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УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Во всем христианском мире светло празднуется Успение
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы ради того,
что оно после Воскресения и Вознесения Господня есть
самое близкое и живое уверение в славе, предопределенной
верующим в Господа.

Смотри на Успение — и уразумеешь, кое есть упование
звания нашего, а когда уразумеешь, ничего не пожалеешь для
стяжания его.
Вот икона! — Матерь Божия отошла. Ее окружают
сетующие апостолы. Но тут же нисходит окруженный
Ангелами и всеми святыми Господь и приемлет в объятия
Свои пречистую душу Ее. Так было с Материю Божиею. Но
ведь она есть Матерь и всех нас, и обновила сей новый путь
перехождения из сей жизни в другую, чтоб вслед Ее потом
тем же путем переводились к Богу и все искренние (ближние) Ее, и чтоб в свое время могла Она
свидетельствовать: се аз и дети. Смерть – общий удел, а слава по смерти — достояние веры,
чистой и живой.
Созерцая сию славу и непреложность обетовании ее, и то, как уверение в сем влиятельно на
устроение жизни нашей духовной, апостол Петр не удержался, чтоб не воззвать: «Благословен
Бог... порождей нас во упование живо в наследие нетленно и не скверно и неувядаемо, соблюдено
на небесех нас ради» (1 Пет. 1, 3). Язычники не имели упования, по уверению апостола Павла.
Упование наследия вечного живота стало отличительною чертою христиан и самою сильною
поддержкою нравственной крепости к перенесению всех трудов и лишений, неизбежных в
жизни по вере в Господа. Выпало это звено из цепи духовных движений человека. И вот Господь
вставляет его, и восставляет дух, падший в нечаяние. В Себе воскрешает, возносит на небо и
посаждает одесную Бога и Отца человеческое естество,
предварительно удостоверив, что «идеже» есть Он, «ту» и
слуга Его «будет» (Ин. 12, 26). Потом всем в явь представляет
переселение к славе Матери своей и нашей. Неоднократно,
наконец, являл Он сие на апостолах и многих святых, и все
для того, чтоб как можно осязательнее напечатлеть не мысль
только, но и ощущение славы, яже по сих.
Святитель Феофан, Затворник Вышенский

В Рождестве девство сохранила
еси, во Успении мира не оставила
еси, Богородице, преставилася еси
к животу, Мати сущи Живота: и
молитвами Твоими избавляеши от
смерти душы наша
Икона XIV века

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЫШЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы – первая церковь Вышенской пустыни, поэтому и именуется Вышенская обитель Успенской. В преддверии престольного праздника в
честь Успения Пресвятой Богородицы расскажем об истории строительства и возрождения самого древнего храма монастыря.
Успенский Вышенский монастырь ведет свою историю с 1625 года в землях Рязанского (до
революции – Тамбовского) края, дарованных инокиней Марфой Иоанновной Романовой. Вначале, что характерно для русского зодчества, все строения обители были деревянные, в том числе
и монастырские церкви. Среди монастырских построек религиозного назначения первой была
Успенская церковь. В 1761–1762 годах на месте утраченной от пожара стала возводиться каменная церковь с южным приделом в честь Николая Мирликийского. В 1795–1800 годы в трапезной
Успенской церкви был устроен придел в честь Сергия Радонежского.
Единым архитектурным комплексом с налаженной хозяйственной деятельностью обитель стала только в XIX
веке. При настоятельстве игумена Тихона (1800–1844) и
архимандрита Аркадия (1862–1907) активно велось каменное строительство, была налажена и упорядочена
административно-хозяйственная деятельность монастыря. Облик Вышенской обители к концу XIX – началу XX
века складывался из Успенской церкви, двух пятиглавых
соборов – Казанского и Христорождественского, каменной ограды с башнями, четырехъярусной колокольни,
многочисленных корпусов для монашествующей братии,
двух каменных гостиниц, пекарни, квасоварни и других
Воссоздание утраченного кирпичного
построек.
архитектурного декора. Фото 2016 г.
В 1920-х годах Вышенский монастырь был закрыт, здания и имущество национализированы, монахи выселены. Во времена безбожья в Успенском храме размещался театр, а затем помещения психиатрической больницы.
В 1988 году состоялась канонизация Феофана Затворника, которая привлекла внимание
общественности к запущенной Вышенской обители. Новое возрождение монастыря началось
в 1990 году, когда часть зданий была передана Церкви для организации женского монастыря.
21 июня 1998 года архиепископ Рязанский и Касимовский Симон возглавил чин освящения
Успенского храма, и в нем возобновились богослужения.
29 июня 2002 года при участии Патриарха Алексия II
состоялось торжественное перенесение мощей святителя Феофана в Вышенскую обитель, и первоначально
они были упокоены именно в Успенском храме.
С 2008 года благодаря реализации федеральной целевой программы «Культура России» и программы «Историческая память» осуществляется сохранение и восстановление объектов ансамбля Вышенского монастыря.
Состояние Вышенского монастыря к началу реставрационных работ было весьма сложным. Некоторые
объекты находились в крайне тяжелом состоянии и
требовали принятия срочных противоаварийных мер.
К сожалению, многие из зданий, составлявших облик
Вышенской обители к концу XIX века, не сохранились
до наших дней.
Фото 1930–1950-х гг.

Архитектурные особенности Успенского храма
Успенская церковь выполнена в скромных формах классицизма XVIII века и стоит на одной оси со входом в монастырь. Привычный взгляду облик Успенского храма сложился за несколько этапов строительства: храм перестраивался (расширялся) в сторону запада за счет увеличения объема трапезной.
Это хорошо заметно в интерьерах храма различием архитектурного оформления оконных проемов,
устройства свода трапезной, типа и размера кирпича, металлических оконных решеток. Успенская
церковь имеет четырехчастную структуру: полуциркульная апсида, восьмерик на двухуровневом
четверике, основной объем и притвор (входная часть). Основной объем перекрывается цилиндрическим
сводом, притвор с запада имеет кирпичный фронтон. Архитектурный декор придает зданию выразительности: барабан украшен городчатым поясом, оконные проемы оформлены горизонтальными
подоконными тягами, наличниками в виде пилястр, капители которых поддерживают треугольные
сандрики.

История реставрации Успенского храма
С 2015 года московская компания ООО «МЕЖРЕГИОНРЕСТАВРАЦИЯ» реализует проектные решения, разработанные
коллективом АО «Межрегиональное научно-реставрационное
и проектной объединение» (г. Москва), и проводит ремонтнореставрационные работы на памятнике Успенская церковь.
Проект реставрации в соответствии с действующим федеральным законодательством прошел необходимую историкокультурную экспертизу и получил согласование в региональном
органе охраны памятников.
По итогам проведенных обследований инженерами было
установлено, что конструктивная целостность древней церкви
Воссозданный кирпичный
сильно нарушена: расслаивались фундаменты, были утрачены
архитектурный декор. Фото 2016 г.
металлические воздушные связи. Такие утраты привели к трещинообразованию по всей длине верхней части свода трапезной, вывалам кирпича в арочном проеме перехода четверика в апсидную часть. Деревянные конструкции
были поражены плесенью и грибком, штукатурка осыпалась. В советское время историческая планировка
храма была нарушена, единый объем трапезной был разделен на помещения различного назначения: кабинеты, склады. Сначала реставраторы разобрали конструкции, устроенные в советский период, и вывели
здание из аварийного состояния. Специалисты постепенно восстанавливают церковь: усилены фундаменты
путем устройства железобетонной монолитной обоймы, восстановлены металлические воздушные связи,
проведена расчистка, вычинка и укрепление кирпичной кладки стен, заменена стропильная система и кровля, воссозданы утраченные крыльца храма, все деревянные конструкции воссозданы и пропитаны огне- и
биозащитными составами, поверхность свода расчищена от
загрязнений и укреплена, выполнена теплоизоляция свода.
Иконостас устроен лучшими мастерами по деревянной
резьбе Ивановской области.
В ходе выполнения работ в 2016 году реставраторы
обнаружили живопись, ранее считавшуюся утраченной.
По словам художников, храмовая роспись выдержана
в соответствии с православной традицией и представляет собой темперно-клеевую стенопись по штукатурке.
Проводя пробные расчистки, художники-реставраторы
удалили загрязнения со свода храма, раскрыли образ
святителя Николая Чудотворца и Ангелов. На данном этапе
необходима разработка методики проведения работ по
раскрытию живописи и ее дальнейшей реставрации.
Надеемся, что уже в скором времени в возрожденном
храме снова затеплится молитва, снова будет приноситься
бескровная жертва за всех православных христиан.
Главный архитектор проекта
Фото 2017 г.
Виктор Петришин

«ВЫША – МЕСТО ИСТИННО СВЯТОЕ»
ДЕТСКИЕ СТИХИ О ВЫШЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ
Хорошо известны высказывания святителя Феофана о Вышенской обители, которую он
называл «преутешительной и преблаженной» и не раз повторял, что «Вышу можно променять только на Царство Небесное». Стихотворения Вари Селезнёвой (10 лет) и Гриши
Пронина (11 лет) показывают, что и современные дети сердцем чувствуют разлитую здесь
благодать и пытаются выразить свои мысли и переживания стихотворными строками.

Островок надежды
Выша – место истинно святое!
Что ни день – то праздник для души!
Золотые купола взмывают в небо,
Унося молитвы: «Господи, спаси!»
Не бывает скучным монастырский быт.
Каждый день на службе молимся мы Богу,
Чтобы дал здоровья, счастья и любви верующим
Всем и самому родному.
Здесь всегда помогут жаждущим тепла.
Матушка-игумения – добрая душа.
Взглядом да и делом сможет защитить,
Искренней молитвой невзгоды победить.
Островок надежды – Вышенский монастырь.
Духом Феофана освящен здесь каждый миг.
Никогда не смолкнет православный звон.
И на путь спасения встанет весь народ.
Варя Селезнёва, 10 лет

Выша стала мне родной!
Выша стала мне родной!
Сладкий воздух и покой.
Нет здесь страшной суеты.
Только в воздухе мечты.
Речка сильная течет прямо за окошком,
В лес мы сходим, наберем полное лукошко.
Благодать такая здесь, что душа порхает!
Даже трудности у нас тут же исчезают.
Монастырь здесь рядом есть, за рекою Вышей.
Можем мы молиться здесь, и Господь нас слышит.
Выша! Выша! Дорогая! Без тебя везде скучаю!
Если я и отлучусь, то скорей обратно мчусь.
Гриша Пронин, 11 лет
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