
 

 

                        

150 лет назад, в 1862 году, игумен Аркадий (Честонов) принял в 
управление Вышенскую пустынь.

105 лет назад, 14  ноября 1907 года, архимандрит  Аркадий  почил 
о Господе.

Андрей Иванович Честонов родился 7 августа (по старому стилю) 
1825 года в селе Аксельмееве Шацкого уезда Тамбовской губернии в 
семье диакона Иоанна Никитича.

После окончания Шацкого духовного училища Андрей Честонов 
поступил в Тамбовскую духовную семинарию, но не окончил ее в связи с 
семейными обстоятельствами.

В 1845 году поступил послушником в Николо-Чернеевский 
монастырь. Епископ Тамбовский Преосвященный Макарий (Булгаков) 
обратил внимание на молодого послушника и предложил ему перейти в 
Тамбовский Казанский монастырь, что и состоялось 9 января 1858 года. 

8 мая 1859 года о. Аркадий был назначен экономом Архиерейского 
дома. 2 июня того же года преосвященного Макария перевели на 
Харьковскую кафедру, а Тамбовскую епархию возглавил епископ Феофан 

(Говоров). Епископ Макарий был выдающимся администратором. У него о. Аркадий учился практической 
деятельности и готовился к будущему настоятельству. Современники отмечали, что способы ведения дел 
преосвященного Макария отразились на его деятельности, даже на внешних приемах и манерах. Под 
влиянием святителя Феофана формировалась другая, духовная сторона личности будущего архимандрита. 
Так по милости Божьей, о. Аркадий воспитывался и набирался опыта у двух выдающихся архипастырей 
– лучших выпускников одного года Киевской духовной академии. 30 марта 1862 года святитель Феофан 
назначает иеромонаха Аркадия настоятелем Вышенской пустыни, на место умершего игумена Герасима. 
Провожая игумена Аркадия к месту службы, епископ произносит пророческую фразу: «Поезжайте, а 
потом и я к Вам приеду. Заживем опять вместе».

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК АРХИМАНДРИТА АРКАДИЯ
Из ведомости 1877 года (ГАРО. Ф. 974. Оп. 2. Д. 12): ШацкойВышенской пустыни архимандрит 

Аркадий, до пострижения в монашенство именовался Андрей Иванов Честонов, 56 лет, из 
великороссиян, кончил курс в Шацком духовном училище, потом обучался в риторическом классе 
Тамбовской духовной семинарии, оттуда и уволен в епархиальное ведомство.

Посвящен в стихарь 6 марта 1848 года.
Покрыт рясофором 23 апреля 1849 года.
Пострижен в монашество 5 апреля 1853 года.
Рукоположен в иеродиаконы 30 августа 1853 года.
Рукоположен в иеромонахи 29 сентября 1854 год.
Перемещен в Тамбовский Архиерейский дом 9 января 1858 года.
Определен ризничим 29 сентября 1858 года.
Определен казначеем 28 апреля 1859 года.
Определен экономом 10 мая 1859 года.
Определен благочинным монастырей 18 января 1868 года.
Всемилостивейше сопричислен к ордену св. Анны 3-й степени 8 апреля 1873 года.
Преставился о Господе 1 (по н.ст. 14) ноября 1907 года.
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ЗОЛОТАЯ ШАПКА АРХИМАНДРИТА
 Будущий настоятель Вышенской обители, архимандрит 

Аркадий (Честонов), родился 7 августа 1825 года в семье диа-
кона Ивана Никитича Честонова, который вскоре после рож-
дения сына переселился в село Старое Чернеево Шацкого уезда. 
В крещении младенца назвали Андреем. 

В семье диакона было восемь детей. Жили бедно, избу топили 
по-черному, как и большинство их односельчан. Трубы у печи не 
было и, когда мать по утрам затапливала печку, дым не уходил, а 
оставался в избе. И маленькому Андрею приходилось с печки опу-
скать головку вниз.

Все крестьянские работы выполняли всей большой семьей. Дети 
сызмальства привыкали к тяжелому крестьянскому труду, вместе с 
родителями пахали, косили, молотили. Что вырастили и собрали, 
тем и питались. Пример трудолюбивой и терпеливой матери осо-

бенно действовал на детей. Как вспоминал позднее сам отец Аркадий, «Когда только, бывало 
она и отдыхает: днем весь день хлопочет по хозяйству, а ночью прядет; не смотря на то, что всех 
обшивала, обувала (чулками), она еще успевала за зиму напрясть сколько-нибудь и холстов; про-
снешься, бывало, ночью, а она сидит и прядет; а утром опять встает до зари». 

Мать бывала и строгой, когда надо было наказать расшалившихся малышей. Виновника могла 
ударить лучиной. Разумная строгость, соединенная с родительской любовью и вниманием, ока-
зывала лучшее влияние на воспитание добрых качеств сердца у детей.

Обычно мальчики, выросшие в семьях священников и диаконов, взрослея, получали духовное 
образование и связывали свою жизнь с Церковью. Братья Честоновы также окончили Шацкое ду-
ховное училище, где в то время были очень строгие порядки. Требовали заучивать наизусть целые 
страницы учебников. Зимой во время занятий дети часто сидели в тулупчиках, а на переменках, 
чтобы согреться, начинали возиться и даже устраивали кулачные бои, за что получали выгово-
ры и взыскания. По окончании училища братья поступили в Тамбовскую духовную семинарию. 
Переходя из класса в класс, успешно и с увлечением учились, познавая богословские предметы 
и готовясь к будущему пастырскому служению. Казалось, пройдет совсем немного времени, и 
перед Андреем Честоновым откроется несколько жизненных дорог, в том числе и возможность 
дальнейшего духовного образования. 

Однако Господь судил иначе… Когда Андрей учился во втором классе, а его брат на старших 
курсах, в их родном селе случился страшный пожар. Огонь безжалостно выжег все: и церковь, и 
дворы, и гумна. Люди спаслись, а вот село превратилось в пустое безжизненное выжженное поле. 

Потеряв все имущество, отец мальчиков не смог внести плату за обучение сыновей. Он просил 
принять их на казенный счет хотя бы на год. В семинарии было принято решение оставить только 
старшего брата, а вот Андрею пришлось уйти. 

Горько и болезненно переживал юноша свое расставание с семинарией. Он уже успел привы-
кнуть к товарищам и полюбить классных наставников. А главное – его сердце расположилось к 
учению, к духовным знаниям. Классные задания не отягощали его, а только услаждали его пытли-
вый ум, открывая перед юношей дивный и сокровенный мир христианского учения.

Все близкие и знакомые кто как мог утешали Андрея. Одна женщина в простоте сердца сказала 
ему слова, которые стали пророческими: «Не тужи, Андрюша, – будешь служить, золотую шапку 
заслужишь».

Вскоре Андрей поступил послушником в монастырь, и через несколько лет стал настоятелем 
Вышенской пустыни. «Золотую шапку», о которой ему сказали в юности, он с честью пронес бо-
лее 45-ти лет, отдав все свои силы восстановлению уединенной пустыни, заново отстроив ее и 
возродив в ней дух древнего иноческого благочестия. Так и не окончив семинарии, архимандрит 
Аркадий по-отечески заботился о ребятишках, живших в окрестностях монастыря. Неустанно 
жертвовал книги, строил и обновлял здания церковных школ, входил во все вопросы школьного 
образования. Несмотря на настоятельские заботы, постоянно читал духовные книги и журналы. 

Семя веры, еще в детстве брошенное Господом в его сердце, возросло и дало многократные 
плоды. А горячая и искренняя жажда знаний способствовала развитию духовного просвещения 
во всем Шацком крае.



 

 

                        

СОТАИННИКИ
Архимандрит Аркадий (Честонов), настоятельствовав-

ший на Выше 45 лет, сумел духовно возродить пустынную 
обитель, где сложилась особая монашеская жизнь в духе древ-
него иночества. Это был рачительный хозяин, строитель, 
мудрый пастырь, сотаинник святителя Феофана, поборник 
духовного просвещения на Шацкой земле. И при всей своей за-
нятости по управлению обителью, он имел дар непрестанной 
Иисусовой молитвы – основного делания монаха. Святитель 
Феофан, высоко оценивая административные и духовные та-
ланты отца Аркадия, писал: «У нас в монастыре так тихо, 
что дивиться подобает. Это дело нашего аввы Аркадия». 

150 лет назад, в 1862 году, игумен Аркадий (Честонов) принял в управление Вышенскую пу-
стынь. Благословляя отца Аркадия на настоятельство, святитель Феофан, будучи в то время на 
Тамбовской кафедре, заметил, что и сам, возможно, тоже приедет на Вышу.

Мудрый отец настоятель создал все условия для пребывания в стенах Вышенской обители див-
ного светильника Православной Церкви – святителя Феофана Затворника, с духовного совета ко-
торого устраивалось многое в обители. Для Владыки настоятель над корпусом просфорни устро-
ил вместительные кельи, где святитель прожил 28 лет. Сам святитель писал о высоком устроении 
монашеской жизни на Выше: «Порядки здесь истинно монашеские. Из братии есть лютые под-
вижники. Образчик – восьмидесятилетний старец – сам никогда не присядет в церкви и ворчит на 
других за это. Службы у нас начинаются в три часа утра. Последняя бывает в семь часов вечера».

Удивительные духовные отношения сложились между архимандритом, управлявшим большим 
монастырем, и ученым затворником, не выходящим из своей кельи. Святитель Феофан и отец Ар-
кадий взаимно дополняли друг друга: один был предан более созерцательной жизни и ученым 
трудам, второй был администратором, настоящим хозяином обители. При решении практических 
вопросов Владыка нередко обращался к отцу архимандриту. Святитель имел в нем близкого чело-
века, родного по духу, к которому в нужные минуты обращался за советом и содействием. 

Величественный теплый Христорождественский собор был построен отцом Аркадием при 
ближайшем участии святителя Феофана, который выбирал иконы для иконостаса и сюжеты для 
стенной росписи. Отъезжая в Шацкое духовное училище, отец Аркадий обязательно заходил в 
святительские кельи для совета. А добравшись до училища, всегда замечал, что на то или иное 
дело получил благословение святителя. Решение об открытии Ку-
плинской школы также было принято совместно.

Кроме вопросов монастырского управления, отец Аркадий каж-
дую неделю приходил к затворнику для духовной беседы. Когда 
архимандриту Аркадию предложили занять должность наместни-
ка Почаевской лавры, то по совету святителя Феофана он отказал-
ся. 

Сам же святитель также очень ценил своего сотаинника. Де-
лился и обсуждал с ним свои творческие и литературные планы, 
советовался с ним. Святителю иногда приходила мысль оставить 
затвор, особенно когда к нему обращались с предложениями воз-
главить Северо-Американскую кафедру или Московский Донской 
монастырь. Однако после молитвы и по совету архимандрита Ар-
кадия он отклонил эти предложения и остался на Выше, продол-
жая нести нелегкий подвиг затворнической жизни. Сам святитель 
писал: «Мне здесь крепко хорошо. Нет и не может быть ничего на 
свете лучше и краше нашей Выши».

Такое совместное духовное жительство способствовало как ду-
ховному, так и материальному процветанию обители. Монастырь, расположенный в глухих лесах 
Шацкой земли, стал крупным духовным центром России. И ныне, преодолевая большие рассто-
яния, в монастырь приезжают многочисленные паломники, чтобы поклониться этим двум под-
вижкам, которые до сих пор являются небесными покровителями монастыря.

Вышенская пустынь. XIX век.

Свт. Феофан за рабочим столом



 

 

                        

Благодарим Шацкую типографию за помощь в издании «Вышенского листка».

Скопинская и Шацкая Епархия Рязанской митрополии 
Русской Православной Церкви 

Свято-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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ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА В ЗДАНИИ КУПЛИНСКОЙ ШКОЛЫ
20 октября 2012 года епископ Скопинский и Шацкий Вла-

димир совершил чин великого освящения храма в честь трех 
святителей Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Васи-
лия Великого в здании Куплинской школы, что находится за 
рекой Цной в селе Купля, недалеко от Вышенского монастыря. 

С 1625 года в селе Купля находилось подворье Вышенского мо-
настыря. Стараниями настоятеля обители архимандрита Аркадия 
(Честонова), который всячески способствовал распространению 
образования на Шацкой земле, в октябре 1886 года в деревне 
была открыта церковно-приходская школа. Желающих учиться 

оказалось очень много, и поэтому архимандрит Аркадий построил для школы новое двухэтажное 
каменное здание. Позднее школа была преобразована во второклассную школу для подготовки на-
родных учителей. 

Радея не только об образовании учащихся, но и об их духовном воспитании, в правом крыле шко-
лы вышенский настоятель устроил церковь в честь трех святителей. По воспоминаниям современ-
ников, 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 своей школьной церкви. Ученики пели на два хора, 
читали паремии, канон, шестопсалмие, кафизмы; один из старшего отделения бывал «уставщиком» 
и один регентом. 

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 совсем закрыта и не-
сколько лет находилась в бесхозном состоянии.

Возрождение храма в здании Куплинской школы инициировала Галина Ивановна Пиленко, уро-
женка Шацкого края, которая зарегистрировала церковную общину, и по благословению архиепи-
скопа Рязанского и Касимовского Павла (ныне митрополита Рязанского и Михайловского) при храме 
был открыт приход. Трудами местных жителей, основная часть которых пожилые люди, началось 
восстановление храма. Не остались равнодушными и те, кого судьба забросила далеко от родных 
мест. Помня свои корни и сохраняя любовь к Куплинской школе, многие выпускники, сейчас уже 
общественные деятели и бизнесмены, вложили средства в возрождение своей малой родины, ко-
торая для каждого, в воспоминаниях, начинается с дома, речки, школы и, конечно же, храма. Сре-
ди выпускников школы – Виктор Николаевич Трутнев. Стоя в уголочке храма, не привлекая к себе 
внимания, он возносил благодарственные молитвы к Богу, веря, что будет восстановлена не только 
церковь, но и вся школа. Опять зазвучат детские голоса, а по окончании школы по стране разъедутся 
будущие космонавты, ученые, поэты…  

В субботний день, когда совершался чин великого освящения, в 
церкви собралось много прихожан, церковнослужителей, были при-
глашены настоятельница Свято-Успенского Вышенского монастыря 
игумения Вера и настоятельница Свято-Покровского Шаморгского 
монастыря игумения Любовь, президент Благотворительного фонда 
помощи и взаимодействия имени преподобного Сергия Радонеж-
ского Сергей Александрович Безделов.

После освящения храма к собравшимся обратился епископ Ско-
пинский и Шацкий Владимир, который выразил надежду на то, что 
дело по возрождению духовного и народного образования, начатое 
архимандритом Аркадием, будет продолжено, и Куплинская школа, как и ранее, станет духовным и 
образовательным центром района.

По окончании богослужения архиерейской грамотой и богослужебной просфорой была награж-
дена Г.И.Пиленко.

Настоятель храма трех святителей с. Купля иерей Георгий Коняев поблагодарил владыку Влади-
мира за торжественное освящение храма и служение первой Божественной литургии и вручил на 
молитвенную память Его Преосвященству икону святителя Николая Чудотворца.

Куплинская школа

Освящение храма


