
 

 

                        

В русской духовной традиции укоренился обычай 
в трудных жизненных ситуациях обращаться к 
старцу или духовнику, прося его совета и молитв. 
По милости Божией на нашей земле не иссякают 
такие мудрые наставники и учителя. Так было 
и в XIX веке, когда на Вышу святителю Феофану 
приходили целые мешки писем со всех концов России. 
Так происходит и в наше время… 

Один из наиболее почитаемых старцев нашего времени 
архимандрит Иоанн (Крестьянкин), почивший около десяти 
лет назад, обладал удивительным даром молитвы за духовных 
чад и, по словам архимандрита Тихона (Шевкунова), был 
«один из очень немногих людей на земле, для которых 
раздвигаются границы пространства и времени, и Господь 
дает им видеть прошлое и будущее, как настоящее». 

Отец Иоанн в своих письмах и проповедях 
неоднократно обращался к духовному наследию 
святителя Феофана, а многим своим адресатам 

благословлял руководствоваться его творениями как живым и действенным словом, ведущим 
человека по пути христианского совершенствования и спасения: «Книги истинных духоносных 
отцов вновь увидели свет, снова пришли к верующим. Читайте святителя Феофана Затворника, 
внимайте прочитанному, и козни вражии не посмеют коснуться вас, следующих его советам».

В творениях святителя Феофана, по мнению отца Иоанна, содержатся ответы на все вопросы, 
с которыми сталкивается человек в духовной жизни: «Вам на все Ваши недоумения, вопросы и 
заблуждения – ответит и поведет по жизни истинный старец и православный архиерей – святой 
святитель Феофан, Затворник Вышенский. Другого я указать Вам не могу. У святителя Феофана 
все кристально чисто, и по любви сердечной к людям – чадам Божиим, и все истинно, свято и 
безукоризненно канонически».

Многим нашим современникам очень трудно найти духовника. В таких случаях, по мысли отца 
Иоанна, именно святитель Феофан может стать настоящим духовником, пастырем, ведущим человека 
в Царство Небесное: «О духовнике молитесь, а пока его нет, спрашивайте советов у святителя 
Феофана Затворника, читая его книги. Он не ошибается. Все надо делать с рассуждением».

И как бесценный завет звучит совет отца Иоанна: «…полюби святителя Феофана Затворника. 
В его писаниях вот уж где живая вера потоком изливается на полюбившего его». 

Уже много лет творения святителя 
Феофана выходят в издательстве «Правило 
веры» благодаря деятельному попечению 
Михаила Александровича Гольдфельда, 
который получил благословение старца 
Иоанна на издание трудов Феофана 
Затворника, ставших для наших 
современников поистине неисчерпаемым 
духовным кладезем, питающим и 
возрождающим наши души. 
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ПРАВОСЛАВИЯ НАСТАВНИК

Православия наставниче, благочестия 
учителю и чистоты, Вышенский подвиж-
ниче святителю Феофане богомудре, 
писаньми твоими Слово Божие изъяснил 
еси и всем верным путь ко спасению 
указал еси, моли Христа Бога спастися 
душам нашим

Рис. Матвеева Александра, 13 лет



 

 

                        

«Нет ничего на свете краше Вышенской пустыни!» – писал святитель Феофан об 
Успенской Вышенской пустыни, где провел 28 лет, из них 22 года в полном затворе. 
Удивительную внутреннюю красоту этого места чувствует каждый, кто хотя бы 
раз побывает на Выше. 

Впервые Вышенскую пустынь святитель 
Феофан посетил, когда возглавлял Тамбовскую 
кафедру. Вышенская пустынь понравилась ему 
строгим иноческим уставом и благолепием мест-
ности. В 1862 году, назначая настоятелем пусты-
ни иеромонаха Аркадия (Честонова), епископ 
Феофан пророчески произнес: «Поезжайте, а 
там, Бог даст, и я к вам приеду».

Занимая высокие церковные посты, святитель 
Феофан всегда желал уединения, покоя и тиши-
ны для того, чтобы заняться трудами духовного 
писательства и тем послужить Святой Церкви и 
спасению ближних, чему препятствовала обшир-
ная практическая деятельность. 

В 1866 году, оставив Владимирскую кафедру, 
он приехал на Вышу, чтобы больше уже ее не покинуть. О Выше святитель всегда писал с большим 
благоговением: «Монахи служат преусердно. Если уж самим не удастся на небо, небо к себе тянут. 
Чьи-нибудь глаза, может быть, и видят небесное осенение над обителью». Отзываясь о мудром 
управлении обителью архимандритом Аркадием, святитель Феофан отмечал: «Выша – преутеши-
тельная и преблаженная обитель…у нас, например, рай растворенный. Такой глубокий мир!»

В обители и сейчас невидимо для внешнего взора проходит сокровенная монашеская жизнь. 
Доброе влияние монастыря обычно распространяется и на окружающих, об этом писал еще свя-
титель Феофан: «Повидали теперь монастыри – и видите. Что на них есть еще благодать Господня. 
Да, есть и много-много у нас настоящих обителей, где под добрым надзором зреют чада Божии. А 
плода сколько от них на окрестность?!»

Живя на Выше, святитель называл себя счастливым: «Вы меня называете счастливым. Я и чув-
ствую себя таковым, – писал он, – и Выши своей не променяю не только на Санкт-Петербургскую 
митрополию, но и на патриаршество, если бы его восстановили у нас, и меня назначили на него».

Вышенская обитель стала местом духовного подвига святителя Феофана, где в затворе, неви-
димо для всего мира, он проходил сокровенную духовную жизнь, ведомую Единому Богу. «Нет 
ничего на свете краше Вышенской пустыни!» – писал святитель. В его кельях, где сейчас распо-
ложен музей святителя и освящена церковка, была устро-
ена небольшая церквица, освященная в честь Богоявления 
Господня, где в сослужении только ангелов он совершал 
ежедневное богослужение. Уединение святителю казалось 
«слаще меда», и Вышу он считал «жилищем Божиим, где 
Божий небесный воздух». 

Святитель Феофан не раз повторял, что Вышу можно про-
менять только на Царство Небесное», а в других письмах 
писал, что «с Выши небо ближе!»

Приезжайте на Вышу! В каждое время года в монастыре 
своя особая красота и особое настроение. Зимой – молча-
ливая тихость, весной – великопостная сосредоточенность 
и пасхальное светлое ликование, лето – это живой и мно-
гопопечительный период, осень – это пора созерцания и 
размышлений. Неспешная монастырская служба, возмож-
ность побывать в кельях святителя Феофана, где сейчас от-
крыт музей, – все это создает ощущение необыкновенного 
внутреннего покоя и радости духовной. 

Приглашая посетить Вышу, святитель Феофан писал: 
«Выша стоит, и ворота отворены. Когда ни благословит Го-
сподь посетить ее для богомолья, всегда найдете ее гото-
вою принять вас – утешить и освежить». 

«ВЫШУ МОЖНО ПРОМЕНЯТЬ ТОЛЬКО НА ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ...»

Рис. Чижикова Александра, 9 лет

Рис. Новиковой Юлии, 10 лет



 

 

                        

Святитель Феофан, находясь в затворе, с глубоким вниманием следил за всеми со-
бытиями, которые происходили в России и в мире. Основой сохранения государствен-
ности 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 рас-
пространялись идеи вольнодумства и либерализма. Либералы, как и сегодня, провозглаша-
ли «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 
иванами, не помнящими своего родства: «Все нынешнее западное образование … пропита-
но 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 остротой 
звучит его призыв в слове «на Покров Пресвятой Богородицы» 1 октября 1863 года «Перестань-
те жить по-французски и по-инославному, и опять воспримите благочестную, православно-

христианскую жизнь!»
С глубоким волнением святитель писал 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 
яростиею своею смятет нас».

Многие слова святителя, исполненные горечью и болью за Россию, звучат поистине проро-
чески, если вспомнить те грозные события, которые захлестнули Россию в начале XX века. Бо-
гоотступничество, 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 материалистиче-
ские 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 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 отметил необык-
новенный дар предвидения святителя, который, «находясь в глубине своего затвора <…> про-
зревал 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…»

«НЕВЕРИЕ ОБЪЯВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ»
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ПОРТРЕТ СВЯТИТЕЛЯ
Феофан Затворник глазами детей

Накануне 200-летнего юбилея со дня рождения святителя Феофана был объявлен 
Всероссийский детский конкурс «Учитель благочестия», по итогам которого в серии 
«Библиотека Вышенской пустыни» в Успенском Вышенском монастыре вышла книга 
«Учитель благочестия: Феофан Затворник глазами детей», в которой были опубли-
кованы лучшие детские сочинения и рисунки.

Святитель Феофан с раннего детства возлюбил храм Божий. 
В своих писаниях он говорил о том, что церковность – самое 
могучее средство правильного воспитания детей. Дети, с раннего 
возраста приученные к церковной жизни, совсем по-другому вос-
принимают окружающий мир. Святитель Феофан всегда славился 
добротой и открытостью душевной, снисходительностью, довер-
чивостью к людям и некоторой простотой, благодаря которым и 
нашел свое истинное призвание в подвиге затворе. 

В наше время встретить человека с такими чертами характера и 
отношением к жизни практически невозможно. У каждого есть свои 
проблемы, каждый занят своими делами и мало думает о Боге.

Так зачем же нужна вера в Бога, как она помогает людям? На при-
мере жизни Феофана Затворника можно понять, что вера в Бога не 
дает человеку унывать, быть слабым. Она помогает осознать свое 
предназначение в жизни, дает уверенность в собственных поступ-
ках и действиях. Вера делает человека отважной, сильной и само-
стоятельной личностью. Главное – стараться и верить, что Бог всег-
да поможет, потому что Он всегда рядом! Вера в Бога – осознание 
нужности человека для мира!

Зверева Алина, 14 лет
г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края

Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст... Сколько 
их, учителей наших духовных, помощников наших незримых, заступ-
ников наших перед Господом. Мы обращаемся к ним в молитвах и 
просим помочь, уберечь, наставить.

Благодаря конкурсу «Учитель благочестия» я познакомилась с 
великим учителем Русской Церкви святителем Феофаном Затворни-
ком, одним из истинных евангельских пастырей, «истинных учителей 
благочестия и чистоты», который писал, что каждой «душе нужен 
свет небесный – истина Божия». Столетия отделяют нас от времени, 
когда жил святитель, многое изменилось за это время, но душа чело-
веческая все та же, и законы ее становления не изменились. 

Все, что происходило в жизни святителя Феофана, было связано 
с большой верой в Бога. А Бог помогал Феофану Затворнику разо-
браться в себе, в окружающем мире, направляя всю жизнь по христи-
анскому пути. С молоком матери впитал Феофан Затворник любовь к 
Богу и человеку. Вера, привитая с детства, дала ему силы преодолеть 
все невзгоды и лишения. Вера дает и нам надежду, что мы, христиа-
не, будем стараться жить по заповедям Божиим с чистым сердцем. 
Хотелось бы, чтобы так и было. Да поможет нам Господь!

Хрусталева Мария, 15 лет
г. Лиски Воронежской обл.

Рис. Абрамовой Юлии, 12 лет

Рис. Евдощенко Елизаветы, 15 лет


