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«ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ ÒÂÎÐÅÍÈÉ –
ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÂÎ ÕÐÈÑÒÅ...»
«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.
Его богословские труды с замечательной полнотой
и точностью отражают дух и характер святоотеческих
аскетических воззрений, которые были предметом его
тщательного, всестороннего изучения и постоянного,
неослабевающего внимания. Епископ Феофан был «верным
и типичным продолжателем святоотеческой традиции в
аскетике и богословии».
Замечательно, что святоотеческие взгляды не просто
были поняты и усвоены святителем Феофаном. Они всецело проникли в его мировоззрение, как бы
растворились в нем и составили единое, неразрывное целое. Отсюда и то огромное влияние, которое
оказывали воззрения святителя на тех, кто с ним знакомился. Только человек, сам переживший, сам
прошедший через горнило духовного опыта, сам причастный глубинам духовной жизни, может
заговорить с людьми с такой вдохновенной всепобедной силой, возбуждающей духовную энергию
и готовность на подвиги, какой обладал епископ Феофан.
Всякий, кто знаком с сочинениями епископа Феофана, не мог не почувствовать их притягательной
силы, искренности и правды. Все, что в них высказано, было автором пережито, выстрадано,
приобретено огромными усилиями, в каждой фразе запечатлен внутренний опыт, духовный подвиг
святителя. Отсюда – привлекательность его творений, непосредственное воздействие их на душу
читателя.
Преосвященный Феофан принадлежит к числу тех глубоких, искренних и принципиальных
писателей, у которых печатное слово находилось в полном согласии с их действительной жизнью. Его
произведения всегда доказательны и убедительны потому, что они являются плодом его жизненного
подвига, пережиты им сполна. В сочинениях
и письмах святителя, как в чистом зеркале,
отображается светлый образ их автора.
Пустынные подвиги и богомудрые писания
прославили имя подвижника. За свою
ученость, за свою высокоподвижническую
жизнь,
многообразное
руководство
другими во всевозможных обстоятельствах
и положениях святитель во время своего
пребывания на Выше прославился как великий
учитель христианской жизни. Многие искали
его руководства, многие желали получить от
него в назидание хотя бы несколько строк».
Архимандрит Георгий
(Тертышников)

Экспозиция музея святителя Феофана

ÑÅÄÜÌÛÅ ÔÅÎÔÀÍÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß
Феофановские чтения – это научная конференция, на которую собираются ученые,
церковные и светские исследователи, изучающие духовное наследие святителя Феофана, а также вопросы современного пастырского и миссионерского служения.
Впервые Феофановские чтения прошли в 2007 году. С этого времени по благословению архиепископа Рязанского и
Касимовского Павла (ныне митрополит
Рязанский и Михайловский) научные
чтения стали проходить в монастыре
ежегодно в октябре. Среди докладчиков – священнослужители, представители Рязанской епархии, преподаватели и учащиеся МПДА, Рязанского
государственного университета им. С.А.
Есенина, студенты Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, члены и
эксперты Научно-редакционного совета
по изданию творений святителя ФеофаОткрытие VI Феофановских чтения в Москве
на, Затворника Вышенского, и др.
На третьих Феофановских чтениях, проходивших в монастыре в 2009 году, было принято «Обращение к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу», где, в частности, говорилось о необходимости комплексной программы по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения святителя и объявления 2015 года – годом святителя
Феофана, Затворника Вышенского. Одним из главных положений программы по подготовке юбилейных мероприятий является 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, состоявшиеся в 2010 году, приобрели общецерковный статус. Торжественное 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 современников».
С каждым годом расширяется состав участников и география проведения научной конференции. В прошлом году Феофановские чтения открылись 5 октября 2012 год в Москве
в Издательском Совете Русской Православной Церкви. 12 октября в Успенском Вышенском монастыре состоялась работа секции «Богословское наследие святителя Феофана
Затворника». 13 октября в Тамбове после Пленарного заседания состоялась работа двух
секций: «Духовный путь и общественное служение святителя Феофана Затворника» и «Духовно-просветительское наследие святителя Феофана Затворника и современность».
В этом году Феофановские чтения откроются 25 сентября 2013 года в Санкт-Петербургской
Духовной академии.
Успенским Вышенским монастырем подготовлены четыре «Сборника научных докладов», прозвучавших на III–VI Феофановских чтениях, подробные материалы о работе чтений размещены на сайте Успенского Вышенского монастыря (www.svtheofan.
ru), а также на сайте Научно-редакционного совета по изданию творений святителя
Феофана (www.theophanica.ru). О работе чтений рассказывалось на радио Радонеж в
цикле передач «С Выши о Выше», подготовленных в монастыре.

ÏÀÌßÒÈ ÀÐÕÈÌÀÍÄÐÈÒÀ ÃÅÎÐÃÈß (ÒÅÐÒÛØÍÈÊÎÂÀ)
(22.06.1941 – 2.10.1998)
В октябре 2013 года исполняется 15 лет со дня кончины известного богослова, магистра богословия и доцента Московской Духовной Академии, члена Синодальной комиссии
по канонизации святых, исследователя жизни и духовного наследия святителя Феофана, Затворника Вышенского, архимандрита Георгия (Тертышникова).
Архимандрит Георгий (в миру Николай Иванович Тертышников) родился 22 июня 1941 г. в
селе Октябрьское Ипатовского района Ставропольского края. С семи лет стал посещать храм,
позднее пел и читал на клиросе. После окончания медицинского училища проходил воинскую
службу в госпитале Советской Армии в ГДР. С 1965 г. учился на вечернем отделении Оренбургского медицинского института и работал в медицинском пункте железнодорожного техникума.
Но не на поприще медицины суждено ему было послужить Богу – Господь призвал его быть
врачевателем человеческих душ. В том же 1965 г., оставив светскую деятельность, Николай
поступил в Московскую духовную семинарию. Тихий, скромный, почтительный, он приобрел
у окружавших его людей любовь и уважение. Духовным руководителем отца Георгия стал схиархимандрит Иоанн (Маслов; † 1991), преемник старческой традиции Глинской пустыни, который приучал своих чад открывать все свои помыслы духовнику.
По окончании Московской Духовной семинарии в 1969 г. Николай Тертышников поступил
в братство Свято-Троице Сергиевой Лавры и 26 декабря того же года был пострижен в монашество. 14 января 1970 г. был рукоположен в сан иеродиакона, а 14 июня 1970 г. – в сан
иеромонаха.
Творения святителя Феофана привлекли внимание архимандрита Георгия еще в период
становления его как монаха, богослова, наставника московских духовных школ. Его первой
публикацией стала библиографическая статья в «Журнале Московской Патриархии», посвященная житию святителя Феофана. В 1973 г. иеромонах Георгий (Тертышников) окончил Московскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия, присвоенной ему за сочинение «Гомилетический элемент в эпистолярном наследии епископа Феофана Затворника»,
и был оставлен профессорским стипендиатом по кафедре истории Русской Церкви. В 1976 г.
возведен в сан игумена, 28 августа 1988 г. – в сан архимандрита.
26 марта 1990 г. на открытом заседании Совета Московской Духовной Академии состоялась защита магистерской диссертации архимандрита Георгия «Святитель Феофан Затворник
и его учение о спасении».
Архимандрит Георгий способствовал прославлению имени святителя Феофана. В 1994 г. в
Рязани по его инициативе и под его руководством прошли Чтения, посвященные святителю.
В мае 1996 г. на Всероссийской научно практической конференции «Подготовка учителей к
духовно нравственному образованию и воспитанию учащихся» (Рязань) о. Георгий выступил
с докладом «О действии Божественной благодати по творениям святителя Феофана». Выступления отца Георгия неизменно собирали большую аудиторию студентов и учителей. Сам облик батюшки, его неторопливая речь, то, о чем он говорил, были настолько необычны для
светских людей, что вызывали неподдельный интерес.
Архимандрит Георгий составил полную библиографию духовно литературного наследия
святителя Феофана, Затворника Вышенского.
В 1996 г. благодаря деятельному участию архимандрита Георгия в Рязанской епархии был
создан журнал «Вышенский паломник». Изучая духовное наследие святителя Феофана, архимандрит Георгий более двадцати лет работал в архивах Петербурга, Владимира и Тамбова.
Результатом этих трудов была составленная им «Симфония» по творениям святителя, издание
которой при жизни отца Георгия не было осуществлено.
В 1994 г. архимандрит Георгий был назначен членом Синодальной комиссии по канонизации святых, им были подготовлены материалы по канонизации святителя Феофана, Затворника Вышенского, состоявшейся 6 июня 1988 г.
В 1992–1998 гг. о. Георгий вел передачи на радио «Радонеж» об основах православной
веры и нравственности по творениям святителя Феофана Затворника.
Архимандрит Георгий скончался на пятьдесят восьмом году жизни после непродолжительной
болезни. Последние написанные о. Георгием строки были посвящены святителю Феофану. Начатая рукопись осталась незавершенной и лежала на рабочем столе в келье о. Георгия.

ÍÎÂÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÑÀÉÒÀ
ÓÑÏÅÍÑÊÎÃÎ ÂÛØÅÍÑÊÎÃÎ ÌÎÍÀÑÒÛÐß
На сайте Успенского Вышенского монастыря открыта страница, посвященная подготовке к 200-летнему юбилею со дня рождения святителя Феофана, Затворника Вышенского.
На сайте подробно рассказывается о всех мероприятиях, которые проводятся в рамках
подготовки к юбилейной дате. Новая страница имеет оригинальное оформление в виде
книги, раскрывая которую, можно ознакомиться с основными разделами.

• Документы. Опубликованы основные документы, связанные с подготовкой к юбилейной дате. В том числе – Обращение к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
участников третьих Феофановских чтениях (2009 г.) и резолюция Патриарха. Также «Концепция
подготовки к юбилею», в которой определены основные положения и направления работы.
• События. Опубликована информация о состоявшихся Расширенных заседаниях Архиерейского совета Рязанской митрополии, где рассматриваются вопросы подготовки к торжеству.
• Юбилейное издание. В разделе содержится информация о работе Научно-Редакционного совета по изданию творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, в том числе
Протоколы заседаний.
• Крестные ходы. Опубликована структурированная информация о состоявшихся крестных ходах с вышенскими святынями – чудотворной иконой Божией Матери Казанской Вышенской и ковчегом с мощами святителя Феофана, Затворника Вышенского. К сентябрю 2013 года
прошло 10 крестных ходов в различные епархии и города России и Украины.
• Фестиваль. Фестиваль «Путь ко спасению» стартовал в 2012 году в Рязани. Планируется,
что он пройдет по городам, связанным с жизнью и деятельностью святителя Феофана. Завершится фестиваль в 2015 г. В разделе опубликовано «Положение о проведении фестиваля», а
также хроника фестивальной жизни.
• Конкурс. В разделе содержится информация о Всероссийском детском творческом конкурсе «Учитель благочестия», по итогам которого будет издано житие святителя, иллюстрированное рисунками конкурсантов.
• Благотворителям. Содержится информация для тех, кто желает принять посильное участие в деле прославления святителя Феофана.
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

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

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

