
 

 

                        

В этом году исполняется 120 лет со дня кончины святителя Феофана, Затворника 
Вышенского. 19 января 1894 года, ровно 120 лет назад, на праздник Богоявления, 
святитель Феофан мирно почил в Вышенской обители, не дожив четырех дней до своего 
восьмидесятилетия.

23 января (по ст. ст. 10 января) в день рождения святителя Феофана Святая 
Православная  Церковь отмечает день его памяти. Этот праздник особенно 
торжественно проходит на Выше.

Людям часто очень сложно по достоинству 
оценить своего современника. Должно пройти 
время, чтобы можно было рассмотреть его жизнь 
и труды в контексте истории. И лишь только 
о некоторых людях с уверенностью говорят, 
что они навсегда останутся в памяти потомков. 
Именно таким человеком был святитель 
Феофан, о котором в одном из некрологов было 
написано: «Вышенская пустынь, куда удалился 
на покой преосвященный Феофан, сделалась 
источником высокого духовного просвещения – 
просвещения, которое неизмеримо выше того, 

какое дается высшими школами, потому что это просвещение исходило не только от ученого 
ума, но и от глубоко чувствующего сердца. Из этой пустыни, где смолк живой голос Феофана, 
по всей России стали распространяться книги и письма, в которых говорила сама духовная 
мудрость и любовь, говорила от глубины духовно просвещенного ума и от чистоты истинно 
христианского сердца. В его замечательной личности поразительно сочетались те элементы, 
которые делают в полном смысле православного человека: человека с такою цельностью 
нравственного бытия, при которой все противоречия, неразлучные с земною жизнью, уступают 
место дивной гармонии, и бренный, немощной и грешный человек становится существом, 
истинно воплощающим в себе образ и подобие Божие. О нем с правом можно сказать, что он 
действительно воплотил в себе весь смысл Православной Церкви, и потому-то каждое его слово 
находило такой живой отголосок в сердце православных людей и каждое его письмо проливало 
в сердца истинную сладость. 

Пройдут века, и люди забудут своих 
благодетелей, «гениальных людей», 
способствовавших внешним успехам 
жизни, и все славные имена «великих 
людей» станут достоянием истории, но 
не забудут, пока будет теплиться в душе 
человека Божья искра, пока человек 
останется человеком, – не забудут тех, кто 
в бренном земном сосуде сумел отразить 
нетленную красоту нашего рода, кто умел 
увлекать и уносить души, умы и сердца 
людей в высшую духовную сферу, в область 
вечных стремлений, чьи дела носят 
печать истинной духовности, Небесного 
Царства...»
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120 ЛЕТ СО ДНЯ КОНЧИНЫ 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
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19 (6 – по ст. стилю) января на праздник Богоявления святитель Феофан мирно почил в 
Вышенской обители. В одном из писем он писал: «Кому страшна смерть? Тому, у кого она 
отнимает все и провожает на тот свет ни с чем. Кто же успел запастись нетленным 
богатством, того надежда утешает в час исхода». 

По Промыслу Божиему святитель почил в праздник Богоявления, который он особо чтил в 
течение всей своей жизни. Имя Феофан в переводе с греческого означает «Богом явленный». 
И поэтому неслучайна связь этого имени с названием церковного праздника – Крещением, 
который в древности назывался «Теофания» – Богоявление, или «Епифания» – явление. 
В честь Богоявления был освящен и храм в кельях святителя, где он в сослужении только 
ангелов совершал литургию. Значение имени подчеркивается и в кондаке святителю: «Бого-
явлению тезоименитый, святителю Феофане, учениями твоими многия люди просветил еси, 
со ангелы ныне предстоя Престолу Святыя Троицы, моли непрестанно о всех нас». Преподоб-
ный Варсонофий Оптинский писал:

В великий светлый день Богоявленья
Призвал Господь избранного раба
В небесные и вечные селенья,
Исполнил он свое предназначенье;
Окончилась великая борьба!

В праздник Богоявления святитель отслужил Божественную литургию, затем выпил утрен-
ний чай, к обеду долго не подавал условного знака. Келейник отец Евлампий заглянул в рабо-
чий кабинет святителя и, увидев, что он сидит и что-то пишет, не стал беспокоить его. В поло-
вине второго Владыка подал условный знак к обеду, но за обедом ел мало. В половине пятого, 
не слыша стука к вечернему чаю, келейник снова заглянул в комнату Владыки и увидел его 
лежащим на кровати. Любящее сердце почуяло беду. Подойдя к святителю, он увидел, что тот 
уже почил навеки, левая рука святителя покойно лежала на груди, а правая была сложена для 
архиерейского благословения. На столике около кровати лежала открытая книжка «Душепо-
лезного чтения».

Когда облачали почившего в погребальные одежды, присутствовавшие иноки стали свиде-
телями появившейся на его улыбки, и таким образом подтвердились слова, некогда написанные 
самим святителем: «В час смерти в сознании чередой проходят деяния жизни, отражая в очах 
и лице умирающего или утешение, или сокрушение соответственно представляющимся делам». 
Святитель Феофан скончался 79-летним старцем, не дожив 4-х дней до своего 80-летия. 

Три дня стоял гроб с телом покойного в церквице в кельях святителя и три дня в соборе – и 
тление не коснулось его. Попрощаться с вышенским подвижником шли многочисленные бо-
гомольцы: иные – 200, иные – 300 верст. В поэме С.О. Никулиной «Епископ Затворник – святой 
Феофан» об этом написано так:

Шли богомольцы к погребению…
Людей невиданный поток!
С тех пор для многих утешением
Стал этот райский уголок.

Для совершения чина погребения 24 января из Тамбова прибыл епископ Иероним. На 
следующий день после божественной литургии было совершено погребение в Казанском со-
боре монастыря. Со временем на месте захоронения было установлено надгробие, которое 
было сделано на народные деньги и на котором было высечено изображение самых из-
вестных книг святителя: «Добротолюбия», «Толкование апостольских посланий», «Начер-
тание христианского нравоучения».

Почитание святителя было поистине всенародным. Еще не 
прославленного, его чтили верующие люди, просили его по-
мощи, ставя его портрет в красный угол вместе с иконами угод-
ников Божиих. 

Память о святителе сохранялась и в советские годы. Поэто-
му не случайно, что на Поместном соборе Русской Православ-
ной Церкви, посвященном 100-летию крещения Руси, который 
проходил в 1988 году в Троице-Сергиевой лавре, святитель 
Феофан вместе с сонмом русских святых был канонизирован, 
то есть причислен к лику святых. И теперь мы обращаемся к 
вышенскому подвижнику как к великому святому, имеющему 
особое предстательство у Престола Божиего.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ СВЯТИТЕЛЯ 
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ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ

Ровно год остается до юбилейной даты – 
200-летия со дня рождения святителя, кото-
рое по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла будет от-
мечаться на общецерковном уровне. К этой 
дате уже давно готовятся в Рязанской 
митрополии и в монастыре.

Для подготовки юбилейных мероприятий 
были созданы Оркомитет и Рабочая группа. 
Почетным председателем Оргкомитета стал 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Рабочую группу возглавил губернатор 
Рязанской области Олег Иванович Ковалёв. 
Концепция празднования утверждена Святейшим 
Патриархом. В подготовке юбилея принимает 
активное участие администрация Рязанской 
области, а также федеральные власти: сопред-
седатель Оргкомитета, министр культуры РФ 
Владимир Ростиславович Мединский, полно-

мочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Дмитриевич Беглов, министр 
Регионального развития РФ Игорь Николаевич Слюняев и многие другие, кому не 
безразлична память вышенского подвижника. Рабочие совещания проходят при участии 
как светской, так и церковной власти, что позволяет оперативно решать все возникающие 
вопросы.

Разработан логопит юбилея, который используется на всех официальных документах. 
На сайте Успенского Вышенского монастыря открыта специальная страница, где подробно 
освещается ход подготовки к юбилею. 

Празднование святых, почитаемых всей Русской Церковью, на общецерковном уровне, 
имеет огромное значение. Церковь едиными устами возносит молитвы святому, и такая 
соборная молитва не может быть не услышана. Сейчас в сложное для России время внут-
ренних противоречий и конфликтов, поиска нравственных и духовных ориентиров, проб-
лем национального самосохранения соборная молитва может объединить людей, дать 
им внутреннюю опору. 

Такой высокий статус празднования юбилея позволит решить и насущные вопросы 
Вышенской обители, где подвизался святитель, и даже многие социальные проблемы 
региона.

Несмотря на канонизацию святителя Феофана, которая состоялась в 1988 году, не все 
люди знают о жизни вышенского подвижника, знакомы с его творениями. Сейчас про-
водится комплекс мероприятий для того, чтобы с наследием святителя познакомились 
не только специалисты–богословы, но и широкий круг людей, которые через его творе-
ния смогут обрести свой путь ко спасению. Поэтому в преддверии юбилейной даты были 
организованы крестные ходы с вышенскими святынями – чудотворной иконой Божией 
Матери Казанской Вышенской и ковчегом с мощами святителя Феофана, Затворника Вы-
шенского. Многие люди, живущие в разных городах России и Украины, смогли помолить-
ся перед святынями и испросить их небесного предстательства. В Издательском Совете 
Русской Православной Церкви готовится Полное собрание творений святителя Феофана, 
Затворника Вышенского, а также летопись его жизни и творчества

В наступившем году Русская Православная Церковь празднует 700-летие со дня рожде-
ния преп. Сергия Радонежского. Чтобы эти торжества прошли на должном уровне, приня-
та Федеральная программа по празднованию юбилея «в целях сохранения культурных и 
нравственных ценностей, укрепления духовного единства российского народа». 

Привлечение внимания государственной власти к празднованию подобных юбилеев – 
важная веха современной истории России.



 

 

                        

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. 
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«ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ДЛЯ ОБИТЕЛИ ДОЛЖЕН СТАТЬ 
САМЫМ НАПРЯЖЕННЫМ»

С корреспондентом газеты беседует настоятельница Успенского 
Вышенского монастыря игумения Вера

В монастыре проводятся большие ремонтно-реставрационные работы. И буквально с 
каждым днем обитель преображается и приобретает тот вид, который был хорошо 
знаком святителю Феофану. Какие изменения ожидаются в монастыре уже к концу 
нынешнего года? 

За годы лихолетия обитель, так горячо любимая святителем Феофаном, очень сильно по-
страдала. Долгое время в ней находилась психиатрическая больница, и, видимо, в связи с 
ограниченностью средств, не было возможности содержать здания в хорошем состоянии. Но 
вот времена изменились, и монастырь был полностью передан Русской Православной Церкви. 

Восстановление монастырских зданий – это только одна из задач, которую необходимо ре-
шить насельницам монастыря. Конечно, как любая хозяйка у себя в доме старается содержать 
все в чистоте и порядке, так и сестры монастыря пекутся о приведении в порядок всего того, 
что Господь вручил им. Все в обители совершается по Промыслу Божиему. 

Вышенский монастырь знал несколько этапов возрождения. Когда-то, в 90-х годах игумения 
Нонна (Знаменская), ныне находящаяся на покое, и ее родная сестра монахиня Варвара с сестра-
ми монастыря приступили к возрождению монастырской жизни и подготовке Успенской церкви 
к освящению. Впервые за долгие годы зазвучали славословия в стенах монастыря. Спустя некото-
рое время начали восстанавливать Казанский собор, Феофановский корпус, трапезную. Эти работы 
совершались под руководством епископа Шацкаго, викария Рязанской епархии Иосифа. Удалось 
отреставрировать фасады, кровлю, приступили к внутренним работам, но по не зависящим от мо-
настыря причинам работы были приостановлены. Время активного возрождения обители совпало 
с подготовкой к юбилейной дате – 200-летию со дня рождения святителя Феофана, Затворника 
Вышенского, и принятым президентом РФ В.В. Путиным решениям о восстановлении объектов 
культурного наследия религиозного назначения, иных культовых зданий и сооружений, как дань 
государства за причиненный ущерб за годы советской власти.

С 2006 года по нынешнее время полностью отреставрировано здание, историческое назва-
ние которого «Ледник», где сейчас размещается трапезный комплекс, состоящий из двух тра-
пезных залов, двух кухонь, просфорни. Сейчас здесь ведутся работы по росписи стен. Полно-
стью отреставрирован Феофановский корпус, в котором расположился музей святителя Феофана, 
и восстановлена его домовая церковь. В Казанском соборе, где покоятся святые мощи Фео-
фана Затворника, отреставрировано все, кроме настенных росписей. В 2009 году состоялось 
малое освящение престола, которое совершил архиепископ Рязанский и Касимовский Павел. 
От праздника Пасхи до праздника Введения Пресвятой Богородицы во храм здесь соверша-
ются ежедневные богослужения. Недавно закончены работы в здании, историческое назва-
ние которого «Кельи XVIII–XIX вв.». Сейчас в помещениях этого здания разместились церков-
ная лавка, архив и другие административные службы. Продолжается работа по реставрации 
двухэтажного здания, в котором будут располагаться медицинский центр и богадельня. Также 
приступили к реставрации еще одного здания, тоже имеющего историческое название «Кельи 
XVIII–XIX вв.», в котором разместятся сестринские кельи. 

В этом году планируется завершить реставрацию Христорождественского собора с тем, чтобы 
в 2015 году можно было освятить престол и провести первое богослужение. Очень надеемся, что 
нам удастся закончить работы по реставрации гостиницы, историческое название – «Гостиница для 
простолюдинов». Также в планах провести противоаварийные работы в здании, историческое 
название которого «Дворянская гостиница». После Пасхи 2014 года планируем приступить к 
реставрации церкви в честь Успения Божией Матери.

Предъюбилейный 2014 год для обители должен стать самым напряженным. Поэтому про-
сим всех усердно молиться о возрождении этого святого уголка Русской земли. 


