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В миру Георгий Васи-
льевич Говоров, родился 
10 января 1815 г. в селе 
Чернавское Орловской 
губернии в семье священ-
ника. В 1837 г. окончил 
Орловскую Духовную 
Семинарию и поступил в 
Киевскую Духовную Ака-
демию.

В 1841 г. окончил Акаде-
мию и принял монашество 
с именем Феофан. Затем 
преподавал в Санкт-Пе-
тербургской Духовной 
Академии (СПДА). В 1847 
г. в составе Русской Ду-
ховной Миссии был на-
правлен в Иерусалим, где 
посетил святые места, 
древние монашеские оби-
тели, беседовал со стар-
цами святой горы Афон, 
изучал писания отцов Церкви по древним ру-
кописям.

Здесь, на Востоке, будущий святитель осно-
вательно 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 Олонецкой 
Духовной Семинарии. С 1856 г. архимандрит 
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 образова-
ния самого духовенства, С 
июля 1863 г. святитель пре-
бывал на Владимирской 
кафедре. В 1866 г. по про-
шению уволен на покой 
в Успенскую Вышенскую 
пустынь Тамбовской епар-
хии. Но не возможностью 
покоя влекли к себе сердце 
владыки тихие монастыр-
ские стены, они звали его 
к себе на новый духовный 
подвиг. Время, оставшееся 
от богослужения и молит-
вы, святитель посвящал 
письменным трудам. Пос-
ле Пасхи 1872 г. святитель 
уходит в затвор. В это вре-
мя он пишет литературно-
богословские труды: ис-
толкование Священного 

Писания, перевод творений древних отцов и 
учителей, пишет многочисленные письма к 
разным лицам, обращавшимся к нему с недо-
уменными вопросами, с просьбой о помощи 
и наставлениях. Он отмечал: «Писать — это 
служба Церкви нужная. Лучшее употребле-
ние дара писать и говорить есть обращение 
его на вразумление грешников».

Святитель оказал глубокое влияние на ду-
ховное возрождение общества. Его учение 
во многом родственно учению старца Паисия 
Величковского, особенно в раскрытии тем о 
старчестве, умном делании и молитве. На-
иболее значительные труды его — «Письма о 
христианской жизни», «Добротолюбие» (пе-
ревод), «Толкование апостольский посланий», 
«Начертание христианского нравоучения».

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
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Святитель мирно почил 6 января 1894 г., в 
праздник Крещения Господня. При облаче-
нии на лице его просияла блаженная улыб-
ка. Погребен в Казанском соборе Вышенс-
кой пустыни. Канонизирован в 1988 г., как 
подвижник веры и благочестия, оказавший 

глубокое влияние на духовное возрождение 
общества своими многочисленными творе-
ниями, которые могут рассматриваться чада-
ми Церкви как практическое пособие в деле 
христианского спасения.

days.pravoslavie.ru

В древнем Израиле до периода Царств сущес-
твовала единственная в истории подлинная 
теократия, то есть богоправление. Однако по 
мере удаления общества от послушания Богу 
как устроителю мирских дел люди начали за-
думываться о необходимости иметь земного 
властителя. Господь, принимая выбор людей 
и санкционируя новую форму правления, в то 
же время сожалеет об оставлении ими бого-
правления: «И сказал Господь Самуилу: пос-
лушай голоса народа во всем, что они говорят 
тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли 
Меня, чтоб Я не царствовал над ними... Итак 
послушай голоса их; только представь им и 
объяви им права царя, который будет царс-
твовать над ними» (1 Цар. 8. 7, 9). 

Таким образом, возникновение земного го-
сударства должно быть понимаемо не как 
изначально богоустановленная реальность, 
но как предоставление Богом людям возмож-
ности устроять свою общественную жизнь 
исходя из их свободного волеизъявления, с 
тем, чтобы таковое устроение, являющееся 
ответом на искаженную грехом земную ре-
альность, помогало избежать еще большего 
греха через противодействие ему средства-
ми мирской власти. При этом Господь устами 
Самуила ясно говорит, что ожидает от этой 
власти верности Его заповедям и творения 
добрых дел: «Итак, вот царь, которого вы из-
брали, которого вы требовали; вот, Господь 
поставил над вами царя. Если будете бояться 
Господа, и служить Ему, и слушать гласа Его, и 
не станете противиться повелениям Господа, 
то и будете и вы и царь ваш, который царству-
ет над вами, ходить вслед Господа, Бога ваше-
го... А если не будете слушать гласа Господа, 
и станете противиться повелениям Господа, 
то рука Господа будет против вас, как была 
против отцов ваших» (1 Цар. 12. 13-15). Когда 
Саул преступил заповеди Господни, Бог от-
верг его (1 Цар. 16. 1), велев Самуилу помазать 
на царство другого избранника Своего — Да-
вида, сына простолюдина Иессея. 

Сын Божий, владычествующий землей и 
Небом (Мф. 28. 18), через вочеловечение под-
чинил Себя земному порядку вещей; повино-
вался Он и носителям государственной влас-

ти. Распинателю Своему Пилату, римскому 
прокуратору в Иерусалиме, Господь сказал: 
«Ты не имел бы надо Мною никакой власти, 
если бы не было дано тебе свыше» (Ин. 19. 11). 
В ответ на искусительный вопрос фарисея о 
позволительности давать подать кесарю Спа-
ситель сказал: «Отдавайте кесарево кесарю, а 
Божие Богу» (Мф. 22. 21). 

Раскрывая учение Христово о правильном 
отношении к государственной власти, апос-
тол Павел писал: «Всякая душа да будет по-
корна высшим властям; ибо нет власти не 
от Бога, существующие же власти от Бога 
установлены. Посему противящийся власти 
противится Божию установлению; а проти-
вящиеся сами навлекут на себя осуждение. 
Ибо начальствующие страшны не для доб-
рых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться 
власти? Делай добро, и получишь похвалу от 
нее; ибо начальник есть Божий слуга, тебе на 
добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не 
напрасно носит меч: он Божий слуга, отмсти-
тель в наказание делающему злое. И потому 
надобно повиноваться не только из страха 
наказания, но и по совести. Для сего вы и по-
дати платите, ибо они Божии служители, сим 
самым постоянно занятые. Итак отдавайте 
всякому должное: кому подать, подать; кому 
оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, 
честь» (Рим. 13. 1-7). Ту же мысль выразил и 
апостол Петр: «Итак будьте покорны всякому 
человеческому начальству, для Господа: царю 
ли, как верховной власти, правителям ли, как 
от него посылаемым для наказания преступ-
ников и для поощрения делающих добро, — 
ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая 
добро, заграждали уста невежеству безумных 
людей, — как свободные, не как употребляю-
щие свободу для прикрытия зла, но как рабы 
Божии» (1 Петр. 2. 13-16). Апостолы учили 
христиан повиноваться властям независимо 
от их отношения к Церкви. В апостольский 
век Церковь Христова была гонима и мест-
ной иудейской властью, и государственной 
римской. Это не мешало мученикам и другим 
христианам тех времен молиться за гоните-
лей и признавать их власть.

 (продолжение следует)

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ Русской Православной Церкви  (продолжение)
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СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА ТАТИАНА
Святая Татиана была до-
черью богатого римля-
нина и была воспитана 
им в христианской вере. 
Когда Татиана достигла 
совершеннолетия, она 
стала равнодушна к бо-
гатству и иным благам и 
возлюбила всем сердцем 
духовный образ жизни. 
Она навсегда, отказалась 
от супружес-кой жиз-
ни и за добродетельную 
жизнь была назначена 
диакониссой Римской 
церкви. В этой должнос-
ти она с усердием ухажи-
вала за больными, посе-
щала темницы, помогала 
неимущим, стараясь пос-
тоян-но угодить Богу мо-
литвами и добрыми дела-
ми.
При императоре Александре Севере (222-235 
гг.) святая Татиана за исповедание Иисуса 
Христа приняла мученическое страдание от 
римского градоправителя Ульпиана (около 
225 г.) Согласно древнему рассказу, святую 
Татиану, после разных истязаний, бросили на 
арену цирка (Колизея), чтобы свирепый лев 
растерзал ее для забавы зрителей. Но 
вместо этого лев стал кротко ласкать-
ся к ней. Тогда святую Татиану усекли 
мечом. Восемь слуг градоправителя, 
мучивших святую, уверовали в Иисуса 
Христа, видя над ней силу Божию, — и 
они тоже были после мук усечены ме-
чом.

СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ 
НИНА

Святая Нина была племянницей Ие-
русалимского патриарха Ювеналия. 
Она с юности всем сердцем возлюби-
ла Бога и глубоко сожалела о людях, не 
верующих в Него. После того, как отец 
ее Завулон ушел в пустынники, а мать 
поступила в диакониссы, святая Нина 
была отдана на воспитание одной бла-
гочестивой старице. Частые рассказы 
этой старицы об Иверии (нынешней 
Грузии), тогда еще языческой стране, 
возбудили в Нине сильное желание по-
сетить эту страну и просветить ее жи-
телей светом Евангелия.
Желание это еще более усилилось, 

когда она однажды увидела в видении Ма-
терь Божию, вручающую ей крест 
из виноградных лоз. И желание ее 
сбылось, когда ей пришлось бежать 
в Иверию, спасаясь от гонения, воз-
двигнутого императором Диоклети-
аном (284-305 гг.).
В Иверии святая Нина поселилась 
у одной женщины в царских виног-
радниках и очень скоро сделалась 
известной в окрестностях, пото-
му что оказывала помощь многим 
страждущим. Узнав о силе ее мо-
литв, больные стали во множест-
ве приходить к ней. Призывая имя 
Христово, святая Нина исцеляла их 
и рассказывала им о Боге, сотво-
рившем небо и землю, и о Христе 
Спасителе.
Проповедь о Христе, чудеса, кото-
рые совершала святая Нина, и ее 
добродетельная жизнь благотворно 
действовали на жителей Иверии, и 
многие из них уверовали в истин-

ного Бога и приняли крещение. Она обратила 
ко Христу в Грузии и самого царя Мариана 
(Мерой), бывшего до этого язычником. Тогда 
были вызваны из Константинополя епископ 
и священники и построен первый в Иверии 
храм во имя св. Апостолов. Постепенно почти 
вся Иверия приняла христианство.

Святая Нина, не любившая 
почестей и славы, удалилась 
на одну гору там в уедине-
нии благодарила Господа за 
обращение в христианство 
идолопоклонников. Через не-
сколько лет она оставила свое 
уединение и отправилась в Ка-
хетию, где обратила в христи-
анство царицу Софию. После 
тридцатипятилетних подвигов 
святая Нина мирно скончалась 
14 января 335 года. На месте ее 
кончины царь Мариан воздвиг 
храм во имя великомученика 
Георгия, дальнего родствен-
ника святой Нины.
С памятью святой Нины связа-
но нахождение хитона Хрис-
това. При распятии Спасителя 
этот хитон достался по жре-
бию одному римскому воину 
и после разных событий попал 
в Грузию.

days.pravoslavie.ru

Поздравляем всех именинниц, Татиан и Нин с Днем Ангела!
Желаем помощи Божией и здравия душевного и телесного!

radikal.ru

mrosso.narod.ru



23 января, понедельник
Свт. Феофана Затворника Вышенского

8.00 Утреня с полиелеем, Часы, Исповедь, 
Литургия

24 января, вторник
Прп. Феодосия Великого

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
25 января, среда

Мученицы Татианы
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия

26 января, четверг
Преподобных отец в Синае и Раифе 

избиенных
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
18.00 Молебен с чтением  Акафиста перед 

иконой Божией Матери Неупиваемая Чаша

27 января, пятница
Отдание праздника Богоявления

Равноапостольной Нины
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия

28 января, суббота
Прп. Павла Фивейского

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия, 
Панихида

17.00 Всенощное бдение, Исповедь
29 января, воскресение

Неделя 33-я по Пятидесятнице
Поклонение честным веригам апостола 

Петра
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с . Ра з в и л к а  я н в а р ь  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

НОВОСТИ
ВАТИКАН. Более 100 стран мира принимают-

ся участие в международной экуменической 
неделе молитв о единстве христиан, которая 
проходит с 18 по 25 января, пишет aciprensa.

Девизом недели этого года стали стихи из 15 
гл. 1-го послания к коринфянам: «Мы все из-
менимся... победой Господа нашего Иисуса 
Христа». Неделя молитв объединяет общины 
разных христианских конфессий по всему 
миру. Материал для настоящей недели молитв 
о единстве христиан был подготовлен группой 
представителей Католической и Православной 
Церквей, а также членами старокатоличес-
ких и протестантских общин, действующих в 
Польше.

Идея проводить молитвы о единстве христиан 
возникла среди протестантских общин в конце 
XVIII в. В 1-й пол. XX в. в Католической Церкви 
Франции начали готовить и проводить подоб-
ные встречи. Приняв «Декрет об экуменизме» 
на II Ватиканском соборе, Католическая Цер-
ковь решила проводить международную неде-
лю молитв о христианском единстве ежегодно.
Анна Ковалёва — специально для Седмицы.Ru

МОСКВА. 17 января 2011 года в Обществен-
ной палате России прошло первое заседание 
Организационного комитета по проведению 
мероприятий, посвященных памяти митропо-
лита Волоколамского и Юрьевского Питирима 
(Нечаева).

Оргкомитет, в частности, сформировал ра-
бочие группы и обсудил планы проведения в 
вузах и на других площадках различных ме-
роприятий, посвященных памяти почившего 
иерарха и его наследию.

Приветствуя собравшихся, протоиерей Все-
волод Чаплин процитировал слова Священно-
го Писания: «Поминайте наставников ваших» 
(Евр. 13:7) и призвал к актуализации не только 
духовного, но и церковно-общественного на-
следия митрополита Питирима и других выда-
ющихся иерархов второй половины ХХ века. 
По мнению выступавшего, многое из этого 
наследия, особенно созданное в трудные для 
страны переломные годы, поможет укрепить 
народное единство, справиться с угрозой раз-
деления по национальному, социальному, по-
литическому и другим признакам.
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