
 

 

                        

23 января 2015 года исполнилось 200 лет со дня 
рождения великого подвижника и богослова Русской 
Православной Церкви святителя Феофана, Затворника 
Вышенского. Эта дата ознаменовала собой начало 
юбилейных торжеств, которые проходят в течение 
всего 2015 года. 29 июня Святая Православная Церковь 
отмечает знаменательную дату – перенесение мощей 
святителя Феофана Затворника из села Эммануиловки 
в Вышенский монастырь. В этот день по традиции 
почтить память вышенского подвижника в обитель 
собирается духовенство и многочисленные паломники.

Святитель родился вскоре после окончания 
Отечественной войны 1812 года, когда, несмотря на 
многочисленные разрушения, во всем русском обществе 
царил дух ликования и торжества. Детство будущего 
святителя прошло в отчем доме среди среднерусской 
природы. В 1837 году, окончив Орловскую семинарию 
лучшим воспитанником, он был направлен на учебу в 

Киевскую духовную академию. Здесь было принято важное решение – всецело посвятить себя 
на служение Богу. 15 февраля 1841 года он принял монашеский постриг 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 невозможно! 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-
Софиевского духовного училища, инспектора Новгородской духовной семинарии, ректора 
Санкт-Петербургской духовной академии и ректора Олонецкой духовной семинарии.

Особое значение для формирования 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 
обширными кафедрами – Тамбовской (1859–1863) и Владимирской (1863–1866).

Венец жизни святителя – период пребывания в Вышенском затворе. Именно в этот период 
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 первом 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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ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА

Живое слово святителя Феофана
Квасная Елена, 16 лет



 

 

                        

Справедливо говорят, что те, кто хотя бы однаж-
ды побывал на Выше, возвращаются сюда еще раз. 
Это место обладает какой-то необыкновенной при-
тягательной силой. Недаром святитель Феофан, когда 
впервые посетил Вышу, почувствовал здесь такую бла-
годать, что через несколько лет вернулся сюда, чтобы 
стать молитвенником за весь православный мир, вос-
прияв на себя великий подвиг затвора.

Сегодня святитель Феофан также невидимой, но ощу-
тимой силой собирает в обитель своих почитателей. Осо-
бенно это заметно в дни памяти святого, когда в Успен-
ский Вышенский монастырь съезжаются многочисленные 
паломники. 

Святитель Феофан принадлежит к святым, которые по-
настоящему открываются только в наше время. В совет-
ские годы его творения не издавались, поэтому круг лю-
дей, знающих и почитающих святителя, не был широким. 
Благодаря трудам архимандрита Георгия (Тертышнико-
ва), который начал собирать и изучать духовное насле-
дие Феофана Затворника, удалось подготовить материалы 
для его канонизации. И в 1988 году на Поместном соборе 
Русской Православной Церкви состоялось прославление 
святого. 

После прославления святитель своими святыми мощами вновь вернулся на Рязанскую зем-
лю – сначала в храм преподобного Сергия Радонежского в селе Эммануиловке, а в 2002 году 
торжественным крестным ходом мощи святого были перенесены в возрождающийся Успен-
ский Вышенский монастырь. 

Многие люди за это время обращались к святителю Феофану с искренними молитвами, и по 
вере получали просимое. Святитель стал почитаться многими верующими. Сколько семей по 
молитвам святителя Феофана обрели счастье, когда у них появился долгожданный вымоленный 
ребенок. Об этих чудесных случаях рассказывают счастливые родители, которые приезжают в 
обитель с новорожденными крохами поблагодарить святителя за небесную помощь и предста-
тельство.

У многих людей дни памяти святого 23 января и 29 июня оказались чудесным образом свя-
занными с важными событиями их жизни. Верим, что ничего в жизни верующих не бывает слу-
чайного и все происходит по неисповедимому Промыслу Божиему. У настоятельницы обители 
игумении Веры Господь забрал отца в небесные обители на праздник Богоявления – в день кон-
чины святителя Феофана, а мать – в день памяти настоятеля обители архимандрита Аркадия. 

Недавно в обитель приехал высокопоставленный чиновник. Узнав, что он родился в день 
кончины святителя Феофана, принял решение пожертвовать деньги на памятник своего небес-
ного покровителя.

Известен случай, когда святитель Феофан незримым образом привел к покаянию разбойни-
ка, который пролил невинную кровь. Дни преступления и вынесения приговора совпали с дня-
ми памяти святителя Феофана. Когда он осознал это, то стал горячо молиться святителю Фео-
фану, чтобы получить небольшой срок заключения. И дал обет по окончании срока заключения 
приехать в обитель поклониться мощам святителя и поработать во славу Божию. Свой обет он 
исполнил, и надеемся, что по молитвам угодника Божиего он встал на путь покаяния.

Одна семья, которая жила рядом с монастырем, попросила выкупить у них квартиру, чтобы 
оплатить лечение мужа, у которого было онкологическое заболевание. По молитвам святителя 
произошло исцеление больного. И в знак благодарности 1 мая этого года семья передала в дар 
монастырю иконы, которые некогда принадлежали обители. 

Господь милосерд и справедлив. Дай Бог, чтобы Господь дал людям, которые вступают на 
путь противления воли Божией, начинают оказывать противодействие монастырю и непочте-
ние к святыням, уже здесь, на земле, осознать свои ошибки. 

Святитель Феофан зрит на сердце каждого человека, помогает покаяться и исправиться, пре-
мудро научает идти путем спасения ко Христу. 

Един от древних
Жирнова Татьяна, 15 лет

НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА



 

 

                        

«НЕВЕРИЕ ОБЪЯВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ»
Святитель Феофан, находясь в затворе, с глубоким вниманием следил за всеми собы-

тиями, 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, 
воспитании, поневоле удивляешься, насколько актуально и злободневно звучат его слова 
для современного человека. Святитель Феофан жил в те времена, когда в обществе широ-
ко распространялись идеи вольнодумства и либерализма. Либералы, как и сегодня, про-
возглашали «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», ста-
новясь иванами, не помнящими своего родства: «Все нынешнее западное образование … 
пропитано языческими началами, враждебными христианству. Всякий, кто касается его, и 
сколько-нибудь сродняется с ним, становится, больше или меньше, враг Христу».

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

С глубоким волнением святитель писал о распространении неверия в русском обще-
стве: «Скорбно не одно развращение нравов, но и отступничество от образа исповедания, 
предписываемого 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 бо-
гоборного. – Думаете, что это останется даром? – Нет. – Живый на небесех ответит нам 
гневом своим и яростиею своею смятет нас».

Многие слова святителя, исполненные горечью и болью за Россию, звучат поистине 
пророчески, 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, на-
писанные 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 неве-
рие: 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 материалистические воззрения все более и более приоб-
ретают 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 государственным преступлением, матери-
альные воззрения запретить под смертною казнью».

Некоторые современники обвиняли святителя в чрезмерной строгости, отсутствии со-
глашательства 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 объясняет, что «строгость» принадлежит не ему, а христианству, ко-
торое «должно пребыть вечно и неизменно». 

В 1954 году, к 60-летию со дня кончины святителя, епископ Аверкий (Таушев) написал 
книгу с говорящим названием «Провозвестник кары Божией русскому народу», где отме-
тил необыкновенный 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…»



 

 

                        

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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ЗАВЕРШИЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ КОНКУРС 
«УЧИТЕЛЬ БЛАГОЧЕСТИЯ»

Всероссийский детский конкурс 
«Учитель благочестия», приуроченный 
к юбилею святителя Феофана, Затвор-
ника Вышенского, прошел по двум но-
минациям: литературное творчество и 
изобразительное искусство. В конкурсе 
приняли участие 844 ребенка из 20 ре-
гионов России.

Основной задачей конкурса было 
познакомить юных россиян с жизнью 
и духовным подвигом святителя Фео-
фана, чтобы молодое поколение знало 
лучших людей России, училось у них 
благочестию, правильному пониманию 
смысла нашей земной жизни, любви к 
Отечеству. 

Конкурс проходит в два этапа. Сна-
чала было отобрано 124 победителей и 
призеров конкурса. На втором этапе из 

числа победителей были определены 6 лучших работ. Победителями конкурса в номинации 
литературное творчество стали: Березкина Мария (9 лет), Зорина Анастасия (14 лет), Петров 
Роман (14 лет). В номинации изобразительное искусство: Александрова Анастасия (12 лет), 
Квасная Елена (16 лет), Сары Гюльбен (13 лет). 

20 мая 2015 года в «Рязанском государственном областном театре драмы» прошел музы-
кально-поэтический вечер «Образ молитвы», где состоялась церемония награждения побе-
дителей и призеров конкурса из Рязанской области. 1 июня 2015 года, в Международный 
день защиты детей, во Дворце детского творчества на Воробьевых горах в Москве состоялась 
торжественная церемония награждения победителей конкурса. Успенский Вышенский мона-
стыря, выступивший одним из организаторов конкурса, подготовил для юных гостей и их ро-
дителей интересную и содержательную экскурсионную программу в столице.

По итогам конкурса в серии «Библио-
тека Вышенской пустыни» вышла книга 
«Учитель благочестия: Феофан Затвор-
ник глазами детей», в которой опублико-
ваны сочинения и рисунки победителей 
и призеров Всероссийского детского кон-
курса «Учитель благочестия». Эта книга 
стала самым лучшим подарком для всех 
конкурсантов, а организаторам конкурса 
позволила взглянуть на вышенского под-
вижника новым, детским взглядом.

Организаторы конкурса благодарят 
всех, кто принял в нем участие, надеют-
ся, что каждый конкурсант открыл для 
себя что-то новое в творчестве вышен-
ского подвижника, постарался изменить 
к лучшему свою жизнь, приобретя по советам святителя Феофана верные духовные ориенти-
ры. Каждому конкурсанту мы желаем дальнейших творческих успехов и побед. 

Святитель Феофан Затворник – иконописец
Александрова Анастасия, 12 лет

Церемония награждения победителей в Москве


