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РЕЛИГИОЗНЫЙ ИДЕАЛ
ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
«Верным и типическим продолжателем отеческой
традиции в аскетике и в богословии был Феофан Говоров
(1815–1894), одно время епископ Тамбовский, позже
Владимирский. Правящим архиереем он пробыл недолго,
и затем жил на покое в Вышенской пустыни, Тамбовской
епархии, почти двадцать восемь полных лет. Образ его жизни
в пустыни был очень строг, и через несколько лет пребывания
в монастыре он замкнулся почти в безусловное уединение,
никого к себе не принимая. Поэтому его обыкновенно и
называют Затворником.
В мировоззрении Феофана есть какая-то вселенская
смелость, большая духовная свобода и гибкость, свобода
от быта.
Из своего затвора Феофан очень внимательно и беспокойно следил за внешней жизнью Церкви.
Его очень смущало молчание и какое-то бездействие духовных властей. Он боялся: «того и гляди,
что вера испарится», и в обществе, и в народе; «попы всюду спят». «Через поколение, много через
два иссякнет наше православие»... И он недоумевал, почему другие не тревожатся и не смущаются
вместе с ним. «Следовало бы завести целое общество апологетов, — и писать, и писать»...
В действенность официальных миссий и даже миссионерских обществ он совсем не верил. Он
мечтал о подлинном апостольском хождении в народ. «Поджигатели должны сами гореть. Горя,
ходить повсюду, – и в устной беседе зажигать сердца»...
Религиозный идеал Феофана всего меньше можно назвать бытовым. И не в прикладных
примечаниях об «относительных обязанностях» христиан разных состояний можно распознать его
замысел. Это всего прежде идеал духовной жизни... Тема Феофана всегда о душе, стоящей перед Богом,
в сокрушении, и в покаянии, или в молитве. «Вся надежда тогда Спаситель, а отсюда непрестанное:
Господи помилуй»... Христианин восходит к Богу, через раскаяние и покаяние, и живет в Нем, «и
в изумлении погружается в Его непостижимой беспредельности, и пребывает в Божественном
порядке», благоговейно чтит и созерцает этот Боже¬ственный порядок бытия и жизни...
Феофан не строил системы, ни догматической, ни нравоучительной. Он хотел только очертить
образ христианской жизни, показать
направление духовного пути. И в этом его
несравненное историческое значение. Он
продолжил и докончил подвиг старца Паисия. Православия наставниче, благочестия
Он осуществил русское Добротолюбие и сумел учителю и чистоты, Вышенский
свое живое мировоззрение построить вполне в подвижниче, святителю Феофане
отеческом стиле и духе. Тем резче обозначался богомудре, писаньми твоими Слово
с тех пор этот трагический раскол в русском
церковном обществе: раскол и расхождение Божие изъяснил еси и всем верным
«аскетического»
и
«облегченного» путь ко спасению указал еси, моли
православия, духовной аскетики и морализма...» Христа Бога спастися душам нашим
(Из книги прот. Георгия Флоровского
«Пути русского богословия»)

ФЕОФАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
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, и с этого времени стали ежегодными.
Среди докладчиков – священнослужители, представители Рязанской епархии, преподаватели и
учащиеся МПДА, Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, студенты СвятоТихоновского гуманитарного университета, члены и эксперты Научно-редакционного совета по
изданию творений святителя Феофана, 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, прошедшие 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, ЗаОткрытие VII Феофановских чтений
творника 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 2012 году Феофановские чтения принимали в Тамбове, в 2013 году – в Санкт-Петербурге.
С большим радушием участников чтений встречают в Успенском Вышенском монастыре, где гости могут не
только прочитать свои доклады, но и
принять участие в богослужениях, испросив молитвенной предстательства
у вышенского подвижника.
Успенским Вышенским монастырем подготовлены пять «Сборников
научных докладов», прозвучавших
на III–VII Феофановских чтениях,
подробные материалы о работе
чтений размещены на сайте Успенского Вышенского монастыря (www.
svtheofan.ru). О работе чтений рассказывается на радио «Радонеж» в
цикле передач «С Выши о Выше»,
Слушатели и участники чтений
подготовленных в монастыре.

ЖИЗНЕОПИСАТЕЛЬ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА
Среди жизнеописаний святителя Феофана, написанных до революции, особой искренностью, живостью повествования и достоверностью отличается труд смотрителя Шацкого духовного училища Петра Алексеевича Смирнова.

Петр Алексеевич Смирнов – воспитанник Киевской Духовной Академии (выпуска 1882 г.),
по окончании которой преподавал греческий язык в первом Тамбовском духовном училище
и гражданскую историю в Тамбовской семинарии. Затем в течение трех лет был помощником
смотрителя 2-го Тамбовского духовного училища. В январе 1890 года был назначен смотрителем Шацкого духовного училища, которое находилось вблизи Вышенской обители и опекалось монастырем.
При поддержке настоятеля Вышенской пустыни и сотаинника святителя архимандрита
Аркадия (Честонова, 1821–1907) Петр Алексеевич начал работать над жизнеописанием святителя Феофана. К десятилетию со дня кончины святителя в 1904 году Петр Алексеевич подготовил публикацию в «Тамбовских епархиальных ведомостях» «Преосвященный Феофан,
Вышенский затворник: Его подвиги в затворе и общественно-историческое значение их»,
которая в 1905 году вышла отдельным изданием «Жизнь и учение преосвященного Феофана Вышенского Затворника: В память десятилетия со дня блаженной кончины святителя».
Как отмечал один из рецензентов книги, «в книге обстоятельно изложено учение святителя по всем важнейшим вопросам христианской нравственности, так что прочитавший книгу
может иметь ясное представление о всем нравственном миросозерцании святителя».
Ко дню столетия со дня рождения святителя, которое отмечалось в начале 1915 года,
П.А. Смирнов подготовил жизнеописание Феофана Затворника, которое также первоначально было напечатано в «Тамбовских епархиальных ведомостях», а затем вышло отдельным изданием.
По время празднования 100-летнего юбилея святителя 11 января 1915 года в зале
Вышенско-Куплинской второклассной школы недалеко от Вышенского монастыря было
устроено чтение, посвященное памяти святителя Феофана. Петр Алексеевич представил
слушателям жизнеописание святителя и характеристику его духовно-литературных творений. Как вспоминали очевидцы, «зал был переполнен во множестве собравшимся из
окрестных сел народом. Здесь были как представители интеллигентного класса общества,
так и масса простого народа, заполнившего не только зал, но и все соседние помещения
и входы». Рассказывая о жизни святителя, Смирнов буквально захватил внимание всех
слушателей. С таким же успехом о духовном наследии святителя Петр Алексеевич рассказывал и на миссионерских курсах.
Для детей он составил два сборника «Святая Четыредесятница и Страстная седмица» (1902)
и «Среди живой природы и в кругу хороших людей» (1911). Первый сборник был предназначен для назидательного чтения и содержал материалы для поучений во время Великого поста
из проповедей святителя Филарета (Дроздова), святителя Иннокентия (Борисовского), архиепископа Никанора (Бровковича), святителя Феофана, Затворника Вышенского, и др.
Работа П.А. Смирнова над осмыслением жизни и творений святителя продолжалась
долгие годы. Обладая яркими дарованиями писателя и проповедника, он сумел раскрыть
богатство личности вышенского подвижника, пробудить интерес к изучению его духовного наследия. До сих пор труды П.А. Смирнова являются основополагающими для всех, кто
начинает изучение жизни и трудов святителя Феофана. Несмотря на обширный фактологический материал, книги П.А. Смирнова читаются с неослабным вниманием и интересом.

ГЕОГРАФИЯ КРЕСТНЫХ ХОДОВ
В преддверии 200-летия со дня рождения святителя Феофана, Затворника Вышенского, по
многим епархиям России и Украины прошли крестные ходы с вышенскими святынями – мощами
святителя Феофана, Затворника Вышенского, и иконой Божией Матери Казанской Вышенской.
Крестные ходы имеют большое просветительское и миссионерское значение, помогают
людям больше узнать о жизни святителя, дают возможность помолиться у святынь, испросить небесного предстательства и покровительства в различных нуждах и обстояниях, объединяют молитвы верующих за весь мир.

12 марта
26 мая
6 августа
17 сентября
27 октября

–		
–		
–		
–		
–		

10 апреля
8 июля
15 сентября
21 ноября
20 ноября

4 марта
3 ноября

–		 1 апреля
–		 2 декабря

–
–

24 марта
28 июля
29 мая
7 сентября
12 октября
1 декабря

–		
–		
–		
–		
–		
– 		

26 апреля
25 августа
9 июня
7 октября
24 ноября
5 января

–
–
–
–
–
–

26 января
9 марта
27 апреля
1 июня
1 августа
5 октября

– 		
–		
– 		
–		
–		
– 		

15 февраля
6 апреля
3 марта
2 июля
29 августа
1 ноября

–
–
–
–
–
–

Скопинская епархия Рязанской митрополии
Русской Православной Церкви
Успенский Вышенский женский монастырь
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2011 год
Владимирская и Суздальская епархия
Тамбов
Украина
Рязань
Тверская и Кашинская епархия
2012 год
Липецкая и Елецкая епархия
Элистинская и Калмыцкая епархия
2013 год
Орловская и Ливенская епархия
Воронежская и Борисоглебская епархия
Ханты-Мансийская епархия
Казань
Нижегородская епархия
Мордовская митрополия
2014 год
Тульская митрополия
Саратовская митрополия
Санкт-Петербургская митрополия
Екатеринбургская митрополия
Симферопольская и Крымкая епархия
Волгоградская и Камышинская епархия
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».
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