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Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ,
ректор Тамбовской духовной семинарии,

кандидат богословия

Cвятитель Феофан Затворник и публикация
его трудов в «Тамбовских епархиальных ведомостях»

с 1861 по 1894 год

Основателем первого духовно-просветительского периоди-
ческого издания в Тамбовской епархии, получившего название 
«Тамбовские епархиальные ведомости», был святитель Феофан 
Затворник. Журнал начал выходить из печати в июле 1861 года. 
Он был разделен на две части: официальную и прибавление 
(с 1872 года эта часть стала называться неофициальной). Во вто-
рой части публиковались материалы духовно-нравственного со-
держания: проповеди, толкования Священного Писания, жития 
святых, разъяснения догматов Церкви. Редакция журнала с са-
мого начала его выхода в свет обратила внимание на личность 
епископа Питирима Тамбовского. Вне всяких сомнений, это было 
сделано не без влияния епископа Феофана, который глубоко почи-
тал своего предшественника по кафедре. В 1861 году на страницах 
ведомостей напечатали первое жизнеописание святителя Питири-
ма, епископа Тамбовского. Затем появился материал об истории 
Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова, 
начало которому положил святитель Питирим в 1694 году. Это не 
было случайностью. Епископ Феофан понимал значение архипа-
стырского и молитвенного подвига святителя Питирима в устро-
ении церковной жизни на тамбовской земле. Он знал о святости 
его жизни и о совершавшихся по молитвам к святителю чудесах, 
которые начали записывать с 1832 года в рукописную книгу, под 
названием «Описание чудес святителя Питирима, второго еписко-
па Тамбовского, с кратким сведением о его жизни», хранившуюся 
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Епископ Феофан 
интересовался этой книгой и оставил в ней собственноручные по-
метки, тем самым лично свидетельствуя и подтверждая чудеса, 
совершаемые святителем Питиримом. Своим архипастырским 
авторитетом епископ Феофан способствовал укреплению в благо-
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Затворника в период его пребывания в затворе в Успенской Вы-
шенской пустыни.

Скончался святитель Феофан 6 января (ст. ст.) 1894 года в ве-
ликий праздник Богоявления. В некрологе в связи с его кончиной 
написано: «Во сколько часов дня скончался подвижник Христов, 
об этом с точностью неизвестно. После полудня 6 января келейник 
почившего Преосвященного был при нем и никаких признаков на 
скорую кончину не заметил, но в 5 часов вечера он нашел его уже 
бездыханным. Покойный лежал на постели со сложенными на 
груди крестообразно руками и с закрытыми глазами»78.

Житие святителя Феофана в затворе – это яркий пример мо-
литвенного и писательского подвига, который он предпринял для 
спасения своей души и пользы Церкви. Знакомясь с его жизнью 
в Вышенской обители и назидательными духовно-нравственными 
сочинениями и письмами, многие наши современники обретают 
дорогу к храму и веру во Христа.

78 И.Т. Преосвященный епископ Феофан. С. 83.
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честивом народе веры в святость святителя Питирима и надежды 
на то, что Господь слышит его молитвы.

Святитель Феофан регулярно печатался в основанном им жур-
нале в годы пребывания в Тамбове. Чаще всего это были проповеди, 
впоследствии вошедшие в сборник «Слова к тамбовской пастве». 
В них содержались рассуждения о значении поста, духовно-нравст-
венные наставления, объяснения смысла христианских праздников 
и Таинств Православной Церкви, назидательные поучения монаше-
ствующим и мирянам. «Тамбовские епархиальные ведомости» «по 
своему внутреннему содержанию практически не менялись с само-
го своего основания. В каждом номере публиковались проповеди 
правящего епископа и лучшие проповеди тамбовского духовенства; 
большой популярностью пользовался литературный отдел, где по-
мещали стихи и прозу духовенства, мирян и семинаристов»1.

В 1863 году епископ Феофан был назначен на Владимирскую 
кафедру, откуда в 1866 году вышел за штат и поселился в полю-
бившейся ему Вышенской Успенской мужской пустыни. В годы 
его жизни и затворничества в пустыни святитель не прерывал 
связь с основанным им журналом.

В 1870-х годах в ведомостях было опубликовано несколько трудов 
епископа Феофана. Это были, прежде всего, переводы святых отцов 
и комментарии к ним, а также толкования некоторых книг Священ-
ного Писания. В номерах за 1872 и 1873 годы появляется «Толкова-
ние Первого Послания к Солунянам». В 1873 году напечатаны «Не-
сколько слов о жизни и писаниях святого Антония», причем перевод 
святитель снабдил кратким житием преподобного и добавил к нему 
свои комментарии: «Здесь предполагается вниманию любителей 
такого чтения: 1. Извлечение из посланий и слов. 2. 170 глав о до-
брой нравственности. 3. Устав отшельнической жизни. 4. Изречения 
святого Антония. 5. Вопросы учеников и ответы старца о некоторых 
изречениях святого Антония»2. Вскоре святитель обратил внимание 
еще на одного подвижника – преподобного Иоанна Кассиана. В ведо-
мостях Затворник публикует краткие сведения о его жизни и Устав 
иноческой жизни, составленный этим святым. Кроме того, святитель 
продолжал работать и в области эгзегетики. В 1875 году он опубли-
ковал в «Тамбовских епархиальных ведомостях» «Толкование апо-

1 ТЕВ. 2009. № 1. С. 47.
2 Там же. 1873. № 18. С. 548.

стола Павла к Филиппийцам». Продолжая делать переводы святых 
отцов-монахов, епископ Феофан отдавал их печатать помимо других 
изданий и в Тамбовские ведомости. В 1877–1879 годах опубликова-
ны «Святоотеческие наставления о трезвении и молитве», содержа-
щие переводы наставлений святого Филофея Синайского, преподоб-
ного Нила, святителя Василия Великого и других святых отцов.

В 1879 году в связи со 100-летним юбилеем Тамбовской духовной 
семинарии святитель Феофан направил в Тамбов поздравительную 
телеграмму, которая была напечатана в ведомостях: «К великому 
моему сожалению, по слабому состоянию моего здоровия не могу 
принять в торжестве личное участие. Прошу извинения и у Вас, 
и у всего собора сотрудников Ваших. Шлю искреннее поздравле-
ние и искреннее желание, чтобы торжество Ваше совершилось, как 
желательно душе Вашей. Делом выразить свое сочувствие не могу 
ничем, кроме посылки книг, которые, хоть есть уже в семинарской 
библиотеке, не помешают, однако ж, общему делу и на что-нибудь 
сгодятся»3. Святитель отправил собственное толкование Послания 
святого апостола Павла к Евреям и псалтирник Ефрема Сирина.

В 1888 году на страницах Тамбовских ведомостей было опубли-
ковано небольшое сочинение «Бисеры Божии из творений еписко-
па Феофана».

Кончина святителя Феофана вызвала отклики на страницах там-
бовского журнала. Один из первых некрологов святителя появил-
ся в «Тамбовских епархиальных ведомостях». В пятом номере за 
1894 год напечатана заметка «Преосвященный епископ Феофан», 
подписанная «И. Т.». По всей видимости, это был игумен Тихон 
(Ципляковский), проживавший в Вышенской пустыни и лично хо-
рошо знавший Затворника. Игумен Тихон пишет о святителе: «По-
меркло светило богословской мысли, угас светильник, более 53 лет 
так ярко горевший на свещнице Церкви Божией; умолкнул голос, 
так долго и настойчиво будивший дремавших и погрязших в суете 
мирской; потухли очи святителя и уста, столько лет вещавшие слово 
истины, смежились. Умер усердный богомолец, великий подвиж-
ник Божий, лучшее украшение Церкви Русской»4. Рассказывая 
кратко о биографии святителя Феофана, игумен Тихон описывает 
и обстоятельства его смерти: «Владыка накануне смерти своей по-

3 ТЕВ. 1879. № 22. С. 777.
4 Там же. 1894. № 5. С. 75.
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просил келейника помочь ему пройтись. Тот провел несколько раз 
по комнате Преосвященного, но Владыка, утомившись, отослал от 
себя келейника и лег в постель, с которой уже не вставал. 6 января 
Преосвященный Феофан тихо отошел в вечность»5. Автор заметки 
дает одну из первых оценок значения святителя Феофана для бого-
словской науки. Он пишет, что его труды «тем более важны, что 
вполне самостоятельны. Тогда как большая часть русских сочине-
ний по богословию составлены на основании иностранных источ-
ников и пособий и весьма часто представляют или вольное или же 
точное подражание оригиналу, – сочинения Преосвященного Фео-
фана составлены по первоисточникам на основании Священного 
Писания и творений отеческих»6. О важности богословского и эпи-
столярного наследия епископа Феофана говорил на его погребении 
ректор Тамбовской семинарии протоиерей Павел Соколов. Слово 
напечатали ведомости: «Плодом усиленных трудов, при необык-
новенных дарованиях и многосторонней учености, явились много-
численные печатные труды почившего святителя по истолкованию 
слова Божия и по учению о христианской нравственности. Таких 
печатных трудов почившего архипастыря весьма много и они со-
ставляют великое приобретение в христианской науке»7.

Смерть святителя вызвала большую скорбь среди его почита-
телей на тамбовской земле. Многие спешили поделиться на стра-
ницах «Тамбовских епархиальных ведомостей» воспоминаниями 
о Затворнике и личными переживаниями о постигшей утрате. 
В 11-м номере за 1894 год было опубликовано небольшое стихотво-
рение, подписанное «Слепцова»8 и доставленное в редакцию жур-
нала игуменом Тихоном (Ципляковским). Там есть такие искрен-
ние, наполненные верой и надеждой, слова:

Угас, умолк, почил, скончался…
Нет! Не умолк и не угас!
Нет, он для нас живым остался.
И не умолкнет его глас!9

В 15-м и 16-м номерах Тамбовских ведомостей за 1894 год Нико-
лай Поздняков (редакция сообщает о нем как о человеке светском, 

5 ТЕВ. 1894. № 5. С. 83.
6 Там же. С. 82.
7 Там же. С. 87.
8 Слепцова София Николаевна, урожденная Батюшкова.
9 ТЕВ. 1894. № 11. С. 237.

закончившем гимназию, а затем университет) задается вопросом, 
что значит для него, сельского интеллигента, святитель Феофан? 
И отвечает на вопрос так: «Он был посланник Божий, которо-
му дано было провидеть настоящий новый момент исторической 
жизни нашего интеллигентного общества и на которого возложена 
была коренная настоятельнейшая нужда этого времени»10.

Через полгода со дня кончины святителя Феофана на поминове-
нии епископ Тамбовский и Шацкий Александр (Богданов) в своем 
слове, опубликованном в ведомостях, кратко изложил его учение 
о спасении. Говоря о наследии святителя, он отметил, что «по на-
ставлению епископа Феофана воспитание в нас добра начинается 
церковною и домашнею молитвою»11.

Очень трогательные воспоминания о святителе Феофане при-
слал в ведомости известный историк Иван Иванович Дубасов: 
«Я помню святителя Феофана издавна, с конца 50-х годов. Мне 
было 14–15 и я учился тогда в так называемой риторике. В это вре-
мя Преосвященный Феофан был Тамбовским епископом и усердно 
посещал семинарию, особенно во время экзаменов. Я живо пред-
ставляю образ великого святителя, точно я видел его на днях. 
И никак не могу забыть удивительного кроткого и созерцательно-
го лика святительского. Говорил он очень тихо, медленно, и ла-
сково, смотрел вниз или же поднимал очи горе»12. Эти слова напи-
саны Дубасовым спустя много лет после окончания им семинарии 
и являются ярким свидетельством того, насколько глубоко образ 
кроткого святителя проник в его сердце. Дубасов передал в редак-
цию «Тамбовских епархиальных ведомостей» несколько писем 
Вышенского Затворника, которые святитель написал ему.

В 1894 году журнал напечатал многие письма святителя к раз-
ным лицам.

После блаженной кончины святителя Феофана Тамбовские ве-
домости не раз публиковали его сочинения. Современники пили 
из его наследия как из чистого источника, пытаясь осмыслить 
и понять мысли святителя, используя его наставления в устрое-
нии своей личной духовной жизни.

10 Там же. № 11. № 15/16. С. 319.
11 Там же. № 29. С. 515.
12 Там же. № 43. С. 876.
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