
 

 

                        

В январе молитвенно поминают две даты, связанные с именем 
святителя Феофана, Затворника Вышенского. 19 января 1894 года, 
на праздник Богоявления, святитель Феофан мирно почил о Господе в 
Вышенской обители.  23 января (по ст. ст. 10 января), в день рождения 
святителя Феофана, святая Православная Церковь отмечает день 
его памяти.

Преподобный Варсонофий Оптинский в год кончины святителя 
написал стихотворение «Памяти в Бозе почившего епископа 
Феофана Затворника», которое до сего времени является лучшим 
поэтическим памятником святителю. Отрывок из этого 
стихотворения мы приводим на страницах нашего издания.

Потомству он оставил в назиданье
Свои творения – великие труды,
Ума бесстрастного высокие созданья
И дивных подвигов духовные плоды.
Одним они проникнуты стремленьем:
Исполнить света жизненный наш путь
И ревности святой огонь вдохнуть
В нас, обессиленных страстями и сомненьем.
Он уяснил в них путь душевного спасенья
И жизни христианской показал
Великое и дивное значенье.
Он веру несомненную вселял,
Что вне Христа нам нет упокоенья,
Что все иное – призрак мимолетный, дым!
Горит в них свет святого вдохновенья,
Проникнуты они помазаньем святым.
Но многие сыны сомненья и печали,
Чья жизнь была бесплодна и пуста,
Прочли те чудные и светлые скрижали,
Что познавать учили Бога и Христа,
И, полны радости, глаголам их внимали;
В них чувства новые тогда затрепетали.
Объятые духовным тяжким сном,
Они согрелись их божественным огнем.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА

СПЕЦВЫПУСК

Православия наставниче, 
благочестия учителю и чистоты, 

Вышенский подвижниче, святителю 
Феофане богомудре, писаньми 

твоими Слово Божие изъяснил еси 
и всем верным путь ко спасению 

указал еси, моли Христа Бога 
спастися душам нашим.



 

 

                        

ПРЕДКИ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА
 Каждый род славен и богатеет своими предками. От слабого и гнилого корня не вырас-

тет крепкое дерево, так и от слабых и неблагоразумных предков не произойдет достой-
ное потомство. Чтобы не быть Иванами, не помнящими своего родства, мы должны свя-
то хранить память о своих предках, и прежде всего молитвенную. Ибо, по словам поэта 
Александра Бендикова: 

Не растут без корней цветы,
Без фундамента дома нет.
Без опор не стоят мосты,
А без памяти тебя нет.

Святитель Феофан родился 10 января 1815 года в селе Чернавске Орловской губернии, распо-
ложенном при слиянии двух рек Сосны и Чернавки, в 150 верстах к востоку от Орла, в 40 верстах 
от своего уездного города Ельца. Г.М. Пясецкий в книге «История Орловской епархии и описание 
церквей и приходов» (Орел, 1899) писал, что «начало заселения этой местности относится еще ко 
времени татарского владычества. В то время здесь был военный сторожевой пост. Более прочное 
и окончательное заселение местности началось с построения Чернавского острога или крепости. 
Крепость была построена со стратегическими целями в царствование Михаила Федоровича Ро-
манова в 1633 году. Несомненно, в это время построены были церкви и получили свое начало 
некоторые приходы». 

Святитель Феофан происходил из священнического рода. Его отец, Василий Тимофеевич Гово-
ров, был сыном церковного чтеца села Фошни Малоархангельского уезда Орловской губернии. 
По окончании Севской духовной семинарии был оставлен при ней в должности воспитателя юно-
шества, так называемого «сениора», в которой прослужил два года. В начале XIX в. был рукопо-
ложен в священника и служил во Владимирской церкви села Чернава, где находилась местноч-
тимая древняя икона Владимирской Божией Матери в серебряной вызолоченной ризе, которая 
по преданию поступила из давно упраздненного Владимирского мужского монастыря в городе 
Чернавске.

Отца Василия отличала особая внимательность и любовь к 
ближним, а также способность умирять любые ссоры. В долж-
ности благочинного отец Василий прослужил тридцать лет, за-
служив одобрение начальства, любовь и уважение подчинен-
ных. Он очень любил церковные службы, и так часто бывал в 
своем храме, что родные и близкие говорили о нем: «Наш ба-
тюшка из епитрахили не выходит».

Татьяна Ивановна, мать будущего святителя, происходила из 
семьи священника Ивана Ивановича Попова, служившего в селе 
Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии. Село Панико-
вец стояло на пути из Чернавска в Задонск. К дедушке, который 
был и крестным отцом будущего святителя, всегда заходили па-
ломники, которые шли на богомолье в Задонск.

Татьяна Ивановна имела тихий кроткий нрав и любвеобильное сердце. Особую сострадатель-
ность проявляла к больным и нищим, никто из них не отходил от нее, не получив посильной по-
мощи. 

Атмосфера родительского дома, где провел свое детство святитель Феофан до поступления в 
Ливенское духовное училище, оказала огромное влияние на всю его жизнь.

Отец всегда был для него примером пастырского служения и молитвенного предстояния перед 
Богом. А мать – образцом христианской любви, кротости и терпения.

Впоследствии святитель Феофан писал о том глубоком впечатлении, которое произвело на 
него известие о смерти родителей. «Батюшка с матушкой, – замечал он в 1877 году, – умерли че-
рез две недели друг от друга…. Когда узнал об этом… какое тяжкое и мрачное облако! Но в этом 
же лишении пришли мысли не мрачные и всю тьму рассеяли… Утешался и послушно я верую, что 
мне внушил Ангел-Хранитель».

В письме к своему духовному чаду он писал о важности молитвенного поминовения своих 
предков: «Вы добре говорите, что любите молиться за усопших. И продолжайте любить. Мы не 
можем не поминать родителей, братьев, сестер, родных и знакомых. И как ни кричи умишко: “по-
чему”… сердце все будет свое делать – поминать».



 

 

                        

ВЕРНЫЙ КЕЛЕЙНИК
Послушание келейника – одно из самых сложных в монастыре. Чтобы исполнять его, надо об-

ладать особым даром послушания, любви и терпения. Надо полностью забыть о своей воле и 
желаниях, предав их искренне и безвозвратно своему старцу или старице. 

Келейники по своему послушанию более чем другая братия находятся близ старца. Это 
несет и особую духовную радость, и особую ответственность. Как повествует «Древний па-
терик», духовный наставник обычно долго испытывает своего келейника, по-особенному 
воспитывая его, что многим кажется неудобоносимым и даже жестоким. Ежедневно прохо-
дя путем борений и внутренних испытаний, келейник нелегким трудом собирает иноческие 
добродетели. 

Святитель Феофан сам выбрал себе келейника. Его выбор пал на послушника Евдокима 
Феодорова (в постриге Евлампия), который происходил из мещан г. Шацка. Отец Евлампий 
был зачислен в число послушников Вышенской пустыни 23 июня 1869 г. Вскоре, 8 июля того 
же года, накрыт рясофором. 4 июня 1876 г. пострижен в монашество. 

На протяжении двадцати семи лет отец Евлампий был практически единственным свиде-
телем сокровенной жизни святителя Феофана. Кроме келейника, святитель принимал лишь 
настоятеля пустыни архимандрита Аркадия и духовника игумена Тихона. Отец Евлампий 
жил на первом этаже, под покоями святителя. И каждый день по особому условному стуку 
являлся из своей комнаты к Владыке, чтобы подать ему чашку кофе и обед, который в ско-
ромные дни состоял из одного яйца и стакана молока. В четыре часа вечера приносил чашку 
чая. В обязанности келейника входило и приготовление всего необходимого к совер-
шению святителем ранней Литургии. Отец Евлампий готовил просфоры, красное вино, 
ладан. Также передавал святителю вопросы от приходящих богомольцев. В одном из пи-
сем святитель Феофан замечал: «Передал мне Евлампий, что вы сказали ему на словах о 
сыне. –… Не горюйте много, а больше молитесь. Видно, что будто Господь ходит вокруг его, 
и пошевеливает. Но он еще неспособен последовать тому. – Да дарует ему Господь – уми-
литься и сокрушиться сердцем, и положить добрые намерения, а потом и исполнить их». 

Для духовного назидания молодых послушников отец Евлампий иногда позволял им на 
недолгое время пройти в келью затворника. Эти воспоминания они сохранили на всю жизнь: 
«Часто нас, тогда молодых послушников, чувства и почитания, и любопытства подстрекали 
к тому, чтобы проникнуть в покои Владыки и посмотреть, как он служит Литургию. Бывало, 
соберемся мы, и начинаем просить келейника Владыки, чтобы он нас пустил. Добрый отец 
Евлампий послушает, послушает, покачает головой, потом улыбнется и приложит палец к 
устам, и мы, сняв обувь, в одних чулках, на цыпочках, тихо-тихо проберемся к дверям и с 
замиранием сердца несколько минут наслаждаемся лицезрением священнодействующего 
Святителя, потом с тою же бережной осторожностью, чтобы не нарушить его молитвенного 
подъема и оправдать доверие любимого нами отца Евлампия, удалялись».

Вместе со своим келейником святитель один раз покинул затвор и приехал в Москву для 
лечения глаз. 

Заведенный годами ежедневный внутренний порядок жизни святителя был нарушен в 
начале 1894 года. Накануне праздника Богоявления, чувствуя слабость, Владыка попросил 
своего келейника помочь ему пройтись по комнате. На другой день Владыка отслужил Бо-
жественную литургию, выпил чай, но к обеду не давал условного знака долее обыкновен-
ного. Отец Евлампий, заглянув в рабочий кабинет святителя и увидев, что он сидит и что-то 
пишет, не захотел его беспокоить. Около двух часов пополудни епископ Феофан попросил 
обед. Не слыша стука к вечернему чаю, келейник в пятом часу вечера заглянул в комнату 
вышенского затворника. Тихо подойдя к койке, келейник увидел, что святитель мирно по-
чил о Господе...

Незадолго до кончины святителя, предвидя скорую разлуку с ним, отец Евлампий, моло-
дой и крепкий, попросил разрешения перейти в другую обитель. На что Владыка ответил: 
«Я умру, а ты-то все еще жить что ли будешь?» От горя отец Евлампий не смог присутство-
вать на похоронах любимого Владыки, а через две недели его не стало… 

В его келье нашли две иконы кисти святителя. На одной из них рядом были изображены 
два святых – преп. Феофан и Евлампий…



 

 

                        

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

Скопинская и Шацкая 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. 
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Рождество Христово славим!
К Рождеству Христову все преображается в монастыре. Празднично и величественно украшен храм, в тра-

пезной построен рождественский вертеп. На улице установлена елка, возле которой поселилось целое семей-
ство оленей. А около сестринского корпуса чинно стоит большой снеговик.

Ночная Рождественская служба в монастыре прошла в Успенском храме, в которой собрались сестры, при-
хожане обители, а также гости и благодетели монастыря из Москвы и Рязани. 

За праздничным богослужением было зачитано три рождественских послания: Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, митрополита Рязанского и Михайловского Павла, епископа Скопинского и Шацкого Вла-
димира. В посланиях Владыки Павла и Владыки Владимира среди особо значимых церковных событий 2012 
года было отмечено десятилетие со дня возвращения святых мощей святителя Феофана Затворника в Вышен-
ский Успенский монастырь. 

7 января, в праздник Рождества Христова, вот уже второй год подряд совершается молебен в восстанавли-
вающемся Христорождественском соборе монастыря. В зимнее время небольшой Успенский храм с трудом 
вмещает всех богомольцев, поэтому и сестры, и прихожане обители молятся о скорейшем восстановлении 
величественного и просторного Христорождественского собора.

После молебна прихожане и гости обители были приглашены на праздничную трапезу и концерт, подготов-
ленный учащимися Воскресной школы, в исполнении которых прозвучали рожде-
ственские песни и стихи. С приветственными словами к собравшимся обратились 
помощник президента ЗАО УК группы НОВАРД С.С.Дьячкова и главный врач Рязан-
ской областной детской клинической больницы им. Дмитриевой Т.Н.Панфилова, 
которые приехали помолиться вместе со всеми и привезли к празднику мягкие 
игрушки и др. Ежегодно В.Н.Алхазов, президент компании «Московский дом ново-
годних подарков», передает для детей и сестер сладкие дары, которые не только 
избранно вкусные, но всегда отличаются оригинальной упаковкой. В этом году се-
стры получили деревянные ларцы со сладостями, и – о чудо! из них выглядывал 
маленький белый мишка. У монахов сладости не залеживаются. И получив ларец, 
каждая сестра, уже думала, как использовать его. 

Все дети получили рюкзачки с рождественскими сладостями. Зная, что неда-
леко от монастыря находится психиатрическая больница, Вадим Николаевич уже 
несколько лет передает подарки и для душевнобольных людей. 

Как всегда неожиданно на празднике появились Дед 
Мороз и Снегурочка. Поздравив всех присутствующих 
с Рождеством Христовым, они вместе с детьми зажгли 
праздничную елку. А потом пригласили присутствующих рассказать новогодние сти-
хотворения. Среди выступающих были дети, а также сестры обители. Всем им Дед 
Мороз вручил подарки. 

Вдруг неожиданно все увидели, как в вертепе ожили агнцы. С особой радостью 
дети подбежали к ним, каждый хотел их погладить и взять на ручки. Рождественские 
подарки получили сестры, священники обители и прихожане. Никто не остался без 
подарков! 

В рамках XXI Международных Рождественских образовательных чтений состоится 
семинар «Духовное наследие святителя Феофана, Затворника Вышенского»

26 января 2013 года в рамках XXI Международных Рождественских образовательных чтений в Издатель-
ском совете Русской Православной Церкви состоится научный семинар студентов духовных и светских учеб-
ных заведений «Духовное наследие святителя Феофана, Затворника Вышенского». Организатором семинара 
выступает Издательский Совет Русской Православной Церкви. 

Данный семинар проводится с 2011 года при активном участии членов Научно-редакционного совета по 
подготовке издания Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. Впервые он 
был проведен 27–29 июня 2011 г. на месте затворнического подвига святителя Феофана – в Свято-Успенском 
Вышенском монастыре Скопинской епархии. Второй семинар состоялся в рамках XX Международных Рожде-
ственских образовательных чтений 22–23 января 2012 г. в Московской Духовной академии и Издательском 
Совете Русской Православной Церкви. 

Одна из главных задач семинара – привлечение отечественных духовных учебных заведений, а также свет-
ских вузов и ряда академических институтов к изучению духовного наследия святителя Феофана Затворника 
– выдающегося богослова и духовного писателя Русской Церкви XIX столетия.

Сестра с подарком

Рождественские агнцы


