
 

 

                        

25 марта (12 марта по ст. ст.) Святая 
Православная Церковь чтит память 
преподобного Феофана Сигрианского, летописца 
и исповедника, небесного покровителя святителя 
Феофана, Затворника Вышенского.

Преподобный исповедник Феофан Сигрианский 
родился в Константинополе в 758 году в знатной семье. Отец 
Феофана был в родстве с византийским императором Львом 
Исавром (717–741). 

Мальчик лишился отца в трехлетнем возрасте, и 
был воспитан в благочестии под руководством добрых 

наставников и под надзором своей матери. Феофан вырос при дворе и стал сановником императора Льва 
Хазара (775–780). Положение обязывало его вступить в брак. Бог послал Феофану супругу благонравную, 
по взаимному согласию они решили хранить целомудрие, жить как брат с сестрой, имение употреблять на 
бедных, а по времени совсем оставить мир и поселиться в пустыне. 

Посетив однажды с супругой монастыри в Сигрианской области (Малая Азия), Феофан встретил 
прозорливого старца Григория Стратигия, который предсказал супруге Феофана, что ее муж будет удостоен 
мученического венца. Через некоторое время супруги оставили мир. Бывшая супруга Феофана была 
пострижена в монахини в одном из монастырей Вифинии, а Феофан принял иноческий постриг от старца 
Григория. По благословению старца Феофан устроил монастырь на острове Калоним в Мраморном море и 
затворился в келье, занимаясь переписыванием книг. В этом занятии Феофан достиг высокого мастерства. Затем 
преподобный Феофан основал еще один монастырь в Сигрианской области, в месте, называемом Мегагрит – 
«Великое село», и стал его игуменом. Преподобный сам принимал участие во всех монастырских работах и 
для всех был примером трудолюбия и подвига. За свою благочестивую и подвижническую жизнь преподобный 
Феофан был прославлен от Бога многими дарами. Он исцелял тяжелобольных, изгонял нечистых духов, 
владычествовал над стихиями природы, имел дар прозрения и пророчества. В 787 году в Никее собрался VII 
Вселенский собор, который осудил ересь иконоборчества. На Собор был вызван и преподобный Феофан. Он 
прибыл в заплатанном рубище, но просиял Богодухновенной мудростью в утверждении догматов истинного 
Православия.

В возрасте 50 лет преподобный тяжело заболел и до самой кончины жестоко страдал. Находясь на смертном 
одре, преподобный непрестанно трудился: он писал «Хронографию» – историю Христианской Церкви 
с 285 по 813 год (закончив труд, начатый его другом Георгием Синкеллом, который довел свою хронику от 
сотворения мира до 285 г.). Этот труд до сих пор является ценным источником по истории Церкви.

С воцарением нечестивого императора Льва 
Армянина, как ревностный иконопочитатель, 
преподобный Феофан претерпел двухлетнее 
темничное заключение, где был жестоко побиваем, 
томим жаждой и голодом. Затем он был сослан на 
Самофракийский остров в Эгейском море, где, 
прожив всего 23 дня, преставился ко Господу. 
Мученическая кончина его последовала в 818 
году. После смерти императора Льва Армянина 
обитель «Великое Село» была восстановлена, и 
туда были перенесены святые мощи исповедника, 
которые были прославлены многими чудесами.
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ФЕОФАН СИГРИАНСКИЙ

Воздержанием житие украсил и, уды 
умертвив, победил еси вражия козни, отче 
Феофане, преставился еси к Богу в вечную 
жизнь, яко достоин причастник, моляся 
непрестанно помиловати души наша

(Тропарь Феофану исповеднику, Сигрианскому, глас 5)



 

 

                        

НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА

При монашеском постриге святитель Феофан получил имя в честь Феофана Сигриан-
ского. В жизни святых, разделенных более чем на тысячелетие, есть немало общего…

Святитель Феофан принял монашеский постриг 15 марта 1841 года в Свято-Духовской церк-
ви Киево-Братского монастыря в возрасте 26-ти лет и был наречен в честь Феофана Сигриан-
ского. 

Для каждого монаха день пострига – особенное событие, день второго рождения, когда 
человек заново рождается для жизни неземной – Небесной. Сердце всегда хранит это не-
обыкновенное чувство радости и ощущения явного присутствия Божия. После произнесения 
монашеских обетов послушания, целомудрия и нестяжания постригаемому нарекается новое 
имя. Какое будет это новое имя, с которым человек будет рожден в новую жизнь, зависит от 
воли постригающего, постригаемый его не знает. В XIX веке новое имя старались избирать: 
или по святому дня, в который совершался постриг, или начинающееся с той же буквы, что и 
мирское имя постригаемого. 

Киевский митрополит Филарет (Амфитеатров) напутствовал молодых монахов: «Храни-
те больше всего чистоту души и тела: это должно быть вашим главным отличием от прочих 
людей… Верьте, что доброго монаха Бог никогда не оставит: это невозможно, невозможно! 
Молитесь как можно чаще, всегда молитесь, если можно, имейте Господа Бога в сердце и на 
устах – и Он будет с вами всегда». 

Имя, которое в постриге получил Георгий Говоров, переводится с греческого как «Богом 
явленный». Впоследствии о своем святом святитель писал: «Феофан Сигрианский был див-
ный муж и в подвижничестве, и в страдальчестве от иконоборцев. – И ученый был, и царского 
рода. – Его молитвами спаси меня Господи!» 

Господь наделил двух святых, Феофана Сигрианского и Феофана Затворника – равными да-
рами: как церковных писателей, стойких борцов с ересями и лжеучениями, как любителей 
молитвы Господней. Феофан Сигрианский – автор грандиозного по своему объему и значению 
труда «Хронографии» («Жизнеописания византийских императоров») – с 284 по 813 годы.

Именно в день памяти своего небесного покровителя – Феофана Сигрианского в 1866 
году, отслужив Божественную литургию, святитель подал прошение об увольнение на покой 
с правом пребывания в Вышенской пустыни. Многие тогда не поняли решения Владыки, но 
его душа стремилась к уединенному образу жизни. И здесь мы 
снова вспоминаем житие Феофана Сигрианского и его затвор-
нический подвиг на острове Калоним, где он занимался пере-
писыванием книг.

В первые годы после пострига у святителя Феофана появи-
лась необычная тройственная икона, на которой были изобра-
жены Феофан Сигрианский – его покровитель в монашестве, 
Георгий – покровитель в мирской жизни, Ангел-хранитель, а в 
облаках благословляющий Отрок-Спаситель. При своих беско-
нечных переездах святитель кому-то подарил образ, и, находясь 
в затворе, просил прислать ему новую икону святого.

После кончины святителя в его кельях была найдена икона 
Спасителя, преподобных Симеона Нового Богослова и Феофа-
на Сигрианского – на одной доске, размером 6x5 вершков (т.е. 
26,7х22,2 см) 

В Казанском соборе Вышенского монастыря сохранилась 
фреска Феофана Сигрианского, которая расположена около ико-
ностаса в южной стороне храма. Казанский собор расписывали 
в 1875 году, святитель из своего затвора следил за тем, как идут 
работы, по окончании которых он писал: «Церковь холодную 
как раскрасили и поновили… Прелесть как хороша!»

По неизреченному Промыслу Божиему мощи святителя Фео-
фана покоятся в Казанском соборе недалеко от фрески Феофана 
Сигрианского. Тот святой, в честь которого был наречен святи-
тель Феофан и которому горячо молился в течение всей жизни, 
невидимо и сейчас рядом с ним.

Фреска Казанского собора 
монастыря



 

 

                        

БУЛАВКА ДЛЯ ЯЗЫКА
О вреде многословия

Очень часто мы жалеем о том, что в разговоре во-
время не сдержались, наговорили много лишнего, и 
тем нанесли вред и своей душе, и своим ближним. Грех 
словом – самый распространенный, самый привычный 
и поэтому самый опасный. Преп. Исаак Сирин писал: 
«Молчание созидает, а слова разоряют!»

Многие могут признаться: «Да, действительно, наш язык 
похож на ветряную мельницу, которая начинает вращаться 
при первом же порыве ветра, притом мельницу с пустыми 
жерновами; а иногда наш язык подобен бешеному псу, со-
рвавшемуся с цепи, который, не разбираясь, кусает и сво-
его хозяина, и всех, попадающихся на пути. Мы каемся и 
грешим опять. Мы не можем победить своего языка, он 
побеждает нас». 

Что же делать? – Прежде всего надо ограничить круг 
своих собеседников. Как пьяница, который хочет избавить-
ся от своего порока, должен избегать вина, так и болтун не 
должен встречаться с подобными людьми. После долгих 
разговоров мы часто чувствуем духовное опустошение, го-
ловную боль, чувствуем – потерю благодати.

Ничего нельзя говорить в гневе. Святые Отцы советуют в таком состоянии или ничего не отве-
чать, но если это необходимо, прочитать 33 раза Иисусову молитву, или, по крайней мере, обра-
титься к Богу с краткой молитвой о помощи и вразумлении. 

Лучше вообще избегать говорить что-либо о людях, оценивать их, хвалить или порицать, ибо 
сердце человека – это глубокое море, а мы видим лишь поверхность его. В разговоре очень слож-
но бывает провести грань между рассуждением и осуждением. Псалмопепец Давид свидетель-
ствует: Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню (Пс. 100, 5). Чтобы прекратить разговор, 
можно сказать: «Я сам виновен(а) в таких же грехах. Наверное, ты видишь мои грехи и под видом 
другого человека обличаешь меня». Если это не поможет, то скажите своему собеседнику: «При-
шло время для молитвы, и я хочу воспользоваться твоим присутствием, чтобы мы помолились 
вместе». Тот сразу же засуетится и захочет уйти. Сплетник и клеветник в следующий раз вряд ли 
придет снова. 

Очень часто с подобными разговорами подходят и в церкви: «Знаете ли вы последнюю но-
вость, только это между нами...» Скажите спокойно: «Давай помолимся за того человека, которого 
ты осуждаешь. Если он действительно согрешил, то он в беде».

Греческий писатель Плутарх рассказывает один назидательный случай про неразумного ци-
рюльника. В деревню, расположенную около Афин, пришли двое воинов из разбитого афинского 
войска, неся горестную весть. Они зашли в цирюльню, где в это время цирюльник брил человека. 
Он намылил ему голову и уже сбрил с нее половину волос, когда услышал эту весть. Цирюльник 
бросил работу и со всех ног побежал в Афины для того, чтобы первому возвестить о поражении. 
Он стал кричать на улице: «Вы слышали, что афинское войско разбито спартанцами?» 

Город пришел в смятение. Но затем власти стали расследовать, что случилось. Слух не под-
тверждался. Цирюльника осудили на казнь как возмутителя спокойствия. Подвели к эшафоту, и 
палач уже обнажил меч, чтобы отрубить ему голову. Горько каялся цирюльник в своей страсти к 
новостям. Давал себе слово больше никогда не вмешиваться ни в чьи дела, если останется в жи-
вых. И вдруг народ закричал: «Остановите казнь!» 

Уставшие воины дошли, наконец, до Афин и подтвердили, что войско действительно побежде-
но и разбито. Цирюльника развязали. И как только он пришел в себя, то, еще не сойдя с эшафота, 
сразу же задал вопрос палачу: «А не слышали ли вы, что случилось с полководцем? Взят ли он в 
плен или убит?» Урок не пошел ему впрок». 

Святитель Феофан любителям многословия советовал завести булавку для языка: «Язык?! Нет 
зловреднее вещи под небесем. Желательно бы так устроить, чтоб за каждую с его стороны непо-
зволительность что-нибудь его укалывало (хоть бы булавка). Тогда бы он посмирнее был, а то как 
машинка, что песенки поет, как завели и пустили, и пошла тилиликать». 



 

 

                        

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 
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КРЕСТНЫЙ ХОД С ВЫШЕНСКИМИ СВЯТЫНЯМИ ПРОШЕЛ В РЯЗАНИ

ВЫСТАВКА «ВЫША – ПРЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ И ПРЕБЛАЖЕННАЯ ОБИТЕЛЬ» 
РАБОТАЕТ В РЯЖСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

С 15 по 22 марта 2015 года в Христорождественском 
кафедральном соборе города Рязани для поклонения 
находились вышенские святыни – ковчег с частицей мо-
щей святителя Феофана, Затворника Вышенского, и ико-
на Божией Матери Казанская Вышенская.

Торжественная встреча крестного хода, которую воз-
главил митрополит Рязанский и Михайловский Вениа-
мин, состоялась 15 марта перед началом Воскресной 
литургии. Навстречу крестному ходу вышел сонм ду-
ховенства во главе с Владыкой, который приложился к 
святыням, взял чудотворный образ Божией Матери Ка-
занской Вышенской, и внес его в храм, где святыни встре-

тили многочисленные прихожане. Вышенские святыни положили на центральный аналой рядом 
с Крестом, прославляемым в Крестопоклонную неделю Великого поста.

В течение всей недели святыням поклонялись верующие города Рязани. Приходили семьи с ма-
ленькими детьми, молодые пары, пожилые люди. Многие рязанцы знают и почитают вышенского 
подвижника. В Рязани живут благодетели, друзья и помощники обители. Для многих рязанцев 
святитель Феофан стал святым, к которому они постоянно обращаются в молитвах в различных 
нуждах и обстояниях. После Рязани крестный ход посетит другие города Рязанской митрополии. 

С 19 февраля по 20 апреля 2015 года в Ряжском крае-
ведческом музее работает выставка «Выша – преутеши-
тельная и преблаженная обитель».

Выставка, организованная Успенским Вышенским мо-
настырем в рамках юбилейных торжеств, уже с успехом 
прошла на нескольких выставочных площадках – в Рязан-
ской универсальной научной библиотеке им. Горького, 
Захаровском районном краеведческом музее Рязанской 
области и в кафедральном соборном Храме Христа Спа-
сителя города Москвы.

На церемонии открытия выставки, которую провела 
директор музея Галина Васильевна Косарева, выступили 

заместитель главы администрации Ряжского района по социальным вопросам М.Н. Вышегород-
цева; почетный краевед Ряжского района, библиотекарь научной библиотеки им. В.И. Гаретов-
ского Г.А. Милованова; настоятель Христорождественского храма, почетный гражданин города 
Ряжска протоиерей Аркадий Алёшин, насельница Успенского Вышенского монастыря монахиня 
Иулиания (Муравьева); литератор, преподаватель Ряжского дорожного техникума, почетный кра-
евед Ряжского района А.Г. Чижов.

Представляя выставку, монахиня Иулиания рассказала о работе выставки на других выставоч-
ных площадках, а также о Вышенской обители, о которой святитель Феофан говорил, что «Вышу 
можно променять только на Царство Небесное». Сотрудникам Ряжского краеведческого музея 
монахиня Иулиания передала в дар два диска с видеофильмами о святителе Феофане и о Вышен-
ской обители, которые можно будет демонстрировать посетителям выставки. В Ряжской области 
очень развито краеведческое движение, поэтому в дар Вышенской обители сотрудники музея 
передали издание общества исследователей истории Ряжского края им. В.И. Гаретовского «Ряжск 
православный» с памятной надписью. 

В книге отзывов можно прочитать простые и искренние отзывы людей, которые делятся своими 
впечатлениями от полотен, на которых запечатлена летопись восстановления из руин Вышенской 
обители: « Красота необыкновенная! Непременно хочется туда съездить. Спасибо организаторам 
выставки и всем тем, кто принял участие в восстановлении монастыря».


