
23 января 2015 года исполняется  
200 лет со дня рождения великого  
подвижника и богослова Русской  
Православной Церкви святителя  
Феофана, Затворника Вышенского.  
Эта дата начинает юбилейные  
торжества, которые будут  
проходить в течение всего 2015 года.

Святитель родился вскоре после 
окончания Отечественной войны 
1812 года, когда, несмотря на мно-
гочисленные разрушения, во всем 
русском обществе царил дух лико-
вания и торжества. Детство будуще-
го святителя прошло в отчем доме 
среди среднерусской природы.  
В 1837 году окончив Орловскую 
семинарию лучшим воспитанни-
ком, он был направлен на уче-
бу в Киевскую духовную акаде-
мию. Здесь было принято важное 
решение — всецело посвятить 

себя на служение Богу. 15 февраля 1841 года он принял монашеский пост- 
риг с именем Феофан, в честь Феофана Сигрианского. Святитель Филарет (Амфитеатров), 
митрополит Киевский, напутствовал новопостриженных: «Будьте там, где поставят; будьте 
довольны тем, что дадут. Верьте, что доброго монаха Бог никогда не оставит: это невозмож-
но! Молитесь как можно чаще, если можно, имейте Господа Бога в сердце и устах, и – Он 
будет с вами всегда». Служа Православной Церкви на различных постах, святитель всегда 
был верен этому завету.

Много лет святитель трудился на церковно-учебном поприще в должности ректора Киево- 
Софийского духовного училища, инспектора Новгородской духовной семинарии, ректора 
Санкт-Петербургской духовной академии и ректора Олонецкой духовной семинарии.

Особое значение на формирование взглядов будущего затворника оказало служение в 
Русской Духовной миссии в Иерусалиме (1847—1855) и в Константинополе (1856—1857).

Как опытному администратору святителю Феофану было поручено управление двумя об-
ширными кафедрами —Тамбовской (1859—1863) и Владимирской (1863—1866).

Венец жизни святителя – период пребывания в Вышенском затворе. Именно в этот пери-
од были написаны самые известные его творения, основная мысль которых — как человеку 
найти свой путь ко спасению, к достижению Царства Небесного. Здесь, невидимо для всего 
мира, в сослужении только ангелов святитель ежедневно молился за весь православный 
мир. На Вышу святитель прибыл 3 августа 1866 года и в одном из писем писал о своем пер-
вом впечатлении: «По всему Выша — преутешительная и преблаженная обитель!» В 1872 
году святитель ушел в затвор, посвятив себя всецело молитвенному и литературному труду.

Земной путь вышенского затворника завершился 19 января 1894 года — на праздник  
Богоявления Господня.
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200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА

Рис. Л.А. Вороновой



«ДОБРОЕ СЕМЯ»
Семья святителя Феофана

Будущий святитель, которого в детстве ласково  
называли Егорушкой, родился в благочестивой семье  
священника. В народе недаром говорят, что от доброго 
семени вырастет доброе дерево: «От доброго семени —  
добрый всход», «От хорошего дерева — хороший плод». 
Так и Егорушка унаследовал все добрые черты своих  
родителей. 

Многие удивляются, что среди духовного наследия свя-
тителя Феофана, которое включает серьезные богослов-
ские и переводные труды, значительное место занимают 
работы, посвященные проблемам воспитания. Почему уче-
ный монах-затворник, аскет, подвижник так хорошо разби-
рался в проблемах воспитания, мог дать практические со-
веты по воспитанию детей и юношей?! Ответ на этот вопрос 
во многом можно найти в жизни самого святителя… 

Будущий святитель родился 23 января 1815 года в селе 
Чернавске (совр: Чернава) Елецкого уезда Орловской гу-
бернии в многодетной семье священника. Отец — Василий Тимофеевич Говоров был человеком 
прямым и открытым, добросердечным и гостеприимным. Его отличала особая внимательность 
и любовь к ближним, а также способность умирять любые ссоры. Он очень любил церковные 
службы, и так часто бывал в своем храме, что родные и близкие говорили о нем: «Наш батюшка 
из епитрахили не выходит». Более 30 лет он исполнял ответственную должность благочинного, 
за что заслужил одобрение начальства и уважение подчиненных.

Татьяна Ивановна, мать будущего святителя, происходила из семьи священников. Она была 
очень религиозной и скромной женщиной, особое сострадание проявляла к больным и нищим. 

По воспоминаниям родственников, Говоровы вполне оправдывали свою фамилию, они дей-
ствительно были большие «говоруны»: любили собираться большой семьей, приглашать род-
ственников и знакомых и вести долгие, задушевные разговоры…

Счастливая пора детства святителя напоминает подобный же период в жизни Вселенских 
учителей Церкви — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, когда древние 
матери-христианки в добром семейном воспитании полагали начало будущей славы своих детей.

От матери Георгий унаследовал нежное, любящее сердце, доброту и впечатлительность, а 
также черты внешнего облика. От отца же святитель Феофан унаследовал сильный и глубокий 
ум. Отец-священник часто брал с собой сына в храм Божий, где тот становился на клирос или 
прислуживал в алтаре. 

Таким образом родители развивали в мальчике дух 
церковности — любви к храму, церковной службе, уко-
ренили в детском сердце понятия о добре и зле, о грехе 
и христианском доброделании. Позднее святитель отме-
чал: «Большое влияние имеет на детей частое ношение 
в церковь, прикладывание к святому кресту, Евангелию, 
иконам, накрывание воздухами; также и дома — частое 
поднесение под иконы, частое осенение крестным зна-
мением, окропление святою водою, курение ладаном, 
осенение крестом колыбели, пищи и всего прикасаю-
щегося к ним, благословение священника, приношение 
в домы икон из церкви и молебны; вообще — все цер-
ковное чудным образом возгревает и питает благодат-
ную жизнь дитяти, и всегда есть самая безопасная и не-
проницаемая ограда от покушения невидимых темных 
сил».

Эти слова во многом носят автобиографический ха-
рактер и показывают, как под мудрым руководством 
отца и нежной, любовной попечительностью матери, 
при благочестивой настроенности всего семейства про-
текали детские годы святителя.

Клеймо житийной иконы 
свт. Феофана
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«НЕВЕРИЕ ОБЪЯВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ...»
Святитель Феофан, находясь в затворе, с глубоким вниманием следил за всеми  

событиями, которые происходили в России и в мире. Основой сохранения государственности  
он считал веру Православную и неленостную службу своему Отечеству.

Читая высказывания святителя Феофана о современном ему обществе, образовании, вос-
питании, поневоле удивляешься, насколько актуально и злободневно звучат его слова для  
современного человека. Святитель Феофан жил в те времена, когда в обществе широко распро-
странялись идеи вольнодумства и либерализма. Либералы, как и сегодня, провозглашали «веру 
в человека», «свободу», требовали «равенства и братства», устраивали митинги и шествия,  
всячески расшатывая государство.

Процесс деградации общества начинается, как правило, с разрушения образования. Как и 
сто лет назад, у нас часто примеряют «костюмы, сшитые на западный манер», становясь ивана-
ми, не помнящими своего родства: «Все нынешнее западное образование… пропитано язычес-
кими началами, враждебными христианству. Всякий, кто касается его, и сколько-нибудь срод-
няется с ним, становится, больше или меньше, враг Христу. Так об этом свидетельствует опыт».

Увлечение Западом святитель Феофан считал опасным не только для веры и нравственности 
человека, но и для всего Российского государства. В этом контексте с особой остротой звучит 
его призыв в слове «на Покров Пресвятой Богородицы» 1 октября 1863 г. «Перестаньте жить  
по-французски и по-инославному, и опять воспримите благочестную, православно-хри- 
стианскую жизнь!»

С глубоким волнением святитель пишет о распространении неверия в русском обществе: 
«Скорбно не одно развращение нравов, но и отступничество от образа исповедания, пред-
писываемого Православием. — Слышана ли была когда — на русском языке — хула на Бога  
и Христа Его?! А ныне не думают только. Но и говорят, и пишут, и печатают много богоборного. —  
Думаете, что это останется даром? — Нет. — Живый на небесех ответит нам гневом своим и  
яростию своею смятет нас». 

Многие слова святителя, исполненные горечью и болью за Россию, звучат поистине про-
рочески, если вспомнить те грозные события, которые захлестнули Россию в начале XX века.  
Богоотступничество, забвение Церкви, отступление от веры, по мысли святителя, расшатывают 
государство и ведут к его гибели. Вот строки из его письма 1881 года, написанные спустя всего 
несколько дней после убийства императора Александра II: «Как шла Французская революция? 
Сначала распространились материалистические воззрения. Они пошатнули и христианские, и 
общерелигиозные убеждения. Пошло повальное неверие: Бога нет; человек — ком грязи; за 
гробом нечего ждать. Несмотря, однако, на то, что ком грязи можно бы всем топтать, у них 
выходило: не замай! не тронь! дай свободу! И дали! Начались требования — инде разумные, 
далее полуумные, там безумные. И пошло всё вверх дном. Что у нас?! У нас материалисти-
ческие воззрения все более и более приобретают вес и обобщаются. Силы еще не взяли, а  
берут. Неверие и безнравственность тоже расширяются. Требование свободы и самоуправства —  
выражается свободно. Выходит, что и мы на пути к революции. Как же быть? Надо — свободу  
замыслов пресечь — зажать рот журналистам и газетчикам. Неверие объявить государствен-
ным преступлением, материальные воззрения запретить под смертною казнью».

Некоторые современники обвиняли святителя в чрезмерной строгости, отсутствии соглаша-
тельства с вероотступникам. И ныне раздаются голоса, призывающие «смягчить» нравственные 
нормы до принятия разврата и извращений, ополчаясь на Церковь за то, что Она оберегает  
паству свою тем, что именует разврат и развращение их настоящими именами. Святитель го-
ворил в слове «В Неделю по Рождестве Христове» 29 декабря 1863 г.: «Дошло до моего слуха, 
будто вы считаете мои поучения очень строгими и полагаете, что ныне думать так нельзя, жить 
так нельзя, а стало и учить так нельзя. Времена не те!!!» Святитель объясняет, что «строгость» 
принадлежит не ему, а христианству, которое «должно пребыть вечно и неизменно». 

В 1964 году, к 70-летию со дня кончины святителя, епископ Аверкий (Таушев) написал книгу с 
говорящим названием «Провозвестник кары Божией русскому народу», где отметил необыкно-
венный дар предвидения святителя, который, «находясь в глубине своего затвора.., прозревал 
духом своим то страшное бедствие, которое надвигалось на не устоявший в верности своему  
св. Православию русский народ, предощущал ту жуткую кровавую бездну, в которую он  
катился. Всё предреченное епископом Феофаном, как мы видим теперь, исполнилось…»
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ВЫСТАВКА «ВЫША — ПРЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ И ПРЕБЛАЖЕННАЯ ОБИТЕЛЬ»
 РАБОТАЕТ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

26 декабря 2014 года в Москве в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя  
состоялось торжественное открытие выставки под названием «Выша — преутеши- 
тельная и преблаженная обитель».

Название выставки выбрано не случайно. Это слова самого святителя Феофана, который так 
возлюбил уединенную Вышенскую пустынь, что в одном из своих писем писал: «Выша — пре-
утешительная и преблаженная обитель.., рай растворенный. Такой глубокий мир!» 

Впервые выставка была открыта 23 октября 2014 года в Рязанской универсальной научной би-
блиотеке им. Горького. В течение месяца посетители библиотеки смогли ознакомиться с ее экс-
позицией. Затем выставка работала в Захаровском районном краеведческом музее Рязанской 
области. И, наконец, 26 декабря открылась в главном храме Первопрестольной. 

На церемонии открытия выставки выступили про-
тоиерей Георгий Мартынов, член Искусствоведчес-
кой комиссии при Епархиальном совете г. Москвы; 
настоятельница Успенского Вышенского монастыря 
игумения Вера; В.А. Алексеев, президент Междуна-
родного общественного Фонда единства православ-
ных народов, советник Межпарламентской Ассам-
блеи Православия (МАП); А.П. Оситис, президент 
Группы компаний «АСВТ», президент Фонда равно-
апостольных Константина и Елены.

«Мы делали эту выставку, чтобы люди узнали как 
можно больше о нашей обители, — подчеркнула ма-
тушка Вера. — Не каждый может поехать за 400 ки-
лометров от Москвы и познакомиться с этим местом. 
Выставка открывается в преддверии юбилея святителя Феофана. И сегодня он с нами и помогает 
нам во всех делах. Мы бы очень хотели, чтобы люди познакомились с его духовным домом, где 
он провел 22 года в строгом затворе, где он много потрудился, чтобы оставить нам огромное ду-
ховное наследие, которое помогает не только богословам и ученым, но и простым верующим».

В.А. Алексеев отметил, что выставка в музее храма Христа Спасителя открывает юбилейные 
торжества, посвященные святителю Феофану Затворнику, которые будут проходить в 2015 году. 
А.П. Оситис поделилась своими впечатлениями от экспозиции: «На территории монастыря была 
полная разруха, и мы видим, что обитель восстановилась за короткий срок. Матушка Вера вло-
жила в эту работу все свои силы, знания, душу и опыт. Вы видите, что было и что стало. Здесь и 
труд великий, а также милость и помощь Божия. Хочется, чтобы люди посещали этот монастырь 
и получали благодать. Хочется, чтобы обитель процветала, чтобы было много паломников, что-
бы они очищали свои души и сердца». 

На выставке представлены более 50-ти фотопостеров, рассказывающих об истории обители и 
ее насельницах. Восстановление монастыря идет такими темпами, что многие фотографии бы-
стро становятся историей. Сейчас уже не верится, что еще несколько лет назад Казанский собор 
стоял без куполов, а на крыше Христорождественского собора росли березы…

На фотоснимках запечатлена не только история монастыря, но и дивные вышенские пейзажи 
неземной красоты. Недаром святитель Феофан говорил, что «Вышу можно променять только на 
Царство Небесное».

Выставку посетили многие москвичи и гости столицы, — те, кто уже бывал на Выше, и те, кто 
после посещения выставки решили обязательно побывать в этом святом месте… 

В течение 2015 года выставка будет работать в различных муниципальных образованиях Ря-
занской области, выставку ждут в Скопине, Касимове, Сасове и других городах области. Многие 
люди смогут увидеть небесную красоту этой обители, где поневоле вспоминаются слова самого 
святителя, который писал: «Выша стоит, и ворота отворены. Когда ни благословит Господь посе-
тить ее для богомолья, всегда найдете ее готовою принять вас — утешить и освежить».

Церемония открытия выставки

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


