
 

 

                        

19 января 1894 года на праздник 
Богоявления, святитель Феофан мирно по-
чил в Вышенской обители, не дожив
четырех  дней  до своего восьмидесяти-
летия.

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.

Почему творения святых Отцов никогда не 
устаревают? Проходит время, и все больше и 
больше людей учится по книгам подвижников, 
как жить по-христиански, исполнять заповеди 

Божии, как от всего сердца возлюбить Бога и ближнего. К числу таких великих учителей 
христианской жизни принадлежит святитель Феофан, Затворник Вышенский. 

Архиепископ Аверкий (Таушев), известный богослов Русского зарубежья, автор книги 
о святителе Феофане с говорящим названием «Провозвестник кары Божией русскому 
народу» (1964), отмечал, что «творения святителя Феофана, раскрывают перед нами 
всю глубину и ни с чем не сравнимую возвышенную красоту духовной жизни, а потому 
всякий стремящийся жить подлинной духовной жизнью не может не знать и не ценить их, а 
кто еще с ними не знаком, тот должен познакомиться. Это – как бы «пробный камень» 
правильного подхода к духовной жизни, истинно-православной ее оценки и понимания 
в наше лукавое время…»

Известный исследователь жизни и творений святителя Феофана архимандрит Георгий 
(Тертышников), подготовивший материалы для канонизации вышенского подвижника, 
писал: «Многообразны предметы и содержание творений Вышенского Затворника. 
Почти ни одна сторона духовной жизни не ускользнула от его глубокого, внимательного 
наблюдения. Но главная тема его творений – спасение во Христе».

В  творениях  святителя Феофана, по мнению архимандрита Иоанна (Крестьянкина), 
содержатся ответы на все вопросы, с которыми сталкивается современный 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».
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ПРАВОСЛАВИЯ НАСТАВНИК

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

Рис. Л.А. Вороновой



 

 

                        

РОДИТЕЛИ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА
День церковной памяти святителя Феофана совпадаем с днем его рождения. И по право-

славной традиции в этот день мы молитвенно вспоминаем и его родителей, подаривших 
ему жизнь и воспитавших для Русской Православной Церкви великого угодника Божиего.

В состав Научно-редакционного совета по изданию творений святителя Феофана, Затворника 
Вышенского, входит член Историко-родословного общества города Москвы и Русского генеало-
гического общества города Санкт-Петербурга Анна Евгеньевна Лукьянова, которая провела боль-
шую работу в архивах различных городов нашей страны, выясняя генеалогию святителя Феофана. 
Благодаря ее исследованиям мы знаем о его родных и близких, знаем историю его рода. 

Фамилия Говоровых известна из ревизских сказок священнослужителей села Фошни с на-
чала XVIII века. Село Фошня, расположенное в Малоархангельском уезде Орловской губернии, 
имело официальное название – Богоявленское. В Богоявленской церкви села Богоявленского и 
служили многие поколения этого широко разветвившегося рода. Имя «Феофан» переводится 
как «Богом явленный», свою домовую церковь в Вышенском затворе святитель Феофан освятил 
в честь Богоявления Господня. По Промыслу Божиему святитель почил в день этого праздника в 
1894 году. Так незримыми нитями жизнь вышенского подвижника оказалась связанной с празд-
ником Богоявления Господня.

Отец святителя Феофана – Василий Тимофеевич Говоров – 
был сыном церковного чтеца села Фошни. В 1800 году Васи-
лий Тимофеевич окончил Севскую духовную семинарию, где 
был оставлен еще на 2 года сениором (т.е. воспитателем). В 
1802 году был рукоположен во иерея и стал служить во Вла-
димирской церкви села Чернава Елецкого уезда, где долгие 
годы исполнял обязанности благочинного.

Г.М. Пясецкий в книге «История Орловской епархии и опи-
сание церквей и приходов» (Орел, 1899) писал: «Нынешнее 
село Чернавск, бывшее до 1775 года уездным городом Орлов-
ской губернии, расположено при слиянии двух рек – Сосны 
и Чернавки, в 150 верстах к востоку от Орла, в 40 верстах от 
своего уездного города Ельца. Село Чернавск сохранило свое 
название от города Чернавска, происшедшего, в свою оче-
редь, от названия реки, в устье которой он был расположен. 
Начало заселения этой местности относится еще ко времени 
татарского владычества. В то время здесь был военный сторо-
жевой пост. Более прочное и окончательное заселение мест-
ности началось с построения Чернавского острога или кре-
пости. Крепость была построена со стратегическими целями 
в царствование Михаила Федоровича Романова в 1633 году. 

Сейчас в Чернавске 3 церкви: Владимирская, Покровская и Пятницкая. В настоящее время в 
трех приходах села считается больше 8 тысяч постоянных жителей обоего пола. За исключением 
небольшого числа торговцев-мещан все прихожане принадлежат к сословию государственных 
крестьян».

Мать святителя Татьяна Ивановна происходила из семьи священника Ивана Саввича Попова, 
настоятеля Никольской церкви села Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии. Село Панико-
вец стояло на пути из Чернавска в Задонск. К дедушке (он был крестным отцом святителя) всегда 
заходили, идя на богомолье в Задонск.

Семья была хлебосольная, гостеприимная, и, по воспоминаниям современников, вполне 
оправдывала свою фамилию – Говоровы были большими говорунами, любили собираться за 
большим столом и вести долгие задушевные беседы. 

Святитель Феофан потерял родителей в 1839 году, когда ему было всего 24 года. Они так и не 
узнали, что их сын через несколько лет изберет для себя тесный, но спасительный путь – примет 
монашество. 

Позднее святитель Феофан писал, что Господь помог ему пережить эту потерю: «Они умерли 
через две недели друг от друга. Когда узнал об этом, какое налегло тяжелое и мрачное облако! 
Но в тот же момент пришли мысли немрачные и всю тьму разогнали. Утешился, и ни слезинки. Я 
верую, что это мне внушил Ангел-хранитель. С тех пор я делюсь этою верою со всеми». 

Родители святителя были похоронены в ограде Владимирской церкви села Чернава, где долгие 
годы верою и правдою служил отец Василий и заслужил любовь и уважение своих прихожан.

Рис. Л.А. Вороновой



 

 

                        

НОВАЯ ЖИЗНЬ ЗАРОЖДАЕТСЯ В КРЕЩЕНИИ
Святитель Феофан в главном своем творении «Путь ко спасению» писал, что христиан-

ская жизнь начинается с момента духовного рождения человека, – т.е. с Таинства кре-
щения, которое он называл «возрождением или новым рождением, поставляющим 
человека в обновленное состояние».

«Крещение есть первое в христианстве Таинство, соделывающее человека-христианина 
достойным сподобляться даров благодати и чрез другие Таинства. Без него нельзя войти в 
мир христианский – сделаться членом Церкви. Предвечная Премудрость создала себе дом на 
земле: дверь, вводящая в сей дом, есть Таинство крещения. Сею дверью не только входят в 
дом Божий, но при ней же облекаются и в достойную его одежду, получают новое имя и знак, 
отпечатывающийся во всем существе крещаемого, посредством коего разузнают и различают 
его потом и небесные, и земные.

Из купели человек выходит совсем не таким, каким туда входит. Как свет тьме, как жизнь 
смерти, так крещеный противоположен некрещеному. Зачатый в беззакониях и рожденный 
во грехах, человек до крещения носит в себе весь яд греха, со всею тяготою его последствий. 
Он состоит в немилости Божией, есть естеством чадо гнева; поврежден, расстроен сам в себе, 
в соотношении частей и сил и в их направлении преимущественно на размножение греха; 
подчинен влиянию сатаны, который действует в нем 
властно, по причине греха, живущего в нем. Вследствие 
всего этого он, по смерти, неминуемо есть оброчник 
ада, где должен мучиться вместе с своим князем и его 
клевретами и слугами.

Крещение избавляет нас от всех сих зол. Оно снимает 
клятву силою Креста Христова и возвращает благосло-
вение: крещеные суть чада Божии. Царство Небесное 
принадлежит крещаемому уже по самому крещению. 
Вступлением в Церковь, – дом прибежища – сатане за-
граждаются входы к новокрещеному. Он здесь как в 
безопасной ограде.

Сила благодати проникает внутрь и восстановляет 
здесь Божественный порядок во всей его красоте, вра-
чует расстройство как в составе и отношении сил и ча-
стей, так и в главном направлении от себя к Богу – на Богоугождение и умножение добрых 
дел. Почему крещение и есть возрождение или новое рождение, поставляющее человека в 
обновленное состояние. 

Апостол Павел всех крещеных сравнивает с Воскресшим Спасителем, давая разуметь, что и 
у них такое же светлое в обновлении существо, каким явилось человечество в Господе Иисусе, 
чрез воскресение Его в славе (Рим. 6, 4).

После крещения младенца очень важное дело предлежит родителям и восприемникам. 
Частое причащение Святых Христовых Тайн живо и действенно соединяет с Господом новый 
член Его, чрез Пречистое Тело и Кровь Его, освящает его, умиротворяет в себе и делает непри-
ступным для темных сил.

Поступающие таким образом замечают, что в тот день, когда причащают дитя, оно бывает 
погружено в глубокий покой, без сильных движений всех естественных потребностей, даже 
тех, кои в детях сильнее действуют. Иногда оно исполняется радостию и игранием духа, в 
коем готово всякого обнимать, как своего. Нередко святое причащение сопровождается и 
чудодействиями. Святой Андрей Критский в детстве долго не говорил. Когда сокрушенные 
родители обратились к молитве и благодатным средствам, то во время причащения Господь 
благодатию Своею разрешил узы языка, после напоившего Церковь потоками сладкоречия 
и премудрости. Один доктор по своим наблюдениям свидетельствовал, что в большей части 
детских болезней следует носить детей к святому причащению, и очень редко имел нужду 
употреблять потом медицинские пособия.

Под этим видимым охранением есть невидимое: Ангел-Хранитель, Господом приставлен-
ный к младенцу с самой минуты крещения. Он блюдет его, своим присутствием невидимо 
влияет на него и в нужных случаях внушает родителям, что надо сделать с находящимся в 
крайности детищем».

Из книги святителя Феофана «Путь ко спасению»



 

 

                        

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 

Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать это издание в хозяйственных целях. Если вы его прочитали, подарите другим людям

В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДВА НОВЫХ ФИЛЬМА 
О СВЯТИТЕЛЕ ФЕОФАНЕ И ВЫШЕНСКОЙ ОБИТЕЛИ

16 декабря 2015 года в кинотеатре «Победа» города Белгорода в рамках юбилейных тор-
жеств, посвященных 200-летию со дня рождения святителя Феофана, Затворника Вышен-
ского, состоялась презентация новых фильмов о святителе Феофане и Вышенской обители 
«Спаситесь от века сего лукавого!» и «Лучше Выши только Выша». 

Фильмы подготовлены православным информационным агентством «Русская ле-
топись», которое в течение многих лет снимало важные события из жизни Вышен-
ского монастыря. 

Первый фильм «Спаситесь от века сего лукавого» рассказывает о подвиге затвора 
святителя Феофана, а также о его служение миру словом, которое преображало и 
преображает человеческие души. Известны слова святителя Феофана, что «книжица 
должна быть как пистолет духовный, что ни страница, то выстрел». Мы несем пря-
мую ответственность за то, какие книги, журналы мы читаем, фильмы и передачи 
смотрим, с кем мы общаемся. 

О святителе Феофане и его подвиге в фильме рассказывают архиереи, священни-
ки, насельницы Вышенской обители, ученые и простые прихожане. 

Святитель Феофан ушел в затвор в то время, когда у ворот Летнего сада Каракозов 
совершил покушение на царя Александра II. Святитель ежедневно молился за весь 
мир, живо реагируя на все события, которые в нем происходили. Он выписывает 
газеты и журналы, заказывал книги. В день он получал по сорок писем от разных 
людей, и на все непременно отвечал. 

Фильм рассказывает о музее святителя Феофана, который расположен в его ке-
льях. Зрители познакомятся с простой обстановкой кельи святителя, где была круп-
нейшая частная библиотека, фисгармония, токарные и слесарные станки. Здесь же 
он писал иконы. Но самым главным служением святителя было писательство. По его 
книгам многие знакомятся с основами духовной жизни. 

Второй фильм «Лучше Выши только Выша» знакомит зрителей с историей Вышен-
ской обители, о которой святитель Феофан писал, что «Вышу можно променять толь-
ко на Царствие Небесное». 

В фильме рассказывается об истории обретения мощей святителя, о настоя-
теле архимандрите Аркадии, сотаиннике святителя Феофана. О страшных годах 
лихолетья, когда церковные ценности были изъяты и разграблены, сняты коло-
кола, монастырское кладбище стало использоваться под огороды, библиотека 
сожжена, здания частично были заняты «Детским городком имени III Интернаци-
онала» и домом инвалидов, Успенскую церковь приспособили под театр, братию 
из 80 человек разогнали, и только в Христорождественском храме до 1938 года 
несколько иеромонахов из Вышенской братии продолжали совершать богослу-
жения. В 1938 году в обитель въехала психиатрическая больница. В 1960 году в 
больнице проживали уже 800 человек.

Возрождение обители началось в 1990 году. Важной вехой в современной исто-
рии Вышенского монастыря стало торжественное перенесение мощей святителя 
Феофана из села Эммануиловки в Вышенский монастырь, которое состоялось 29 
июня 2002 года при участии Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго.

С каждым годом трудами насельниц и молитвами многих верующих обитель пре-
ображается и приобретает тот вид, который был дорог святителю Феофану.


