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Ê 25-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÏÐÎÑËÀÂËÅÍÈß  ÑÂßÒÈÒÅËß ÔÅÎÔÀÍÀ
29 июня 2012 года святая Православная Церковь отмечает знаменательную 

дату – перенесение мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского, из 
села Эммануиловки в Вышенский монастырь. 

В этом году празднуется и 25-летие со дня прославления святителя на 
Поместном соборе Русской Православной Церкви в 1988 году.

Поместный собор Русской Православной Церкви, посвященный 100-летию крещения Руси, 
проходил в июне 1988 года в Троице-Сергиевой лавре.

6 июня 1988 года митрополит Крутицкий Ювеналий огласил доклад «Канонизация святых в 
Русской Православной Церкви». Для прославления в лике святых были предложены: великий 
князь Московский Димитрий Донской (1350–1389), Андрей Рублёв (1360 – I половина XV 
века), Максим Грек (1470–1556), митрополит Макарий Московский (1482–1563), преподобный 
Паисий Величковский (1722–1794), блаженная Ксения Петербургская (1732 – начало XIX 
века), святитель Игнатий Брянчанинов (1807–1867), преподобный Амвросий Оптинский 
(1812–1891), святитель Феофан Затворник (1815–1894). Решением собора был совершен чин 
канонизации.

Канонизация – это процесс причисления кого-либо к лику святых, Церковь свидетельствует о 
близости этих людей к Богу и молится им, как своим покровителям. Полномочным канонизировать 
то или иное лицо в лике святых, является высший законодательный орган Поместной Церкви, то 
есть Поместный Собор или Синод. 

В 1988 году впервые после многих лет поругания церковных святынь, после разорения и 
закрытия монастырей и храмов, после уничтожения священников был совершен акт прославления 
святых – как символ надежды на будущее Церкви, ее утверждения и укрепления в Российском 
государстве.

К лику святых были причислены подвижники веры и благочестия, которые уже давно 
почитались за свое служение Церкви и людям.

В память о 25-летии со дня прославления святителя Феофана, Затворника Вышенского, 
монастырь, в котором долгие годы подвизался подвижник, выпустил памятную настольную 
медаль. 



 

 

                        

ÊÀÍÎÍÈÇÀÖÈß ÑÂßÒÈÒÅËß ÔÅÎÔÀÍÀ
Интервью с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием

Ваше Высокопреосвященство, в 1973 г. протоиерей Георгий 
Глазунов, игумен Марк (Лозинский), иеромонахи Елевферий 
(Диденко) и Георгий (Тертышников) обрели мощи святителя 
Феофана, погребенные в Казанском соборе Вышенского мона-
стыря. А в 1988 г. состоялась канонизация святителя Феофа-
на на Поместном соборе Русской Православной Церкви? Что 
послужило основанием для принятия такого решения?

– Общепринятым для прославления подвижника в лике 
святых являются следующие условия: православие безуко-
ризненное, благочестивая жизнь, чудотворения при жизни и 
после кончины праведника, непрекращающееся народное 
почитание. Наличие мощей для канонизации необязательно, 
поскольку таковые могут и не сохраниться по тем или иным 
обстоятельствам. При изучении вопроса о возможности про-
славления святителя Феофана в лике святых все вышепере-
численные условия представлялись более чем очевидные. 
Чистота богословия творений святителя Феофана, его жизнь, 

проведенная в богослужении и молитве, в подвигах телесных и духовных, множество сви-
детельств о его благодатной помощи при жизни и после кончины, непрекращающееся, не-
смотря на гонения безбожников, почитание его в церковном народе, причем не в пределах 
только одной-двух епархий, а в прямом смысле слова – общецерковное его почитание, по-
служили основанием к его прославлению.

Расскажите, пожалуйста, как проходила подготовка к канонизации святителя Фео-
фана?

– В 1981  г. была создана Юбилейная комиссия по подготовке проведения празднования 
100-летия Крещения Руси, а в 1983 г. в рамках этой комиссии под моим председательством 
была создана историко-каноническая группа, в задачу которой вошли вопросы подготовки 
канонизации почитаемых в народе подвижников веры и благочестия. Нами к прославлению 
на Юбилейном Поместном соборе 1988 г. были собраны материалы по девяти подвижниках, 
которые просияли разными христианскими подвигами. 

Особое место среди канонизированных тогда подвижников занимают святители Игнатий 
(Брянчанинов) и Феофан Затворник. Из тех, кто готовил материалы к канонизации святите-
ля Феофана, следует в первую очередь указать архимандрита Георгия (Тертышникова). Всю 
свою не очень продолжительную жизнь (прожил он 57 лет, с 1994 г. и до дня кончины был 
членом Синодальной комиссии по канонизации святых) он посвятил изучению и популяриза-
ции личности святителя Феофана, его богословского, пастырского и аскетического наследия.

Какое, на ваш взгляд, значение имела канонизация святителя Феофана?
– В одном из своих многочисленных сочинений епископ Феофан Затворник пишет: «Умер-

шие продолжают на земле жить в памяти живущих через добрые дела свои». Добрые дела 
епископа Феофана – это, прежде всего, его многочисленные творения. Святитель Феофан, 
посвятив свою жизнь поискам пути к вечной жизни, показал этот путь и последующим поко-
лениям в своих богословских трудах. Канонизирован святитель как подвижник веры и благо-
честия, оказавший глубокое влияние на духовное возрождение современного ему общества. 
Своим молитвенным созерцательным подвигом, чистотою сердца, целомудрием и благо-
честием, сохраненным от юности, святитель Феофан стяжал дар опытного постижения свя-
тоотеческой аскезы. Этот опыт он как богослов и экзегет изложил в своих многочисленных 
творениях, которые могут рассматриваться чадами церковными как практические пособия в 
деле христианского спасения.

(Полный текст опубликован в журнале «Покров». 2012. № 11 (503).
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Крестный ход с мощами святителя Феофана, За-
творника Вышенского, был организован в преддверии 
200-летнего юбилея со дня рождения Феофана Затвор-
ника, который в 2015 году по благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет 
отмечаться на общецерковном уровне, и был приурочен 
к торжествам по случаю двухлетнего образования Хан-
ты-Мансийской епархии. 

 Крестный ход прошел в Ханты-Мансийской епархии с 29 мая по 9 июня. В торжествах по слу-
чаю двухлетия образования епархии приняли участие епископ Скопинский и Шацкий Владимир 
и настоятельница Успенского Вышенского монастыря игумения Вера.

29 мая в аэропорту города Сургута состоялась торжественная встреча крестного хода, кото-
рую возглавил епископ Ханты-Мансийский и Сургутиский Павел. 

Накануне из-за непогоды (снега с сильными порывами ветра) была объявлена нелетная по-
года, и аэропорт не принимал самолеты, поэтому все опасались, что крестный ход не пребудет. 

Однако чудесным образом в назначенный день все устроилось 
– вышло солнышко, снег растаял, и уже ничего не напоминало о 
непогоде. Во всем чувствовалось благословение Божие и пред-
стательство святителя Феофана.

«Это великая радость для верующих нашей епархии, что 
к нам прибыли мощи святителя Феофана, но они не просто 
прибыли в радость духовную, в поддержку нам, но и частица 
мощей с иконой останутся в нашей епархии на молитвенное 
общение нашей паствы», – отметил епископ Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел.

Из аэропорта крестный ход проследовал в Преображенский 
кафедральный собор. Под звон колоколов епископ Ханты-Ман-
сийский и Сургутиский Павел, епископ Скопинский и Шацкий 
Владимир, настоятельница Успенского Вышенского монастыря 

игумения Вера вошли в собор, где их хлебом-солью встретили юные прихожане, которые вру-
чили им букеты цветов и прочитали духовные стихотворения.

Ковчег с мощами святителя установили в центре храма, и началось всенощное бдение. Неис-
сякаемым потоком в храм шли верующие, чтобы поклониться и приложиться к мощам, помо-
литься о духовном здравии своих детей и близких.

На следующий день в соборе была отслужена Божественная литургия, которую возглавили 
епископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и епископ Скопинский и Шацкий Владимир. В 
связи с двухлетним юбилеем со дня образования епархии, а также в память о крестном ходе 
в дар епископу Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу была преподнесена икона святителя 
Феофана, Затворника Вышенского, с частицей мощей. В память о посещении епархии епископ 
Павел вручил Владыке Владимиру панагию, а игумении Вере – наперсный крест.

После праздничного концерта епископ Ханты-
Мансийский и Сургутский Павел пригласил участ-
ников крестного хода посетить Свято-Никольский 
храм Сургута и уникальный, построенный всего 
за год, Геогиевский храмовый комплекс. 

Молодая епархия активно развивается – стро-
ятся новые храмы, часовни и духовно-просвети-
тельские центры. О том, какими темпами идет в 
епархии строительство, рассказал Владыка Па-
вел. Всего лишь пять дней назад он заложил семь 
кирпичей в основание епархиального здания, а 
гостям уже был показан готовый первый этаж.



 

 

                        

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 

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

31 мая крестный ход прибыл в г. Нефтею-
ганск и ковчег с мощами святителя был уста-
новлен в храме в честь Почаевской иконы Бо-
жией Матери.

1 июня мощи святителя были перенесены 
в Свято-Духов храм, где была отслужена Боже-
ственная литургия, которую возглавили епи-
скоп Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и 
епископ Скопинский и Шацкий Владимир. 

После богослужения крестный ход с моща-
ми святителя Феофана обошел территорию 
храмового комплекса. 

Представители администрации города и 
архипастыри присутствовали и на закладке 

первой сваи на месте строительства спортивного комплекса Нефтеюганской кадетской школы, а 
также на освящении поклонного креста на месте строительства православного образовательного 
комплекса. 

Протоиерей Николай Матвийчук показал гостям скит, расположенный недалеко от города, где 
работает детский летний лагерь «Радуга», который обеспечивает учащихся православной гим-
назии и воскресной школы натуральными продуктами и где с удовольствием во время летних 
каникул трудятся дети. В пансионате «Парус» гостям показали частный зоопарк, где живут раз-
нообразные представители животного мира земного шара: львы, пумы, рыси, олени, медведи, 
кабаны, волки, лисы, еноты, американские орлы, верблюд, ослик, страусы и многие другие.

1 июня 2013 года крестный ход прибыл в административную столицу округа – город Ханты-
Мансийск. 

2 июня в кафедральном соборе в честь Воскресения Христова, где проводятся масштабные 
работы по росписи храма, была совершена Божественная литургия, которую возглавили епископ 
Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и епископ Скопинский и Шацкий Владимир. 

Ранним утром на деревьях лежал снег, а к полудню температура воздуха поднялась до 12 гра-
дусов, выглянуло солнышко, быстро согрев землю. Тепло и радостно встретили жители Ханты-
Мансийска участников крестного хода. Суровость природных условий придает жителям особую 
жизненную силу и энергию, особую внимательность и сердечность по отношению к ближним. 
Приветствуя гостей, дети прочитали стихотворения и подарили огромные букеты цветов. После 
богослужения при большом стечении богомольцев был совершен крестный ход с мощами святи-
теля вокруг храма. 

Затем Владыка Павел вместе с гостями отправились на корабле «Санта-Мария» на живопис-
ное место слияния двух рек Оби и Иртыша, чтобы там освятить корабль. На этом месте будет 
установлена часовня в память о замученных и по-
губленных здесь в революционные годы. Влады-
ка рассказал, что осенью 2013 года планируется 
освящение часовни Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом. 

3 июня епископ Скопинский и Шацкий Вла-
димир и игумения Вера возвратились в Мо-
скву, а крестный ход с мощами святителя Фе-
офана, Затворника Вышенского, продолжился 
по Ханты-Мансийской епархии и посетил хра-
мы в честь Покрова Божией Матери в г. Хан-
ты-Мансийске, во имя Святой Троицы в пос. 
Пойковский, в честь Покрова Божией Мате-
ри в г. Мегион и в честь Рождества Христова в  
г. Нижневартовске.


