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СВЯТ. ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
Святитель Феофан, Затворник 

Вышенский (в миру Георгий), 
родился 10 января 1815 года в 
селе Чернавское Орловской 
губернии в семье священника 
Василия Тимофеевича Говоро-
ва. Мать его Татьяна Ивановна 
была дочерью священника. В 
1837 году Георгий окончил Ор-
ловскую духовную семинарию 
и поступил в Киевскую духов-
ную академию. В 1841 году он 
принял монашество с именем 
Феофан и окончил академию. 
Затем будущий святитель пре-
подавал в Санкт-Петербургской 
духовной академии (СПДА). В 
1847 году иеромонаха Феофа-
на направили в Иерусалим в составе Русской 
Духовной Миссии. Начальником Миссии был 
архимандрит (затем епископ) Порфирий (Ус-
пенский). Отец Феофан посетил Святые мес-
та, древние монашеские обители, беседовал 
со старцами Святой Горы Афон, изучал пи-
сания отцов Церкви по древним рукописям. 
Он изучил греческий и французский языки, 
ознакомился с еврейским и арабским. В 1855 
году будущий святитель в сане архимандри-
та преподавал в СПДА, затем был ректором 
Олонецкой духовной семинарии. С 1856 года 
он - настоятель посольской церкви в Констан-
тинополе, с 1857 года - ректор СПДА. В 1859 
году архимандрит Феофан был хиротонисан 
во епископа Тамбовского и Шацкого. Святи-
тель Феофан устраивал церковно-приходские 
и воскресные школы, заботился о повышении 
образования духовенства. С июля 1863 года он 
на Владимирской кафедре. Все духовные ака-

демии избрали его почетным 
членом, а СПДА удостоила и 
звания доктора богословия. В 
1866 году по прошению святи-
тель был уволен на покой в Ус-
пенскую Вышенскую пустынь 
Тамбовской епархии. Время 
после богослужения и молитвы 
святитель Феофан посвящал 
письменным трудам. После 
Пасхи 1872 года он ушел в за-
твор. Святитель совершал бо-
гослужения, занимался литера-
турно-богословскими трудами 
(истолкованием Священного 
Писания и переводом творений 
древних отцов и учителей), пи-
сал много писем. Он отмечал: 

«Писать это служба Церкви нужная... Луч-
шее употребление дара писать и говорить есть 
обращение его на вразумление грешников». 
Святитель Феофан оказал глубокое влияние 
на духовное возрождение общества. Его уче-
ние подобно учению святого старца Паисия 
Величковского, особенно рассуждения о стар-
честве и умной молитве. Наиболее значитель-
ные труды святителя «Письма о христианской 
жизни», «Добротолюбие» (перевод), «Толко-
вание апостольских посланий», «Начертание 
христианского нравоучения».

Святитель Феофан мирно скончался 6 янва-
ря 1894 года, в праздник Крещения Господня; 
при облачении на лице его просияла блажен-
ная улыбка. Он был погребен в Казанском 
соборе Вышенской пустыни. В 1988 году свя-
титель Феофан, Затворник Вышенский, про-
славлен в лике святых.
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НОВОСТИ ПРИХОДА
В день Рождества Христова участники лите-

ратурно-музыкальной студии «Христославы» 
при храме прп. Иосифа Волоцкого пос. Раз-
вилка с поздравлениями и рождественскими 
колядками навестили пенсионеров, которые 
не могут самостоятельно прийти в храм.

10 и 11 января  Иосифо-Волоцкий храм пос. 
Развилка посетили дети из детских садов 
№45 «Сказка» и №15 «Золотая рыбка».  Для 
малышей экскурсии по храму провел клирик 
Иосифо-Волоцкой церкви иерей Петр Зорин. 
Вместе со священником ребята, рассматри-
вая фрески, изучали события, связанные с 
рождением Младенца Христа.

По Развилковскому телеканалу в празднич-
ные дни показывали поздравление с Рождес-
твом Христовым, которое было подготовлено 
участниками студии «Христославы».

13 января состоялась Рождественская бла-
готворительная ярмарка. Перед началом ме-
роприятия настоятелем храма иереем Серги-
ем Ефимовым был отслужен молебен, после 
которого отец Сергий поздравил всех при-
сутствующих с Рождеством Христовым и от-
крытием ярмарки. 

Праздничную атмосферу создали выступ-
ления ансамбля фольклорной миниатюры 
«Матрешечки», Детского хора Развилков-

ской церкви «Рождественские звездочки», 
автор и исполнитель песен Василий Щеглов. 
Дети читали стихи, представители молодеж-
ного клуба исполнили несколько танцев, 
всех поразило выступление старшей группы 
ансамбля “Серебряные ключи” под руко-
водством Оксаны Никитиной, исполнивших 
рождественские песни и колядки под акком-
панемент гуслей.

В рамках ярмарки состоялась выставка 
«Беляковской Моногравюры» - уникальной 
сверкающей живописи выполненной на ме-
талле иглой и ножом.  Русская художница 
Людмила Белякова не используя краски, до-
стигла более 100 оттенков цвета и непости-
жимый эффект свечения картины изнутри, 
объём и голографическое, постоянно меняю-
щееся состояние. 

Среди участников ярмарки были предста-
вители ООО «Сделано в Гжели», авторские 

работы из керамики на выставку-продажу 
предоставили Леонид Чернов, Татьяна Аку-
лова и Юрий Мухин.

Гости ярмарки могли купить разнообраз-
ную продукцию фермерских хозяйств Бела-
руси и России.

Всех угощали конфетами, печеньем, пряни-
ками и горячим чаем из самовара.

Каждого входящего на территорию ярмарки 
приветствовали представители молодежного 
клуба Иосифо-Волоцкой церкви, которые 
отвечали на вопросы гостей, рассказывали о 
храме, гимназии, воскресной школе, помога-
ли пожилым людям. В течение дня активисты 
НП “Народная дружина” обеспечивали соб-
людение порядка и помогали в решении ор-
ганизационных вопросов.

Ярмарка проводится второй год и привле-
кает все больше посетителей, что позволяет 
шире свидетельствовать о православии и не-
сти благую весть о пришедшем в мир Спаси-
теле.
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Татьянин день (25 января)
Сила веры и воли. Приношение святым му-

ченицам, исповедницам и страстотерпицам 
Татианам

Что объединяет людей, носящих одно имя? 
По сложившемуся, и имеющему определен-
ное основание народному мнению, все тезки 
имеют что-то общее во внешнос-
ти, характере, поведении, поэ-
тому, памятуя о свойствах опре-
деленного имени, можно многое 
заранее знать и о человеке, ко-
торый его носит. В современном 
мире популярно искать скрытый 
смысл имен. В основе этого под-
хода лежит уверенность в том, что 
человек может управлять собс-
твенной судьбой, и, например, 
судьбой своих детей, если будет 
совершать правильные действия 
в правильном порядке. Конечно, 
такое отношение к жизни никак 
нельзя назвать христианским. 
Христианин живет в увереннос-
ти, что его жизнь находится не во 
власти стихий, планет, добрых или 
злых духов, а в руках Божиих.

Православный человек знает, что 
людей, носящих одно имя, объединяет один 
Небесный покровитель, с которым они име-
ют тесное молитвенное общение. Недаром в 
Православии принято поздравлять именин-
ников с Днем ангела, с именинами – днем 
памяти того святого, имя которого носишь. 
По старой памяти «именинником» величают 
человека, поздравляя его с днем рождения.

С древности люди старались больше узнать 
о «своем» святом, чтобы, через подражание 
ему, самим приближаться к идеалу. Сегодня, 
в преддверии дня святой Татианы, давайте 
поговорим о том, что нам известно об этом 
имени и святых женах, носивших его.

Интересно, что имя Татиана, несмотря на 
свое римское происхождение, считается тра-
диционно русским. В такой же, и в производ-
ных формах оно распространено во многих 
славянских странах, а вот в англоязычном 
мире сравнительно до конца ХХ века оно 
встречалось крайне редко.

Конечно, главная заслуга в популяризации 
этого имени принадлежит Александру Серге-
евичу Пушкину, увековечившему «Татьяны 
милый идеал» в романе «Евгений Онегин». 
Говорят, до появления этого литературно-
го произведения, имя Татьяна было скорее 
крестьянским, чем дворянским, но вскоре 
ситуация в корне переменилась. Имя Татьяна 
стало чуть ли не самым популярным женским 
именем в России.

В своем романе Пушкин не просто создал 
пленительный женский образ, но на века впе-
ред определил модель, по которой русские 
женщины стали выстраивать свои отноше-
ния с противоположным полом. Но если для 
светского мировоззрения актуальна иници-
ативность Татьяны Лариной, ее смелое при-

знание в любви своему 
избраннику, то право-
славным важнее линия 
поведения ее в заклю-
чительной части рома-
на. В строго христиан-
ском духе выдержан ее 
ответ Онегину, доби-
вающемуся любви уже 
не девушки, но благо-
родной дамы, княгини: 
«Но я другому отдана; 
Я буду век ему верна».

Раз избрав свой путь, 
Татьяна не отступает 
от него, храня верность 
тому, что представля-
ется ей самым важ-
ным. Эта черта харак-
тера Татьян, вероятно, 

является самой ценной 
христианской добродетелью, которой наде-
лены носительницы этого имени. Находят 
свое применение волевые качества Татьян и 
на светском поприще. Листая страницы прес-
сы, мы удивимся, как много певиц, актрис и 
спортсменок в Отечестве нашем носит имен-
но это имя. Но пора обратиться к церковной 
истории, к тем именам, которые священны 
для каждого христианина.

Первой по старшинству должно вспомнить 
святую Татиану Римскую. Отрадно наблю-
дать, как возвращается это имя в нашу пов-
седневную жизнь. Открыты двери Свято-Та-
тианинского храма при МГУ, и все студенты 
знают, что День студента – это Татьянин 
день, потому что именно 12 января  (по ново-
му стилю 25) 1755 года, в день памяти святой 
мученицы Татианы, императрица Елизавета 
Петровна подписала Указ об основании Мос-
ковского университета. Радостно узнавать, 
что при университетах в самых разных горо-
дах России открываются свои храмы, и все 
они называются во имя святой мученицы Та-
тианы Римской.

Татьянин день -  сила веры и воли
Житие святой Татианы исполнено различ-

ных чудес, удивляющих и устрашающих, 
однако, оставляя их в стороне, обратимся к 
двум главным моментам ее жизни: к ее муче-
ническому свидетельству о вере во Христа и 
к ее земному подвигу.



21 января, понедельник
Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана 

исповедника
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

22 января, вторник
Свт. Филиппа, митр. Московского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

23 января, среда
Свт. Феофана, Затворника Вышенского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

24 января, четверг
Прп. Феодосия Великого

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия

18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час, 
Исповедь

25 января, пятница
Мученицы Татианы

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

26 января, суббота
Суббота по Богоявлении

прп. Елеазара Анзерского
8.30 Исповедь, ; 8.40 Часы, 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

27 января, воскресение
Неделя 34-я по Пятидесятнице, 

Отдание праздника Богоявления
Равноап. Нины, просветительницы Грузии
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
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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 3  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

Родившись в знатной римской семье тайных 
христиан, Татиана с детства выбрала тот путь, 
по которому последовательно шла всю даль-
нейшую жизнь. Отказавшись от замужества, 
она  отдала все силы церковному служению, 
была поставлена диаконисой в одном из рим-
ских храмов,  постилась, молилась, ухажива-
ла за больным, помогала нуждающимся и так 
служила Богу.

Диакониса Татиана была схвачена и, после 
долгих мучений, умерщвлена во время прав-
ления императора Александра Севира (222–
235 годы).

Много веков Православная Церковь чтила 
всего лишь одну Татиану – Татиану Римс-
кую, Но в ХХ веке все изменилось. Прока-
тившиеся по стране гонения за веру явили 
миру целый сонм святых мучениц Татиан: на 

сегодняшний день в святцах Русской Право-
славной Церкви числится Великая княжна 
Татиана Николаевна и еще девять имен под-
вижниц, засвидетельствовавших свою вер-
ность Христу во время массовых гонений 
на Церковь в 1930-х годах. Список Новому-
чеников и Исповедников Российских растет 
из года в год, и, может быть, скоро мы станем 
свидетелями прославления и других Татиан.

Об одних мы знаем достаточно много, о 
других до нас дошли лишь самые общие све-
дения. Но есть нечто общее, что объединяет 
всех этих великих женщин, стоящих, как мы 
верим, у Престола Божия возле своей Не-
бесной покровительницы – святой Татианы 
Римской, и повторивших ее подвиг спустя 
столетия здесь, на русской земле.

www.pravmir.ru


