
 

 Подробнее о жизненном и духов-

ном пути Святителя Феофана, затвор-

ника Вышенского Вы сможете узнать 

из книг, которые хранятся в фонде 

Центральной библиотеки им. Б.Е. Ту-

масова: 
 

Жемчужины духовной мудрости 

[Текст]/сост. М. Нестерова. – Москва: 

ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 304 с.: 

ил. 

Русская Православная Церковь. 

Монастыри [Текст]: энциклопедиче-

ский справочник / под общ. ред. архи-

епископа Броницкого Тихона; сост. 

А.В. Никольский. – Москва: Изд-во 

Моск. Патриархии: Республика, 2000. 

– 464 с.: ил. 

Русские святые [Текст]: жития со-

брала монахиня Таисия (Татиана Ге-

оргиевна Карцева). – Санкт-

Петербург: Азбука, 2001. – 752 с. – 

(1000 лет русской святости). 

Смолич, И.К. История Русской 

церкви 1700-1917. Ч. 2.  [Текст]/И.К. 

Смолич. – Москва: Изд-во Спасо-

Преображенского Валаамского мона-

стыря, 1997. – 799 с. 
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Святитель Феофан, в миру Георгий Ва-

сильевич Говоров, родился 10 января 1815   

года в селе Чернавское, Елецкого уезда, Ор-

ловской губернии в семье священника. В 

1823 г. отрок Георгий поступил в духовное 

училище, легко прошел шестилетний курс и 

в 1829 г., в числе лучших учеников, был пе-

реведен в Орловскую семинарию. Отлично 

окончив семинарию в 1837 г., Георгий Гово-

ров получает назначение в Киевскую Духов-

ную академию. 15 февраля 1841 г. он принял 

постриг, с наречением ему имени Феофан. 

Академию иеромонах Феофан закончил в 

числе первых. Началось время его служеб-

ной деятельности на учебно-воспитательном 

поприще. Некоторое время он был ректором 

Киево-Софиевского Духовного училища, а 

потом три года инспектором Новгородской 

семинарии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святитель Феофан Затворник 
 

13 декабря 1844 г. он был переведен на 

должность бакалавра по кафедре нравствен-

ного и пастырского богословия в Петербург-

скую Духовную Академию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петербургская Духовная Академия 
 

При всей преданности делу христианского 

воспитания иеромонаха Феофана влекла уеди-

ненная монашеская жизнь. В 1847 г. по личному 

прошению он был включен в состав Духовной 

миссии в Иерусалим. Шестилетнее пребывание 

на Востоке имело большое нравственное и ду-

ховное значение для него. Он посещал святые 

обители, вошел в тесную духовную связь с афон-

скими старцами, которые оказали благотворное 

влияние на направление его духовной жизни. С 

началом Крымской войны члены Миссии были 

отозваны в Россию. 

Уже в сане архимандрита, Феофан был 

назначен бакалавром по кафедре канонического 

права в Петербургскую Духовную Академию, а 

потом ректором Олонецкой Духовной семина-

рии. 

 С 1856 г. архимандрит Феофан назначен 

настоятелем Посольской церкви в Константино-

поле. Два следующих года будущий святитель 

был ректором Петербургской духовной акаде-

мии.  

В одну из поездок по епархии святитель по-

сетил Вышенскую пустынь, которая понравилась 

ему строгим иноческим уставом и красотой 

местности. Эта пустынь позже стала местом 

затворнической жизни епископа Феофана.  

В 1866 г., после своего ухода на покой с 

еписпского служения, он вернулся в Вышен-

скую пустынь настоятелем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свято-Успенская Вышенская пустынь 
 

Святитель оказал глубокое влияние на 

духовное возрождение общества. Его учение 

во многом родственно учению старца Паисия 

Величковского, особенно в раскрытии тем о 

старчестве, умном делании и молитве. 

Наиболее значительные труды его — «Пись-

ма о христианской жизни», «Добротолюбие» 

(перевод), «Толкование апостольский посла-

ний», «Начертание христианского нравоуче-

ния». 

6 января 1894 г. епископ Феофан мирно 

скончался в день престольного праздника 

своего келейного храма Крещения Господня. 

На Архиерейском Соборе Русской Пра-

вославной Церкви 6-8 июня 1988 г. епископ 

Феофан канонизирован как подвижник веры 

и благочестия, оказавший глубокое влияние 

на духовное возрождение общества своими 

многочисленными творениями, которые мо-

гут рассматриваться как практическое посо-

бие в деле христианского спасения. 


