
 

 

                        

17 июля 1866 года Епископ Феофан был назначен 
настоятелем Вышенской пустыни, где провел свою 
жизнь как ученый инок. 

В свободное от духовных подвигов время он занимался 
учено-литературными богословскими трудами, писал 
множество писем к разным лицам, обращавшимся к нему 
с недоуменными вопросами, с просьбами о помощи и 
наставлениях. Уйдя из мира и почти не встречаясь с людьми, 
епископ-затворник интересовался жизнью Церкви и своей 
Родины. Он выписывал многие журналы, выходившие в его 
время. В кабинете у него была огромная библиотека. При 

написании своих произведений святитель использовал обширную литературу на русском и иностранных 
языках. Все прочитанное он молитвенно переживал, вынашивал, и постепенно из-под пера его выходили 
творения, равных которым по разнообразию тематики и глубине освещения вопроса можно указать немного.

Всю земную жизнь святитель Феофан посвятил поискам пути к вечной жизни; в своих творениях он 
показал этот путь и современникам своим и последующим поколениям.

Одно из важнейших дел жизненного подвига преосвященного Феофана – его замечательные труды по 
изъяснению Слова Божия, которые представляют собой ценный вклад в русскую библеистику.

Епископ Феофан в своих творениях с глубокой психологической проникновенностью осветил главные 
этапы духовного развития христианина. Основная мысль его нравоучения – идея богообщения, составляющая 
сущность христианской жизни. Творения его не только побуждают христианина к покаянию, исправлению и 
благодатному обновлению во Христе, но и показывают ему путь живого, реального общения с Богом.

Неотделима от его богословских трудов и переводческая деятельность. Важнейшая из переводных работ 
святителя – «Добротолюбие», посвящена, главным образом, духовной жизни великих учителей древнего 
христианского аскетизма. «Добротолюбие» представляет собой широкое, всестороннее изображение 
и истолкование различных аспектов духовной жизни  –  от самых простых и безыскусных наблюдений до 
высочайших, вдохновенных со-зерцаний, запечатленных необыкновенной глубиной.

В год блаженной кончины епископа Феофана на страницах «Церковного вестника» было сказано, 
что «имя его, можно быть уверенным, не угаснет с его кончиною, а, напротив, с поднятием духовного 
самосознания в обществе будет приобретать все больше известности и славы, как имя великого духовного 
просветителя, умевшего давать ответы на самые насущные вопросы духовной жизни».

Архимандрит Георгий (Тертышников)
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ШЕСТЫЕ ФЕОФАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 Феофановские чтения – это научная конферен-

ция, на которую собираются ученые, церковные и 
светские исследователи, изучающие духовное на-
следие святителя Феофана, а также вопросы совре-
менного пастырского и миссионерского служения. 

Впервые Феофановские чтения прошли в 2007 
году. С этого времени по благословению архиеписко-
па Рязанского и Касимовского Павла (ныне митропо-
лит Рязанский и Михайловский) научные чтения ста-
ли проходить в монастыре ежегодно в октябре. Среди 
докладчиков – священнослужители, представители 
Рязанской епархии, преподаватели МПДА, Рязанско-
го Государственного университета им. С.А. Есенина, 

учащиеся Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватели и курсанты Рязанско-
го высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф.Маргелова и др.

На третьих Феофановских чтениях, проходивших в монастыре 2009 году, было принято 
«Обращение к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу», где, в частности, гово-
рилось о необходимости комплексной программы по подготовке к празднованию 200-летия со 
дня рождения святителя и объявления 2015 года – годом святителя Феофана Затворника Вышен-
ского. Одним из главных положений программы по подготовке юбилейных мероприятий являет-
ся подготовка к изданию Полного собрания творений святителя Феофана. Эта инициатива была 
поддержана Издательским Советом Русской Православной Церкви на заседании 27 мая 2010 года 
и получила благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

С 2010 года Издательский Совет Русской Православной Церкви и Научно-редакционный совет 
по изданию Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, выступают 
соорганизаторами Чтений. 

Четвертые Феофановские, прошедшие в 2010 году, приобрели общецерковный статус. Торже-
ственное пленарное заседание прошло в Москве, на нем было зачитано Приветствие Святейшего 
Патриарха Кирилла участникам чтений. По мысли Первосвятителя, издательский проект «Полного 
собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского» весьма актуален и востребован 
сегодня. «Следует продумать, как работа над комментированным изданием может быть сделана 
качественно и в срок, кого целесообразно привлечь к этому важному общецерковному делу, как 
отыскать все неопубликованные ранее рукописи и письма. Немаловажно позаботиться также о 
том, чтобы творения святителя Феофана стали доступны самому широкому кругу наших совре-
менников». 

С каждым годом расширяется состав участников научной конференции. Доклады опытных уче-
ных, среди которых члены Научно-редакционного совета по изданию творений святителя Феофа-
на, Затворника Вышенского, становятся ориентиров для молодых специалистов, студентов духов-
ных школ.

В этом году Феофановские чтения пройдут не только в Москве и на Выше, но и в Тамбове, где 
святитель Феофан был правящим архиереем в 1859–1863 гг.

5 октября – Пленарное заседание пройдет в Москве в Издательском Совете Русской 
Православной Церкви

12 октября – Богословско-аскетическая сек-
ция будет работать в Свято-Успенской Вышен-
ском монастыре

13 октября – Церковно-историческая секция 
будет работать в Тамбове. 

В монастыре подготовлены три «Сборника на-
учных статей», прозвучавших на третьих, четвер-
тых и пятых Феофановских чтениях, подробные 
материалы о работе чтений размещены на сайте 
Свято-Успенского Вышенского монастыря (www.
svtheofan.ru), а также на сайте Научно-редакцион-
ного совета по изданию творений святителя Фео-
фана (www.theophanica.ru). 

V Феофановские чтения (2011)

V Феофановские чтения (2011)



 

 

                        

ЖИВАЯ ПРОПОВЕДЬ СВЯТИТЕЛЯ
Слово, сказанное священником с церковного амвона,  оказыва-

ет глубокое влияние на слушателей, заставляет задуматься о 
своем спасении, о вере. О добром христианском проповеднике во-
истину можно сказать, что сила его слова не в убедительных сло-
вах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы (1 Кор. 2, 4).

Проповедь Слова Божия, основ христианского вероучения 
святитель Феофан считал одним из основных деланий пастырей 
Церкви. Будучи на епископских кафедрах, святитель Феофан вся-
чески поощрял священников к проповедованию Слова Божия. И 
прежде всего – собственным примером. По мнению известного 
исследователя духовного наследия святителя Феофана архиман-
дрита Георгия (Тертышникова), проповеди Феофана Затворника 
«представляют собой не продукт сухой умственной работы, а жи-
вое и непосредственное излияние чувствующего сердца пропо-
ведника». Отношение Святителя к проповедническому служению 
лучше всего выражает его собственное высказывание: «Пастыр-
ская проповедь настолько необходима для людей, что не может 
быть заменена даже Словом Божиим. Ибо в Слове Божием содержатся общие указания для 
всех, а каждый человек, как индивидуум, может превратно понять и истолковать его, поэтому 
общие указания Священного Писания должен разъяснять ему живой опытный голос пастыря». 

Уклониться от этого пастырского служения святитель считал недопустимым. Известно, что, 
будучи на Тамбовской кафедре, он наказал священника, не говорившего проповеди в течение 
полугода. 

Воспитанию будущих пастырей святитель всегда уделял значительное внимание. Благодаря 
его ходатайству, были основаны Тамбовские и Владимирские епархиальные ведомости, откры-
вались церковно-приходские и воскресные школы. 

Слово проповедника должно быть живым, действенным, убедительным, должно приводить 
человека к познанию основ христианского вероучения. «Мало просветить ум слушателя рас-
крытием и объяснением ему истины, – говорил святитель Феофан. – Истины редкий не знает, 
по крайней мере, в общих чертах. Чего не достает в духе? Это большей частью сочувствия сей 
истине в сердце и готовности следовать ей в воле. На это должна быть преимущественно на-
правлена проповедь. Главное ее дело при разъяснении истины согреть сердце теплотою, выте-
кающею из сей истины, и расположить волю к решимости покориться ей. Доведи ум до истины, 
проведи сию истину до сердца и привлеки к ней волю. Поучительность, теплая убедительность, 
влекущая и обязывающая сила – суть три нераздельные свойства слова назидательного». 

После активной пастырской и архипастырской деятельности для святителя наступило время 
затвора и сокровенной внутренней жизни. Он уже не обращался к своим слушателям с церков-
ного амвона, но его голос о вере и спасении звучал громко и со властию, его голос слышали 
многие чада Православной Церкви, ратующие о своем преуспеянии. И в этом проявлялось осо-
бое служение вышенского затворника, его попечении о духовной пользе многих людей. 

В период затвора были написаны труды святителя об основах христианского вероучения. 
Святитель также вел обширную переписку с людьми разного сословия, духовно наставляя и 
окормляя их. Сейчас его иногда называют «родоначальником русского интернета». Сила слова, 
которая будила души людей, не давая им погрузиться в житейские мелочи, должна и сегодня 
влиять на ум и души современного поколения. 

Из вышенского затвора святитель обращался к своим современникам: «Ищешь спасения – 
доброго дела ищешь, душа дороже всего мира. Но ничего нет легче, как найти спасение, ибо 
имеем Спасителя – премудрого, всеблагого и всемогущего, Который ничего так не желает, как 
спасения каждого из нас. К нему и обращайся, Его Единого проси и моли, и Он доведет тебя до 
спасения…» 

Его простое, но исполненное божественное премудростию слово, и сегодня роднит нас с ним 
и ведет по пути ко спасению.

Свт. Феофан за рабочим столом



 

 

                        

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

Скопинская и Шацкая Епархия Рязанской митрополии 
Русской Православной Церкви 

Свято-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

«ВОСПИТАНИЕ ИЗ ВСЕХ СВЯТЫХ ДЕЛ САМОЕ СВЯТОЕ»
Свт. Феофан Затворник

В нашем обществе совершенно размыто понятие греха 
как нарушения Закона Божиего. Болезнью поражены все 
социальные слои россиян, но особенно в группу риска 
попадает современная молодежь, у которой нарушены 
духовно-нравственные ориентиры и которая предостав-
лена сама себе, если не сказать, что просто брошена. На-
стойчивая пропаганда чувственных наслаждений порож-
дает в сердцах молодого поколения бездуховность и как 
следствие – безнравственность. Культ «золотого тельца», 
поощрение чрезмерного потребления и развлечений, а 
также пропаганда насилия, безнравственности и безду-
ховности порождают подмену и искажение искомого иде-
ала. Всем хорошо известно выражение Ф.М.Достоевского: 
«если Бога нет, то все дозволено».

В создавшейся обстановке возникает вопрос, как со-
хранить и воспитать у современного молодого поколения духовно-нравственные ценности?

В Божественном Откровении четко формируется идеал, следуя за которым, возможно воспитать 
духовно-нравственные ценности. Этот идеал – Господь наш Иисус Христос. Спаситель Сам говорит 
об этом в Евангелии: «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня» (Ин. 14, 6). Не имея связи с Христом, человек теряет любовь и ее основу – жертвенность. 
Теряя это, невозможно воспитать в детях любовь к родному Отечеству, которое есть преддверие 
Отечества Небесного, к ближнему, как выполнение заповедей Божиих, и, конечно, любовь к Богу, 
как высшей цели христианской жизни.

Святитель Феофан писал: «Преданность духу мира, его правилам и обычаям, которые никогда 
не бывают благоприятны духовно-нравственной благодатной жизни, всегда враждебно вооружа-
ются против нее и стремятся подавить».

Владыка Феофан создал педагогическую теорию, в которой полностью раскрывается антропо-
логия с точки зрения православия, а также важнейшие педагогические термины, такие как лич-
ность, нравственность, духовность, грех и другие.

По мысли святителя, «главное – держать во все время воспитание воспитываемого под обиль-
нейшим влиянием Св. Церкви, которая всем своим устроением спасительно действует на созида-
ние духа. Это не давало бы разгореться греховным возбудителям, отвевало бы дух мира и отгоняло 
бы дух из бездны». 

В творениях святителя Феофана современный молодой человек, ищущий духовного возрожде-
ния, может найти ответы на многие интересующие его вопросы бытия. Причина бытия, как учит 
нас Божественное Откровение, есть Бог. Необходимым условием жизни с Богом, по слову Вышен-
ского затворника, является жизнь в духе – духу подчиняться и духом проникать все душевное, и 
тем более телесное.

Апостол Павел в Послании к Евреем назидает: «Поминайте наставников ваших, которые про-
поведовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7). 
Пример жизни и подвига святителя Феофана может показать современной молодежи образец це-
ломудрия, благоразумия и целенаправленности. Его следование за идеалом – Господом Иисусом 
Христом, внутреннее самоотречение, самосовершенствование, безусловно, поможет молодому 
поколению отказаться от идеалов чрезмерного потребления, тем самым даст возможность оттол-
кнуться от греховного начала. В своих трудах он научит желающих мыслить и жить по его примеру, 
руководствуясь его опытом любви к Богу и людям.

Важно также то, что, используя труды святителя, современные родители, педагоги и воспита-
тели смогут не только помочь ребятам отказаться от праздности и потворства духу времени, но и 
подвести их к вечному источнику христианской мудрости, напитав их живой водой Евангельской 
Истины.

Диакон Павел Нейгум 
(Рязанская Православная духовная семинария)

 Диакон Павел Нейгум


