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В рассказах о святых людях мы часто 
читаем, что ещё сызмальства будущие 
подвижники отличались от своих сверст
ников, бегали детских игр и развлече

ний, были кротки и молчаливы, любили проводить 
дни в посте и молитве. Некоторые мамы, читая такие 
рассказы своим детям, нетнет да и заметят шаловли
вому малышу: «Ну посмотри, какой был послушный 
и примерный мальчик, а ты у меня в кого?»

Однако, как много путейдорог на земле, так мно
го и дорог, ведущих в Царствие Небесное. Ктото 
по своему характеру мягок и послушлив, и Господь 
в зрелости помогает развить эти качества. Ктото, 
напротив, по своему характеру резв и стремителен, 
и при старании Господь такого человека образует 
в решительного воина Христова, который может 
привести к истине многих людей, стать защитником 
православной веры. Именно с таким характером по
явился когдато на свет великий русский подвижник, 
молитвенник русской земли, духовный автор и бого
слов – святитель Феофан, Затворник Вышенский. 
О его духовных подвигах написано много книг. Од
нако о детских годах известно совсем немного…

Святитель Феофан Затворник последние годы 
жизни провёл в затворе в Вышенской пустыни. Уе
динение для него было «слаще мёда». Святитель 
поражал своих современников удивительной целе
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устремленностью и работоспособностью. Как пче
ла, перелитая от цветка к цветку, кропотливо соби
рает драгоценный нектар, из которого получается 
душистый мёд, так и подвижник многими трудами 
собирал христианские добродетели. 

Святитель Феофан ушёл из мира со святитель
ской кафедры  не потому, что не любил людей и 
тяготился служебными обязанностями, а потому, 
что хотел послужить Богу сугубыми, особенными 
трудами. Как из маленьких узелков плетутся мона
шеские чётки, по которым совершается Иисусова 
молитва – грозное орудие против врага нашего 
спасения, так и Феофан Затворник, по крупицам 
собрав книжные знания, в тишине Вышенского 
затвора написал многие творения, указав всем ищу
щим путь ко Христу – путь ко спасению.
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Будущий святитель родился вскоре 
пос ле окончания Отечественной войны 
1812 года, когда во всех городах и весях 
русские люди праздновали победу над 

наполеоновскими полчищами, восстанавливали раз
рушенные дома и селения, слагали патриотические 
песни о величии ратного подвига русского воинства. 

В это время в Елецком уезде Орловского края 
в селе Чернавске (совр. Чернава) жила семья мо
лодого священника Василия Тимофеевича Говорова. 
Отец Василий был человеком прямым и открытым, 
добросердечным и гостеприимным. Его отличала 
особая внимательность и любовь к  ближним, а  так
же способность умирять любые ссоры. Он очень 
любил церковные службы, и так часто бывал в своём 
храме, что родные и близкие говорили о нём: «Наш 
батюшка из епитрахили не  выходит».

Татьяна Ивановна, мать будущего святителя, 
имела тихий кроткий нрав и любвеобильное сердце. 
Особую сострадательность проявляла к  больным 
и нищим, и никто из них не отходил от неё, не  по
лучив помощи. 

По воспоминаниям родственников, Говоровы впол
не оправдывали свою фамилию, они действительно 
были большие «говоруны»: любили собираться всей 
большой семьёй, приглашать родственников и зна
комых и вести долгие, задушевные разговоры…

ГОлОсистый млАдЕнЕц 
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Егорушка родился 10 января 1815 года и был пя
тым ребенком в семье. Мать нежно ласкала и крес
тила новорожденного крошку, когда в комнату за
шёл отец.

– А! И детвора тут! – весело сказал он, увидев 
Любу с маленьким Сеней. 

– Ну, Таня, поправляйся, спасибо за сынка! Дай 
Бог ему только разум и доброе сердце – с ними век 
не пропадёшь. Нука, Егорушка, поди к отцу!

Отец Василий бережно наклонился к сыну и взял 
его на руки. Не прошло и минуты, как Егорушка так 
пронзительно вскрикнул, что отец даже вздрогнул.

– Ну, Татьяна Ивановна, сынок чуть меня не оглу
шил! – сказал он, отдавая малютку матери. – Такой 
голосистый, что беда! Ну, Господь с  вами! – и отец 
Василий вышел из комнаты.

На следующий день после рождения младенец 
был крещён родным дедушкой отцом Иоанном и 
назван Георгием. 
В семье же мальчика  
с самого рождения  
называли 
Егорушкой.
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Первые уроки христианского воспита
ния, как и все дети в семье, Егорушка 
получил от родителей. Богобоязненная 
и кроткая мать, на которую во взрос

лые годы внешне очень походил святитель, научи
ла его, как слагать персты для крестного знамения, 
класть поклоны, как молиться Богу дома и в храме. 
В церковь маленький Егорушка тоже ходил спер
ва с матерью и сестрами. Татьяна Ивановна своим 
примером учила детей кротости, незлобию, любви 
и вниманию к ближним. 

Домашняя молитва, духовное пение и иконы окру
жали детей в отчем доме. Отец Василий был автори
тетом для всего своего многочисленного семейства. 
Опытный и почитаемый пастырь на приходе, он был 
таким же и для своей домашней церкви. Сызмальст
ва дети были приучены к домашним совместным 
молитвословиям. А пример благочестивой жизни 
родителей, искренно вверявших всю свою жизнь 
деснице Божией, гораздо более действовал на юные 
сердца, чем слова и поучения. Эти детские впечат
ления сохранялись в сердце, а во взрослой жизни 
служили образцом и опорой.

Русская природа, посреди которой 
возрастали дети, также оказывала 

доброе влияние на их сердца. 
Посреди села протекала рыбная  

РЕзВый
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полноводная речка Сосна, 
а в  неё, изгибаясь полукру
гом, вливалась небольшая, 
но глубокая и каменистая Чер
навка. В селе было три церк
ви. Их крес ты ярко сверкали 
на  солнце. Воздух был наполнен 
свежестью и особыми деревенски
ми звуками. А на улице было так много интересного 
для острых и внимательных детских глаз! 

Егорушка рос необыкновенно подвижным ре
бёнком, в семье его называли «резвым». Это на
звание так сроднилось с ним, что нередко зна
комые спрашивали у домочадцев: «А где же ваш 
Резвыйто?»  – разумея под этим Егорушку. 

Егорушка просыпался рано утром и бежал в сад. 
Ещё яркими изумрудами весело блестели капельки 
росы и немного намокали ноги. Но разве это беда 
для юного сорванца? Зато вокруг так много нового 
и необычного! Вот птичкахлопотунья села на тон
кую веточку и, чемто напуганная, стремительно 
вспорхнула ввысь. Вот рядом прожужжал жук, тя
жело неся свой панцирь. Суетливо пробежала чёрная 
блестящая букашка. А на соседнем листочке при
ютилась пушистая гусеница! Надо успеть сбегать 
и к поваленному дереву, где вчера обнаружили ещё 
слепых, совсем маленьких котят. Иногда Егоруш
ка подкрадывался к птичьим гнёздам и осторожно 
брал в руки маленьких птенчиков.НЕ
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Окружающая природа была своего 
рода книгой, по  которой мальчик позна
вал и изучал мир, впитывал новые впе
чатления. Познавал и не переставал 
удивляться разумной воле Творца.

В селе у Егорушки было много 
товарищей из крестьянских маль
чиков, с которыми он устраивал все
возможные игры. Живой и смелый 
Егорушка обычно был предводите
лем в детских компаниях. Часто он 
возвращался домой с пораненными ко
ленками, весь запылённый, но неизменно с живыми 
глазами и счастливой улыбкой. Было видно, что та
кая жизнь очень нравилась мальчику. 

Татьяна Ивановна часто ставила в пример непо
седливому сыну его старшего брата  Сеню, который 
был, казалось, противоположностью стремитель
ному Егорушке. Кроткий, богомольный и задум
чивый, Сеня не любил детских забав, всё боль
ше сидел дома, около матери. Всегда чистенький 
и аккуратный, он был её любимцем. Материнское 
сердце, особо расположенное к Сенюшке, видимо, 
предчувствовало близкую разлуку с ним. Да и сам 
Сенюшка, казалось, мало интересовался окружа

ющим миром, а как бы готовился к другой 
жизни. Он  недолго прожил на свете 

и скончался в отроческие годы.НЕ
 Д
ЛЯ

 П
ЕЧ
АТ
И



 13 

ЖАР-птицА

Егорушка, как и все дети, любил сказ
ки. Неподражаемой сказительницей 
была его тётушка Марфа Никифоров
на. Обычно под вечер она собирала 

всю детвору в доме и начинала свои рассказы, кото
рым, казалось, не было числа. За окном сумерки, 
в комнате полумрак, и так легко вслед за тётуш
кой путешествовать в разные сказочные царст ва
королевства, встречаться с дивными царевичами и 
царевнами. Тётушка рассказывала так ярко и не
подражаемо, с такими шуткамиприбаутками, что 
казалось, она и сама побывала во всех этих замор
ских чудесных странах. 

– В некотором царстве да в некотором государст
ве... – обычно неспешно начинала тётушка. 

И в этот момент даже самые резвые дети забыва
ли о своих проказах и старались поближе подсесть 
к искусной сказительнице, чтобы услышать необыч
ную историю.
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Особенно мастерски Марфа Никифоровна 
рассказывала сказку о Жарптице. Будто наяву, 
представлялись детям Иванцаревич, Елена Пре
красная, Серый волк и Златогривый конь. У Жар
птицы перья золотые, а глаза восточному хрусталю 
подобны. Прилетает она в сад и срывает с деревьев 
золотые яблочки.

Егорушка живо представлял, что он, то подобно 
Ивануцаревичу подкрадывается к чудесной замор
ской Жарптице, чтобы поймать её, а то сквозь зе
лёные луга да чистые поля мчится на Златогривом 
коне за Еленой Прекрасной… 

Както раз, слушая сказку, Егорушка часто посмат
ривал на клетку с птичкой, висевшую около окна. 

– Ох! Чтото затевает этот баловник, – тревож
но подумала Татьяна Ивановна, поймав взгляд сына.

– Марфа Никифоровна, голубушка! Поглядывай
ка ты почаще за птицей, как бы Егорушка чего не на
творил! – сказала она тётушке.

Но они не уследили за сорванцом. Однажды утром 
Татьяна Ивановна безмолвно замерла около клетки. 

– Батюшкисветы! – наконец воскликнула она. 
– Да куда же делся хвост у птицы? Это непремен
но Егоровы проказы. Сеня! Позови 
сюда Егора.

Мальчик живо явился на зов.
– Это ты наделал? – строго обра

тилась к нему мать. – Ты это за
чем хвост у птицы выщипал?  НЕ

 Д
ЛЯ

 П
ЕЧ
АТ
И



 16 

Виданное ли дело, чтобы птица без хвоста была?! 
Поглядика, полюбуйся, какова птичка без хвоста 
стала!

Егорушка взглянул на клетку. Действительно, 
без  хвоста птичка была довольно необычная и жал
кая. С пушистыми крылышками, с высоким хо
холком и без прежнего хорошенького хвостика она 
быстро прыгала взад и вперед по жёрдочке, недо
умевая, что это с ней случилось. 

– Зачем ты хвост выщипал? – снова спросила мать.
– Я думал, что это Жарптица, и перышки тоже 

будут светиться, – честно объяснил Егорушка. 
Когда же Марфа Никифоровна узнала о случив

шемся, только руками развела. 
– Вот погоди, не буду больше тебе сказок сказы

вать, а то ты ещё что придумаешь.
Однако добрая тётушка только ворчала на своего 

племянника. Сколько у неё было слушателей, а с та
ким неуёмным воображением – только один. 

Несмотря на шаловливость, все домашние любили 
Егорушку. Да и нельзя было не любить этого живо
го, весёлого ребенка с добрым сердцем и открытым 
взглядом. Все понимали, что так проявлялся пыт
ливый характер мальчугана: шалости происходили 
не  от сознательного непослуша
ния, а от  желания самому 
всё узнать и попробовать.
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Все домашние очень любили старшую 
сестру Любу, которая помогала мате
ри нянчиться с детьми. Прошло время, 
она повзрослела и стала матушкой Лю
бовью, женой священника отца Вла

димира, который служил в церкви Вознесения в селе 
Казаки́, что располагалось недалеко от Чернавска. 

К престольному празднику Вознесения в помощь 
молодой хозяйке стала собираться Татьяна Иванов
на с тётушкой и детьми. Егорушка давно хотел про
ведать приветливую сестрицу и с нетерпением ожи
дал этого дня. 

В день отъезда все встали рано, детей нарядили 
во всё праздничное, а взрослые стали собирать по
дарки. Татьяна Ивановна с тётушкой предусмотри
тельно складывали многочисленные съестные при
пасы, паковали всевозможные узлы и свертки. 

пУтЕШЕстВиЕ В пОВОзКЕ
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Разве можно было долго высидеть на одном мес
те? Егорушка решил проведать своих приятелей, по
бежал в сад, а потом с ребятишками на речку ловить 
раков. А тихий Сенюшка остался дома. Одетый 
в чистенькую праздничную рубашечку, умытый, 
гладко причёсанный, он сидел у окна и молча сле
дил за хлопотами взрослых. Уже солнышко высоко 
стоя ло на небе, когда Егорушка прибежал домой. 

Мать только руками всплеснула, увидев грязную, 
изодранную одежду сына и строго сказала Егорушке:

– Останешься дома. Я тебя с утра во всё чистое 
нарядила, а ты вот каким вернулся? Куда же тебя 
такого везти? Ты и на празднике с нас голову сни
мешь, люди скажут: какой замарашка! Вот Сенюш
ка – умничек! Его и возьмём! А ты дома оставайся!

Егорушка молча выслушал материнский выговор, 
а потом вдруг кудато исчез. 

Сборы наконецто закончились. Большой старо
модный экипаж был доверху заполнен разными 
припасами. Татьяна Ивановна, Марфа Никифоров
на и Сенюшка уселись поудобнее.НЕ
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– Трогай! – крестясь, сказала Татьяна Иванов
на, и лошади побежали дружной рысью. 

Часа через два с небольшим показалось село 
Казаки́. 

– Вот, Сенюшка, мы и приехали, – ласково ска
зала Марфа Никифоровна, наклонясь к молчали
вому мальчику. – Версты три осталось. 

В эту минуту ктото закопошился в узлах. 
– Господи помилуй! Кто это у нас под ногами 

возит ся? – испуганно воскликнула Татьяна Ива
новна и робко отодвинула узел в сторону. 

Каково же было общее удивление, когда изпод 
узла показался Егорушка. Пот бежал крупными 
ручьями по детскому раскрасневшемуся личику, 
волосы были всклокочены, а в глазах сияла радость 
от удачной затеи 

– Ах ты, сорвиголова! Что ж нам с тобой де
лать? Среди поля разве оставишь? – волнуясь и 
сердясь заговорили мать и тётушка. – Что бы тебе 
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показаться чуть раньше, когда мы от дома были 
близко, а то извольте сейчас видеть! Как же мы тебя 
завтра к обедне такого грязного возьмём? 

Все недоумевали:
– Да как это ты усидел так смирно, что тебя и 

не заметили! Ах, баловень, баловень!
Однако словами делу не поможешь, и взрослые 

постарались хоть както принарядить пыльного 
Егорушку. Марфа Никифоровна вытерла чистым 
платком личико шалуна, а Татьяна Ивановна до
стала запасную рубашку Сенюшки и надела её 
на Егорушку. 

В Казака́х Егорушка стал героем дня. Только и 
разговоров было, что о его проделке. Отец Влади
мир, большой весельчак и говорун, весело смеялся 
над ним. А все гости дивились бойким суждениям 
Егорушки, его уму и живости. 

Обратно Егорушка возвращался уже в экипаже, 
довольный и счастливый от своей сообразительнос
ти. А мать и тётушка, решив прежде строго нака
зать шалуна, простили его.НЕ
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Начальное образование дети получа
ли в семье. Когда Егорушке шёл седь
мой год, отец Василий отслужил мо
лебен и, дав наставление, как должно 

учиться, усадил его за стол вместе с другими братья
ми. Начали с азбуки с картинками из Библейской 
истории. Отец Василий прочитал несколько букв, 
заставляя мальчика повторять за собой. От азбуки 
перешли к Часослову и Псалтири. Учили молитвы, 
знакомились с событиями Священной истории, ус
ваивали правила арифметики и грамматики; читали 
вслух, указкой показывая те буквы и слова, которые 
произносили. Писали гусиными перьями, копирова
ли в тетради славянские слова и предложения. Это 
позволяло так хорошо усвоить славянские тексты, 
что их помнили уже до самой старости. 

Начинали обучение всегда со славянских текстов, 
питающих ум и сердце, а уж затем переходили к текс
там гражданской печати. Впоследствии святитель 

УчЕниЕ ГРАмОтнОЕ
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Феофан указывал, что такой способ учения наибо
лее успешен и полезен для юного сердца и ума.

Отец Василий только руководил обучением и 
проверял успехи детей, а учили их мать и тётушка 
Марфа Никифоровна, которые удивлялись успехам 
Егорушки. Егорушка учился охотно, быстро схва
тывал урок, а потом убегал к своим соседским при
ятелям. Не таков был Сенюшка. Он брал книжку, 
усаживался в уголок и долгодолго учил заданное. 
Сенюшка был прилежен, а Егорушка даровит, но 
немного рассеян. При врожденной живости харак
тера ему было трудно долго усидеть на одном месте. 
Сенюшку всегда ставили в пример брату за послу
шание и прилежание, но на поверку выходило, что 
Сенюшка учится хорошо, а Егорушка – блестя
ще. Отец после проверки уроков оставался дово
лен успехами Егорушки и часто ставил его в пример 
другим детям.НЕ
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Стремительный Егорушка не толь
ко успевал в учёбе, но и во дворе был 
первым сорванцом. Одна его шалость 
едва не стоила ему жизни. 
У отца Василия была молодая лошадь, 

норовистая и горячая. Когда она ожеребилась, то 
всем в доме, начиная от матери с тётушкой и кончая 
работниками, строгонастрого было сказано следить 
за мальчиком, не подпускать его к лошади и 
жеребёнку. 

– Пуще глазу берегите Егора! – на
казал всем отец Василий. – Если он 
вздумает подойти к жеребёнку, лошадь 
убьёт его!

Эти слова все домочадцы крепко за
помнили и зорко следили за сорванцом. 

Както летним тёплым вечером 
Марфа Никифоровна располо
жилась с детворой под деревом 
и начала рассказы
вать сказку. 

ОтчАяннАя ГОлОВА
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Егорушка был вместе с другими детьми, но на этот 
раз рассказ тётушки не увлекал его. Какаято мысль 
вертелась в его голове. Мальчик оглядывался по сто
ронам, внимательно поглядывал на тётушку и, 
наконец, улучив момент, когда и дети, и тётушка ув
леклись чудесной сказкой, незаметно проскользнул 
между кустами. 

Прошло минут десять. Вдруг тётушка оглянулась 
вокруг, да так и ахнула:

– Да где же Егорушка? Неужели побежал к ло
шади?!

Все бросились за тётушкой во двор. А там Его
рушка длинным кнутом гонял жеребёнка вокруг ло
шади, приговаривая:

– А! Галопом, галопом! – и всё учащал удары. 
Лошадь, злобно косясь на мальчика, пятилась 

к нему задом. Ещё минута – и насмерть лягнула бы 
его крепкими ногами. 

В этот решительный момент и по
явилась тётушка. Почти не пом
ня себя от ужаса, она схватила 
ребёнка за руку и стремитель
но притянула к себе.

Когда об этом сообщили 
отцу Василию, то он даже по
бледнел и перекрестился:

– Сам Бог спасает Егора!  
Видно, нужна эта отчаянная 
голова! – сказал он жене. НЕ
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С детства полюбил Егорушка и храм Бо
жий. Пойдёт отец Василий к службе, и 
Егорушка за ним. Постоит на клиросе 
с дьячками, выслушает их пение, под
тянет, слазит с церковным сторожем на 

колокольню и позвонит к службе. 
На колокольне нужно было особенное умение. Бла

говестили в большой колокол, глас которого неспешно 
плыл по округе. Средний колокол был поли елейным. 
А трезвон опытного звонаря, казалось, звал ввысь и 
возносился к небу так же легко и свободно, как Хе
рувимская песнь во время Литургии. Старый сторож 
советовал мальчику во время звона открывать рот, 
чтобы не оглохнуть. 

Егорушка старался везде успеть. Быстро схваты
вал строй православной службы. А когда немного 
подрос, стал прислуживал отцу в алтаре. 

Както раз вечерняя служба уже закончилась, при
хожане разошлись, ушёл из храма и отец Василий. 
Мальчик задержался на колокольне – нравилось ему 
забираться туда по крутым лесенкам, чинно звонить 
в колокола. А ещё нравилось ему, обойдя большой ко
локол, неспешно обозреть сверху родные просторы! 
Как красиво и широко раскинулось селение, какой не
обычный изгиб у реки! А вот и крыша родного дома!

Уже и сторож, обойдя храм, проверил, везде ли 
погашены свечи, и, закрыв церковь на замок, отпра

слУчАй нА КОлОКОльнЕ
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вился домой. В это время Егорушка спустился с ко
локольни и понял, что его закрыли. Конечно, мож
но было снова подняться на колокольню и позвать 
на помощь. Но это было не в характере мальчика. 
Его мысль работала стремительно. На колокольне 
он заметил, что от колокола к земле была протянута 
верёвка. Вот он, спасительный путь!

Взбежал вверх и посмотрел на землю. Все же 
высоковато!.. Может быть, не стоит… Но пока 
не исчезла решимость, смело взялся за верёвку и со
скользнул на землю. 

И очередной раз Господь сохранил Своего из
бранника. Мальчик остался жив, только верёвкой 
сильно повредил руки и ноги. 

Узнав о случившемся, отец Василий пророчески 
произнёс: НЕ
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– Ну, Егорушка, ты будешь звонарём или архи
ереем!

Этот случай долго помнили в семье. Передавали 
его и односельчане будущего святителя. Перед самой 
революцией в одном из журналов священник Нико
лай Реморов написал об этом стихотворение.

Старый, древний Божий храм,
Белый цвет сереет;

Изпод краски здесь и там
Тёмный тёс чернеет.

Вечер. Солнышко зашло.
Блекнет свет заката.

Крест блистает, как стекло,
Ярко и богато.

Люди старые бредут
Через путьдорогу;

От вечерни все идут,
Помоляся Богу.

Меньше, реже кто прошёл,
И пуста – ограда.

Вход у церкви страж запёр
Под мычанье стада.
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Пыль подняли. Прилеглась.
Затихают звуки.

В небе звёздочка зажглась –
Мира свет, не – муки.

В избах вспыхнул огонёк;
Потемнела горка.

И несётся голосок:
– Где ты, брат Егорка?...

«Вот я! – слышится в ответ
Отклик сверху храма.

По верёвке да в пролёт
Лезет мальчик прямо.

Жутко. Как бы не слететь.
Сердце замирает;

Жутко под ноги смотреть;
Руки натирает.

Вмиг спустился. Побежал.
Ночь: дышать привольней.

– Где, Егорушка, пропал?
– Был на колокольне.

– Как? – в испуге молвит мать:
«Слышь, отец Василий!..»

Тот бежит, боясь внимать,
 –Заперли, забыли!...НЕ
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По верёвке я скользил 
Сверху вниз на землю, – 

– Ну Господь меня хранил,
Я ж со страхом внемлю…

Я тебе тут – не укор,
Перс, здесь сокровенный;

Будешь Божий приговор –
Колокол Вселенной,

Будешь благо всем вещать – 
Путь с земли на небо,

Людям мира раздавать
Слово Божья Хлеба…

Ну, идите все домой,
Будет скоро ужин,

А потом и на покой,
А покой всем нужен, – 

Успокоились. Ушли.
Тихо. Месяц томный

Освещает сон земли
И простой, и скромный.

 
Всё прошло… Над всеми – крест.

Был Егор – Владыкой.
И доселе благовест

Слов его великий. НЕ
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В 1825 году, когда Егорушке испол
нилось девять лет, его определили 
в Ливенское духовное училище. 
Перед отъездом перед местночтимой 
иконой Владимирской Божией Мате

ри отец Василий отслужил напутственный молебен. 
Татьяна Ивановна дала сыну большой узел с  раз
ными домашними припасами, завернула несколько 
гривен в белый лоскуток. Нелёгкими были минуты 
расставания. Егорушка впервые покидал родной 
дом. На глазах у матери стояли слёзы. И отец был 
заметно взволнован в последние минуты разлуки. 

Отец Василий сел рядом с Егорушкой, экипаж 
тронулся, а мать ещё долго стояла у дороги, крестя и 
благословляя сына… Все понимали, что эта дорога 
ведёт сына во взрослую жизнь…

дОРОГА ВО ВзРОслУю Жизнь
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Святитель Феофан навсегда сохранил 
память о своих детских годах как о са
мом счастливом и безмятежном времени. 
Во многих сочинениях он писал о том, как 
следует воспитывать детей, чтобы раз

вить и укрепить в них самые лучшие качества души.
«Детское строение сердца, – говорил он, – об

разцовое. Дети, пока не раскрылись в них эгоисти
ческие стремления, – пример подражания. У  детей 
что видим? Веру полную, не рассуждающую, послу
шание беспрекословное, любовь искреннюю, беспо
печение и покой под кровом родителей, живость и 
свежесть жизни, с подвижностию и желанием на
учиться и совершенствоваться. Но Спаситель осо
бенно означает одно их свойство – смирение… Ибо 
коль скоро есть смирение настоящее, то и все добро
детели есть. Оно тогда и является в совершенстве, 
когда другие добродетели уже расцвели в сердце и 
приходят в зрелость; оно венец их и покров». 

Как у каждой большой или маленькой речки есть 
свой исток, так и у каждого человека есть время, 
которое во многом определяет всю его дальнейшую 
жизнь. Недаром в народе говорят: «Все мы родом 
из детства». 

Храните и берегите это драгоценное время!

пОслЕслОВиЕ
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Книгу о детстве вышенского подвиж
ника подготовили для вас в  Успенском 
Вышенском монастыре. Эта обитель, 
окружённая величественными сосно

выми лесами и расположенная на берегу реки Выши, 
особенно полюбилась святителю Феофану. 

Ещё в давние времена сюда пришли иноки, чтобы 
в уединении молиться за всю Русскую землю. Не
ожиданно недалеко от монастыря они стали наблюдать 
необычный свет, который восходил от земли до самого 
неба. Впоследствии на это место, отмеченное особой 
Божией благодатию, они перенесли свою обитель.

Святитель Феофан долгие годы занимал высо
кие церковные посты, служил на Святой Земле, но 
именно Вышу избрал для своего последнего подвига, 
сердцем ощутив, что это место – «жилище Божие, 
где Божий небесный воздух». Он так возлюбил этот 
тихий монастырь и его молитвенных насельников, 
что неоднократно повторял, что «Вышу можно про
менять только на Царство Небесное».

По Промыслу Божию сейчас Вышенский мона
стырь стал местом женского иноческого подвига. 
Ещё требуется много усилий, чтобы восстановить 
обитель в прежнем величии и красоте. У мощей свое
го предстателя и заступника сестры ежедневно возно
сят молитвы о процветании и благоденствии России,  

«ВыШУ мОЖнО пРОмЕнять 
тОльКО нА цАРстВО нЕбЕснОЕ»
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Тропарь, глас 8:
Православия наставниче, / благочестия учителю и чи
стоты, / Вышенский подвижниче, / святителю Фео
фане богомудре, / писаньми твоими слово Божие изъ
яснил еси / и всем верным путь ко спасению указал 
еси, // моли Христа Бога спастися душам нашим. 

Кондак, глас 4:
Богоявлению тезоименитый, / святителю Феофане, 
/ учении твоими многия люди просветил еси, / со ан
гелы ныне предстоя Престолу Святыя Троицы, // 
моли непрестанно о всех нас.

тРОпАРь, КОндАК 
сВятитЕлю ФЕОФАнУ

об устроении всех добрых дел, о спасении души, что
бы она, как птица, стремилась только к небу. В мес
те затворнического подвига святителя восстановлен 
келейный храм и устроен музей. Как в лампаду надо 
подливать масло, чтобы она постоянно теплилась 
перед святым образом, так и человеческую душу 
надо постоянно оживлять добрыми делами, памятью 
о Своем Создателе и Спасителе и угодниках Божиих.

Святитель Феофан, приглашая посетить для бого
молья свой любимый монастырь, писал, что Вышу 
«всегда найдёте готовою принять вас – утешить и 
освежить». Приезжайте на Вышу! Здесь до сих пор 
всё делается и устрояется по молитвам угодника Бо
жия – святителя Феофана, Затворника Вышенского.
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мОлитВА 
сВятитЕлю ФЕОФАнУ

О, святителю отче Феофане, архиерею преслав
ный и предивный затворниче, Божий избранниче 
и Таин Христовых служителю, богомудрый учи
телю и апостольских словес изрядный изъясните
лю, отеческих добротолюбных сказаний списателю, 
христианскаго благочестия изящный проповедниче 
и жизни духовныя искусный наставниче, подви
гов монашеских усердный ревнителю и всем лю
дем благодати ходатаю! Ныне к тебе, на Небесех 
Богу предстоящему и о нас молящемуся припадаем 
и сице взываем: испроси у Всещедраго Бога Церк
ви Российстей и стране нашей мир и благостояние, 
святителем Христовым – истины Божественныя 
достойное охранение, паствы доброе окормление, 
лжеучителей и еретиков изрядное посрамление, 
подвизающимся – смирение, страх Божий и чи
стоту душевную и телесную, учителем – богове
дение и мудрость, учащимся – ревность и помощь 
Божию. И всем православным – утверждение на 
пути ко спасению, да вкупе с тобою прославим Бо
жию Силу и Премудрость Господа нашего Иисуса 
Хрис та, со Безначальным Его Отцем, с Пресвя
тым, Благим и Животворящим Его Духом ныне и 
присно, и во веки веков. Аминь.
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