Нового Завета.
Корр. – Многие дети поют на богослужении. Это большой и ответственный труд для ребенка. У всех ли возможно
развить певческий талант?
Мат. Анастасия: При усердии и стремлении, конечно же, можно добиться хороших результатов, но должны быть природные данные, как говорится, талант от Бога.
Корр. – Какие качества должны быть у певчего?
Мат. Анастасия: Ответственность, прилежность, усердие, коммуникабельность, внимательность, умение прислушиваться.
Корр. – Что удалось Вам сделать в прошлом году?
Мат. Анастасия: Удалось составить целостный коллектив, который можно организовать, дети приобрели навыки пения,
общения в коллективе. Усвоили основы чтения на церковнославянском языке.
– Какие самые яркие события были у детей в прошлом учебном году?
Мат. Анастасия: Дети принимали участие в праздниках Рождества, Пасхи, жен-мироносиц. Они были не только гостями, но
и к этим праздникам готовили постановки на библейские сюжеты. Быть участниками, видеть какую радость они доставляют всем
присутствующим и получать в награду аплодисменты и подарки, это несравненно остается в памяти ярким событием. Детям также запомнилась паломническая поездка в Дивеевский монастырь и Покровский монастырь с. Шаморга, где они были встречены
с большой любовью сестрами обителей. Они познакомились с архитектурой, приложились к святыням, искупались в источниках.
А в с. Шаморга с удовольствием катались на лыжах.
Помимо занятий в школе, детям предоставляется возможность посещать детскую художественную школу в г. Шацке. Сопровождает детей в поездках Нина Ивановна Большакова. Занятия с детьми проводит замечательный человек, талантливый художник и педагог Владимир Николаевич Горобец. Успехи наших детей во многом зависят именно от этого человека, который помогает детям освоить не только технику, но и раскрыть их духовный мир. Лучшее доказательство этому их работы. Нам удалось задать
несколько вопросов В.Н.Горобцу:
Корр. – Что дают детям занятия в художественной школе? Чему Вы учите детей на своих занятиях?
В.Н. Горобец: Художественная школа развивает навыки творческой работы, ориентирует детей на выбор художественных профессий. Дети на занятиях работают над различными сюжетами из Библейской истории, изображают природу, житейские сюжеты.
Мы стараемся научить их видеть прекрасное во всем. К знаменательным датам и праздникам готовим серии рисунков: ко Дню
Победы, Дню космонавтики, Дню славянской письменности и культуры.
Корр. – Как развить у ребенка чувство гармонии и красоты?
В.Н. Горобец: В наблюдении за природой. Нужно наполнить их жизнь всем прекрасным и помочь увидеть сотворенный Богом
мир, который отражен в искусстве: картинами, книгами, стихами, классической музыкой и наполняющий нас чувством гармонии и красоты. Нужно только в него вглядеться, а не пробежать мимо.
Хочу выразить свою благодарность Свято-Успенскому Вышенскому монастырю и Н.И. Большаковой за организацию поездок
на занятия. Хотелось бы, чтобы дети и из других уголков Шацкого района также имели возможность посещать занятия в художественной школе. Все дети имеют таланты, надо только им помочь их раскрыть.
Еще один замечательный человек занимается нашими детьми. Это Урубков Анатолий Тимофеевич из д. Завидное. Человек
удивительной судьбы. Родился он в 1941 году, и мама решила назвать его в честь летчика, совершившего уже немало подвигов
в начале войны. И что удивительно, наш герой тоже стал летчиком. Уйдя в запас, он решил продолжить традиции своей семьи – занялся резьбой по дереву. Его любовь к этому делу настолько велика, что он находит время поделиться
своими знаниями с детьми.
Благодарим всех преподавателей за то, что Вы делитесь своим опытом и передаете свои знания молодому поколению.
					

Пятые Феофановские чтения
Открытие V Феофановских чтений состоялось 30 сентября 2011 года в Москве в
Издательском Совете Русской Православной Церкви. С приветственными словами
к собравшимся обратились - председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент и архиепископ Рязанский и Касимовский Павел. Игумения Свято-Успенского Вышенского монастыря
Вера (Ровчан) рассказала о Крестных ходах, которые были устроены для прославления имени святителя Феофана.
Зам. председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви
иг. Евфимий (Моисеев) доложил об итогах первого года работы НаучноОткрытие чтений в Москве
редакционного совета по изданию творений свят. Феофана. Д.ф.н. М.И. Щербакова рассказала о ходе работы над Летописью святителя Феофана. Доклад доцента
МПДА протоиерея Валентина Асмуса был посвящен переводу «Невидимой братии» Никодима Святогорца святителем Феофаном. Доктор церковной истории Н.Ю.Сухова представила доклад на тему «Святитель Феофан Затворник как толкователь
молитвы». «О взаимосвязях психологии как науке о душе и наследия святителя Феофана» говорилось в докладе д.ф., к.п.н
Л.Д.Битехтиной. Иг. Лука (Степанов) представил доклад «Пути устроения монастырской жизни по святителю Феофану затворнику». О духовном единстве двух святителей, Феофана Затворника и Тихона Задонского, говорилось в докладе д.ф.н.
В.В.Кашириной. Об архивных изысканиях и находках рассказали к.ф.н. А.П.Дмитриев, к.ф.н. Е.В.Никольский, Д.А.Чудинов,
С.В.Лизунов.
1 октября работа Феофановских чтений была продолжена в Свято-Успенском
Вышенском монастыре. Выша встретила гостей хмурой дождливой погодой, но
уже во второй половине дня сияло солнце. Второй день Феофановских чтений начался в трапезном зале монастыря с молебна святителю Феофану и Божией Матери
Казанской Вышенской. Более 120 человек приняло участие в чтениях, среди них
были представители всех благочиний Рязанской Епархии, семинаристы Рязанской
духовной семинарии, учащиеся Рязанского епархиального женского училища, сотрудники научно-редакционного совета по изданию полного собрания творений
Второй день чтений
святителя Феофана Затворника Вышенского из Москвы, а также посетившие в этот
день монастырь паломники из Саратова, Моршанска, Жуковского. На чтениях с
докладами выступали: руководитель отдела религиозного образования и катехизации к.ф.-м.н. протоиерей Сергий Рыбаков,
доцент, заведующий кафедрой теологии игумен Лука (Степанов), старший преподаватель Университета Российской академии
образования Свирин А.Н., преподаватель иконописной школы при МДА Артеева Л.А., студент Рязанской духовной семинарии
Нейгум П.М. В связи с отсутствием Владыки Павла, протоиерей Сергий Рыбаков зачитал присутствующим его выступление на IV
Феофановских чтениях, а затем сделал доклад на тему «Психология в России 19 века как наука о душе и свт. Феофан Затворник».
По окончании заседания всем присутствующим было предложено посетить музей свт. Феофана, ознакомиться с местом его затвора. Кто уже ранее посещал музей, имели возможность просто погулять по территории и осмотреть ансамбль монастыря. Затем для всех участников была организована праздничная трапеза.

Частица мощей святителя Феофана на Белорусской земле

Храм Анастасии Узорешительницы

25 сентября настоятельница нашего монастыря иг. Вера (Ровчан) и иг. Пимен (Баханов) посетили Витебскую Епархию. В п. Бычиха состоялось освящение вновь построенного храма в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, которое
возглавил Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший екзарх всея Белоруси. По благословению архиепископа Рязанского и Касимовского Павла в дар этому
храму была передана икона святителя Феофана Затворника Вышенского с частицей
мощей. Этот храм был построен на личные средства А.П.Оситис, для которой эти места являются ее малой Родиной. Анастасия Петровна ведет большую благотворительную деятельность и ее стараниями для нашего монастыря изготовляется иконостас в
Казанском соборе.

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».

