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23 января – память святителя Феофана, 
Затворника Вышенского (1894)

В миру Георгий Васильевич Говоров, ро-
дился 10 января 1815 г. в селе Чернавское 
Орловской губернии в семье священника. 

В 1837 г. окончил Орловскую Духовную Се-
минарию и поступил в Киевскую Духовную 
Академию.
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В 1841 г. окончил Академию и принял мона-
шество с именем Феофан. Затем преподавал 
в Санкт-Петербургской Духовной Академии 
(СПДА). В 1847 г. в составе Русской Духов-
ной Миссии был направлен в Иерусалим, где 
посетил святые места, древние монашеские 
обители, беседовал со старцами святой горы 
Афон, изучал писания отцов Церкви по древ-
ним рукописям.

Здесь, на Востоке, будущий святитель ос-
новательно изучил греческий и французский 
языки, ознакомился с еврейским и арабским. 
С началом Крымской войны члены Духовной 
Миссии были отозваны в Россию, и в 1855 г. 
св. Феофан в сане архимандрита преподает 
в СПДА, затем становится ректором Олонец-
кой Духовной Семинарии. С 1856 г. архиманд-
рит Феофан – настоятель посольской церкви 
в Константинополе, с 1857 г. – ректор СПДА.

В 1859 г. хиротонисан во епископа Тамбов-
ского и Шацкого. В целях подъема народно-
го образования епископ Феофан устраивает 
церковноприходские и воскресные школы, 
открывает женское епархиальное училище. 
В то же время он заботится и о повышении 
образования самого духовенства. С июля 
1863 г. святитель пребывал на Владимир-
ской кафедре. В 1866 г. по прошению уволен 
на покой в Успенскую Вышенскую пустынь 
Тамбовской епархии. Но не возможностью 
покоя влекли к себе сердце владыки тихие 
монастырские стены, они звали его к себе 
на новый духовный подвиг. Время, оставше-
еся от богослужения и молитвы, святитель 
посвящал письменным трудам. После Пасхи 

1872 г. святитель уходит в затвор. В это время 
он пишет литературно-богословские труды: 
истолкование Священного Писания, перевод 
творений древних отцов и учителей, пишет 
многочисленные письма к разным лицам, 
обращавшимся к нему с недоуменными во-
просами, с просьбой о помощи и наставлени-
ях. Он отмечал: «Писать – это служба Церкви 
нужная. Лучшее употребление дара писать 
и говорить есть обращение его на вразумле-
ние грешников».

Святитель оказал глубокое влияние 
на духовное возрождение общества. Его уче-
ние 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».

Святитель мирно почил 6 января 1894 г., 
в праздник Крещения Господня. При облаче-
нии на лице его просияла блаженная улыбка. 
Погребен в Казанском соборе Вышенской пу-
стыни.

Канонизирован в 1988 г., как подвижник 
веры и благочестия, оказавший глубокое 
влияние на духовное возрождение общества 
своими многочисленными творениями, ко-
торые могут рассматриваться чадами Церкви 
как практическое пособие в деле христиан-
ского спасения.

pravoslavie.ru

Святитель Феофан, Затворник Вышенский
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►

Евангельское чтение
Мф., 8 зач., IV, 12–17

Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под 
стражу, удалился в Галилею и, оставив 
Назарет, пришел и поселился в Капер нау-
ме приморском, в пределах Завулоновых 
и Неффалимовых, да сбудется реченное че-
рез пророка Исаию, который говорит: земля 
Завулонова и земля Неффалимова, на пути 

приморском, за Иорданом, Галилея языче-
ская, народ, сидящий во тьме, увидел свет 
великий, и сидящим в стране и тени смерт-
ной воссиял свет.

С того времени Иисус начал проповедо-
вать и говорить: покайтесь, ибо приблизи-
лось Царство Небесное.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Первые слова проповеди Христовой мы 

слышали сегодня в Евангелии: Покайтесь, 
ибо приблизилось Царствие Божие... Обык-
новенно мы думаем о покаянии как о скорб-
ном состоянии, когда мы вспоминаем то зло, 
которое сотворили, тот грех, которым жили, 
все наши собственные неправды, и с сокру-
шенным сердцем, с болью в душе обращаемся 
к Богу о прощении, об исцелении. Но не в этом 
покаяние, или не только в этом. Покаяние за-
ключается раньше всего в том, чтобы лицом 
обернуться к Богу; это переворот в жизни, 
это момент, когда, прожив, может быть, дол-
гое время в отдалении от Бога, глядя во все 
стороны только чтобы Его не увидеть, только 
чтобы не встретиться глазами с Его взором, 
мы вдруг понимаем, что только в Нем мы 
можем получить ту полноту, которую ищем. 
И это не значит, что все остальное отойдет, 
что остального не будет; Господь, Который 
нам сказал: Ищите прежде всего Царствия 
Божия, прибавляет: и всё остальное прило-
жится вам.

Но покаяние начинается тогда, когда, 
блуждав во все стороны, мы вдруг решаем 
встать лицом к лицу с Богом, заглянуть в Его 
очи и жить перед Ним, потому что прибли-
зилось Царство Божие, потому что Господь 
среди нас, потому что мы все опытно знаем, 
что только в любви, которая горит в наших 
сердцах, в любви, которой горят сердца во-
круг нас, может быть жизнь и полнота и ра-
дость.

И вот к какому покаянию нас зовет Гос-
подь: Поймите, что Царство Божие, Царство 
любви вот тут, что не надо ждать, когда оно 
придет, что оно здесь, если только мы захо-
тим ему приобщиться. Но для этого надо идти 
к Богу, надо жить перед Его очами, надо гля-
деть Ему в лицо. И тогда от Него мы можем 
научиться той любви, от которой вырастает 
Царство Божие на земле. Вот Его первые сло-
ва: покайтесь, обернитесь к Богу, взгляните 
на Него: Он пламенеющая, ласковая, спаса-
ющая любовь, Он – радость, переливающая-
ся через край; только в этом Царство Божие, 
только в этом жизнь земная, достойная чело-
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века, способная его заполнить ликованием 
и смыслом!

Начнем же сегодня, услышав слово Божие, 
с того, к чему Он зовет: обернемся к Нему 
лицом, узнаем, что такое это торжество 
и радость любви, и дадим всю любовь нашего 

сердца каждому, и откроем наше сердце ка-
ждому, чтобы и он мог нас полюбить в ответ 
на предложенную любовь.

Аминь.

azbyka.ru

Фото: patriarchia.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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Бумеранг
Священник Александр Дьяченко 

Мишке не повезло в самом начале его еще 
совсем коротенькой жизни. Маму, родившую 
его на свет, по причине долгого и беспробуд-
ного пьянства лишили материнских прав, 
а шестимесячного малыша передали в сирот-
ский казенный дом. С того дня прошло еще 
с полгода, и сын моих близких друзей вместе 
со своей женой, люди уже сорокалетние, вы-
растив собственных детей, решили, не дожи-
даясь внуков, оформить опеку над маленьким 
Мишкой и взяли его к себе. Вместе с мальчи-
ком на руки опекуны получили и его, несмот-
ря на крошечный возраст, уже солидную 
медицинскую карту с внушительно угрожаю-
щим списком диагнозов врожденных болез-
ней и разного рода физических отклонений. 

– Бедный мальчик, – произнесла прием-
ная Мишкина бабушка, принимая малыша 
к себе на руки. 

– Ничего, – вторил ей дед, – с нами не про-
падет. 

Годовалый Мишка еще плохо умел ходить. 
Он всё время сидел или лежал, и никогда 
не улыбался. Человек мог ему что-то гово-
рить, а он просто смотрел ему в глаза и слу-
шал. Мишкины приемные родители были 
заядлыми путешественниками, и всякий раз, 
когда им удавалось выкроить неделю-другую 
свободного времени, они моментально, бук-
вально одним днем могли собраться, и вот 
они уже в самолете или за рулем автомобиля 
отправляются на поиски новых впечатлений. 
Подросшего Мишку на время родительских 
путешествий стали отдавать дедушке с ба-
бушкой. 

Помню, Мишке было что-то всего около 
двух лет. Он уже уверенно держался на ногах, 
произносил «мама, папа, баба». Но всё еще 

продолжал ощущать себя отдельно от всех 
остальных. Это я, а это вы. Вы – это все, кто 
не я. Он и играть предпочитал в одиночестве. 
На других детей мог смотреть, но к ним ста-
рался не подходить. Зато взрослые всякий 
раз, пересекаясь с малышом, обнимали его, 
целовали и вообще всячески баловали. Од-
нажды, когда родители малыша снова уле-
тели, на этот раз в Израиль, Мишка впервые 
на целую неделю перекочевал к старикам. 
Те, укачивая мальчика, читали ему на ночь 
самые незатейливые стишки, сопровождая 
их представлением. Мальчику показывали, 
как уронили мишку на пол, и еще туда же 
уронили разиню, резиновую куклу Зину. На-
конец мальчика оставили в покое, и, рассчи-
тывая на то, что малыш сейчас вот-вот уснет, 
дед с бабкой тихонько вышли из комнаты. 
Вскоре их внимание привлек странный звук, 
исходивший из комнаты, где уложили спать 
маленького Мишку. Звук походил на гудение 
вышедшего из строя водопроводного крана, 
только очень тихое. 

Встревоженные старики заглянули к маль-
чику и увидели его сидящим в кроватке. Ма-
лыш тихо гудел, в то же время равномерно 
раскачиваясь из стороны в сторону. Старики 
кинулись звонить детям. Но те их успокоили. 
Просто это Мишка таким образом сам себя 
укачивает. По старой детдомовской привыч-
ке. В доме малютки, где на всех детей хрони-
чески не хватает внимания людей взрослых, 
а еще больше не хватает рук, что берут ребен-
ка, прижимают его к груди и, укачивая, поют 
ему колыбельные песенки. Тогда в ребенке 
и включается такой вот механизм самоукачи-
вания. Суррогат, заменяющий младенцу ма-
мину любовь. ►
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Как ни старались взрослые со всех сторон 
окружить маленького Мишку неподдельной 
любовью, привычка самоукачиваться оста-
валась у него еще долго. Всё же их внимание 
и нежность к ребенку делали свое дело. По-
степенно годам к пяти Мишкино сердечко 
оттаяло, и он уже не мыслил себя без папы 
и мамы, дедушки и бабушки. Теперь уже ма-
лыш не мог пройти мимо взрослых, чтобы 
самому не прижаться к ним и не поцеловать. 
Дедушка с бабушкой мне рассказывали, как 
Мишку привезли к ним этим летом в гости 
на две недели. Поначалу мальчик вел себя 
так же беззаботно, как это делают все дети, 
но чем ближе подходил день их расставания, 
тем глубже мальчуган вздыхал, чаще под-
ходил к старикам и гладил их по головке. 

В самом конце, уже перед отъездом Мишка 
сказал: 

– Мы скоро уедем, а вы останетесь. С кем 
останетесь? 

– Останемся вдвоем с дедушкой. Мы все-
гда так живем. 

– Это понятно. Я не об этом. Ведь одни 
остаетесь, совсем одни. Кто теперь без меня 
будет обнимать вас и целовать? 

Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся 
в дружбе. Дай мне быть достойным этого са-
мого прекрасного и нежного Дара Судьбы.

Из книги  
священника Александра Дьяченко  

«Искусство малых шагов» 
издательство «Никея»

Фото: depositphotos.com

Бумеранг
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Вопрос священнику

Быть замужем за пьяницей 
и изменником – это мой крест?

«Я бросила своего мужа – пьяницу, 
абьюзера, изменника, унижающего 
меня. Это что, я и крест свой броси-
ла, значит? Но я с детьми, мамой, их 
не бросаю и жизнь их стала лучше. 
Просто мне некоторые говорят: “ты 
бросила нести свой крест”. Это так? 
Или люди ошибаются?»

На вопрос читательницы отвечает  
протоиерей Максим Первозванский.

– Сложно составить мнение по коротко-
му вопросу, в котором изложена только одна 
точка зрения. Но если там все действительно 
так, как описывает автор, то женщина имеет 
полное право и даже обязанность по отно-
шению к детям и к самой себе – разойтись 
с мужем.

Единственное исключение – это если у нее 
есть прямое указание от Господа этого не де-
лать. Ну, то есть, если Господь ей предлагает 
именно такую мученическую жизнь и прямо 
ей об этом говорит. Не через тетушку, ба-
бушку, соседей и даже не через священника. 
У нее самой должно быть внутреннее сер-
дечное уверение, что она обязана этот крест 
нести. Тогда она может с верой и молитвой 
попытаться это реализовать.

А вообще, в обычной ситуации, такое по-
ведение мужа Церковь признает основанием 
для развода. И если у жены не было такого 
сердечного уверения в обратном, значит она 
все сделала правильно и пусть не мучается 
совестью.

Но тут еще нужно сделать выводы: как она 
дошла до жизни такой? Почему она себе это-
го мужчину выбрала, какие внутренние про-
блемы (ее собственные, личные) побудили ее 
это сделать? Понятно, что это могла быть слу-
чайность, условная «любовь с первого взгля-
да». Но и тогда тоже нужно выводы делать. 
И не слишком торопиться с новым браком.

«Правда ли, что когда молишься 
за людей, делающих зло, то на тебя 
нападает дьявол?»

На вопрос читателя отвечает  
иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

– Сказать, что именно в момент молитвы 
за злых людей дьявол нападает на нас боль-
ше, чем обычно, нельзя

Дьявол нападает на людей, когда они хо-
тят сделать что-то хорошее. Потому что ему 
противно все доброе, ему противно то, что мы 
делаем во славу Божию. Поэтому он всегда 
будет стараться либо нас отвадить от добрых 
дел, либо внушить нам дурные мысли. Вот 
мы делаем добро, а лукавый нам подсказыва-
ет: «Вот ты какой великий, вот какой ты хо-
роший». Если мы таким мыслям поддаемся, 
то это значит, что дьявол нас побеждает.

Но молиться за людей, которые делают 
зло, безусловно нужно. Ведь мы, по сути, мо-
лимся за то, чтобы они перестали творить зло, 
чтобы Господь их вразумил или каким-то об-
разом остановил.

Печатается в сокращении 
Дзен.Pravmir.ru
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После операции на мозге Лера не могла  
говорить и ходить
Но после реабилитации вернулась в школу

Все произошло два года назад, Лера училась во втором классе. Вечером 29 декабря она 
пожаловалась маме: «Хочу спать, а заснуть не могу». Екатерина забеспокоилась, состояние 
девочки ее напугало: зрачки расширены, правая рука и нога странно вытягиваются, давление 
очень высокое.

«Мы вызвали скорую, – вспоминает Екатерина, – врачи прокололи магнезию, обещали 
еще приехать, если станет хуже. Вскоре так и случилось: у Леры начались эпиприступы, один 
за другим, повторялись каждые две минуты».

Врачи не могли понять причину приступов, а Лере становилось все хуже и хуже. В ночь 
на 1 января девочку решили переправить санавиацией в реанимацию нейрохирургии центра 
«Алмазово» в Санкт-Петербурге. Она была в состоянии эпистату-
са – эпиприступы следовали один за другим, без периода восста-
новления сознания между ними. Лера могла погибнуть от отека 
головного мозга.

Деовчке поставили диагноз только после года борьбы с эпи-
лепсией. Оказалось, что у Леры аутоиммунный энцефалит, или 
синдром Расмуссена. Это очень редкое воспалительное заболева-
ние головного мозга.

«Единственным спасением для нас была операция по отключе-
нию левого, пораженного полушария мозга», – говорит Екатерина. 

Сложную операцию «Гемисферотомия функциональная микро-
хирургическая» провели в марте 2021 года в НМИЦ им. Бурденко.

Через три месяца врачи разрешили начать реабилитацию. Лера 
встала на ноги, стала ходить самостоятельно, восстановилась речь. 
Только правая сторона тела по-прежнему не функционировала полноценно.

Сегодня Лера хромает – в правой ноге задержка роста из-за гемипареза, а в правой руке нет 
мелкой моторики. Еще девочка не очень уверенно разговаривает. Помогите ей продолжить 
реабилитацию.

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.

https://www.pravmir.ru

