


22 января исполняется 205 лет
(1815-1894) со дня рождения
святителя Феофана Затворника
(Говорова Георгия Васильевича),
епископа, богослова.





� Святитель Феофан, Затворник Вышенский (в
миру Георгий), родился 10 января 1815 года в селе
Чернавское Орловской губернии в семье
священника Василия Тимофеевича Говорова.
Мать его Татьяна Ивановна была дочерью
священника.

� В 1837 году Георгий окончил Орловскую
духовную семинарию и поступил в Киевскую
духовную академию. В 1841 году он принял
монашество с именем Феофан и окончил
академию. Затем будущий святитель преподавал
в Санкт-Петербургской духовной академии
(СПДА).



� В 1847 году иеромонаха Феофана направили в Иерусалим
в составе Русской Духовной Миссии. Начальником
Миссии был архимандрит (затем епископ) Порфирий
(Успенский). Отец Феофан посетил Святые места,
древние монашеские обители, беседовал со старцами
Святой Горы Афон, изучал писания отцов Церкви по
древним рукописям. Он изучил греческий и
французский языки, ознакомился с еврейским и
арабским.

� В 1855 году будущий святитель в сане архимандрита
преподавал в СПДА, затем был ректором Олонецкой
духовной семинарии. С 1856 года он - настоятель
посольской церкви в Константинополе, с 1857 года -
ректор СПДА. В 1859 году архимандрит Феофан был
хиротонисан во епископа Тамбовского иШацкого.



� Святитель Феофан устраивал церковно-
приходские и воскресные школы, заботился о
повышении образования духовенства. С июля
1863 года - он на Владимирской кафедре. Все
духовные академии избрали его почетным
членом, а СПДА удостоила и звания доктора
богословия.

� В 1866 году по прошению святитель был уволен
на покой в Успенскую Вышенскую пустынь
Тамбовской епархии. Время после богослужения
и молитвы святитель Феофан посвящал
письменным трудам.

� После Пасхи 1872 года он ушел в затвор.



�Святитель совершал богослужения,
занимался литературно-богословскими
трудами (истолкованием Священного
Писания и переводом творений древних
отцов и учителей), писал много писем.

�Он отмечал: «Писать - это служба Церкви
нужная... Лучшее употребление дара писать
и говорить есть обращение его на
вразумление грешников». Святитель Феофан
оказал глубокое влияние на духовное
возрождение общества.



� Его учение подобно учению святого старца
Паисия Величковского, особенно рассуждения о
старчестве и умной молитве. Наиболее
значительные труды святителя «Письма о
христианской жизни», «Добротолюбие»
(перевод), «Толкование апостольских посланий»,
«Начертаниехристианского нравоучения».

� Святитель Феофан мирно скончался 6 января 1894
года, в праздник Крещения Господня; при
облачении на лице его просияла блаженная
улыбка. Он был погребен в Казанском соборе
Вышенской пустыни.

� В 1988 году святитель Феофан, Затворник
Вышенский, был прославлен в лике святых.





Святитель Феофан Затворник (Говоров,
Георгий Васильевич ; епископ ; 1815-1894).

Избранные проповеди в дни Великого поста
[Текст] / свт. Феофан Затворник Вышенский. -
Москва : Лепта Книга, 2014. - 559 с. - (Путь святости).
- Библиогр.: с. 554 (4 назв.).

Проповеди свт. Феофана Затворника –
истинная сокровищница святоотеческого учения о
спасении. Особенно если это проповеди,
произнесенные в период приуготовительных
недель и самого Великого поста, а также Страстной
седмицы. В сборнике с возможной полнотой
представлен опыт этого великого учителя Русской
Церкви, глубочайшего церковного ученого,
подлинного аскета и молитвенника, который
изливается на читателя со страниц в простых, но
ясных словах о главном в христианстве: покаянии,
исповеди, причащении Св. Таин, хранении чистоты
и путях богоугождения. Проповеди и поучения,
собранные в настоящем издании, произнесены
святителем в различные годы в период от Недели
мытаря и фарисея до Великой (Страстной) Субботы
включительно и раскрывают важнейшие смыслы
различных периодов подготовки и проведения
Великого поста, а также событий Страстной
седмицы и значения их для православных
христиан. Книга адресована широкому кругу
читателей, интересующихся Православием и
христианской аскетикой.



� Святитель Феофан Затворник (Говоров, Георгий
Васильевич ; епископ ; 1815-1894).

Что есть духовная жизнь и как на нее
настроиться? [Текст] : письма
/ святитель Феофан Затворник. - Москва : Отчий
дом, 2006. - 301, [1] с. - (Духовный собеседник).

� Самое ценное в наследии Феофана Затворника —
это его письма. Ведь сам жанр письма
предполагает личное общение, конкретность
вопросов. В своих письмах великий духовный
наставник Феофан Затворник входит в проблемы
своего собеседника и решает именно их, от всего
богатства духовного наследия Церкви, чьим
великим знатоком он был и, конечно, от своего
собственногоопыта.

� «Что есть духовная жизнь и как на нее
настроиться» — как раз образец такого
богословия, где «теория» сразу же, на наших
глазах, переходит в «практику». Пожалуй, «Что
есть духовная жизнь и как на нее настроиться» —
и самая известная книга Феофана Затворника
такого рода. По сути, это сборник из писем о
духовной жизни, где теоретические вопросы
чередуются с практическими советами.



� Святитель Феофан Затворник (Говоров,
Георгий Васильевич ; епископ ; 1815-1894).

Наставления в духовной жизни [Текст]
/ святитель Феофан Затворник ; сост.
Высокопреосвящ. Иоанн, митр. С.-Петерб. и
Ладож. - Москва : Отчий дом, 1998. - 367 с.

� Святитель Феофан Затворник оставил
обширное и поистине драгоценное
духовно-литературное наследие:
многочисленные труды по христианской
нравственности, сочинения с изложением
основ святоотеческой психологии,
переводы аскетической письменности (в
том числе перевод "Добротолюбия"),
глубочайшие толкования Священного
Писания, существенно обогатившие
русскую библеистику. Им был совершен
настоящий творческий подвиг, и один из
его биографов с полным правом мог
утверждать, что по своей плодотворности
труды святителя Феофана сопоставимы с
творениями святых отцов IV столетия -
золотого века Византии.



� Святитель Феофан и книги [Текст] /
Рязанская обл. универсальная науч. б-ка им.
Горького, Рязанская епархиальная б-ка,
Успенский Вышенский монастырь ; [авт.-сост.:
В. В. Каширина и др.]. - пос. Выша, Рязанская обл.
: Успенский Вышенский монастырь, 2014. - 255 с.
: ил., портр. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). -
Библиогр. в тексте.

� В книгу вошли хроника
жизни, статьи о пребывании
святителя на Выше, истории
его келейной библиотеки,
методические
рекомендации к урокам.
Авторы-составители
стремились раскрыть
богатый информационный
ресурс о святителе Феофане,
большей частью не
известный широкому кругу
читателей.




