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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
В 2018 году отмечалась знаменательная дата – 30-летие со дня 

прославления святителя Феофана на Поместном соборе Русской Пра-
вославной Церкви, посвященном 1000-летию крещения Руси. В Дея-
нии собора было отмечено: «Глубокое богословское понимание хри-
стианского учения, а также опытное его исполнение, и как следствие 
сего, высота и святость жизни святителя позволяют смотреть на его 
писания как на развитие святоотеческого учения с сохранением той 
же православной чистоты и Богопросвещенности». 

Материалы к канонизации святителя Феофана были подготовле-
ны богословом, исследователем жизни и трудов святителя Феофана – 
архимандритом Георгием (Тертышниковым), 20 лет со дня кончины 
которого исполняется в этом году. Отец Георгий посвятил святителю 
Феофану многие свои научные работы, статьи, выступления и стал 
одним из организаторов первой конференции, посвященной вышен-
скому подвижнику, прошедшей в январе 1994 г. в городе Рязани  
и приуроченной к 100-летию со дня преставления святителя. 

За последние годы проведена большая комплексная работа по 
изучению духовного наследия вышенского подвижника. Одним из 
основных этапов этой работы стали Феофановские чтения и конфе-
ренции. 

В работе Феофановских чтений принимают участие архиереи 
Русской Православной Церкви, духовенство, официальные лица, уче-
ные и студенты светских и духовных учебных заведений. Среди до-
кладчиков есть постоянные участники, однако с каждым годом их со-
став расширяется: появляются новые исследователи, труды которых 
связаны с изучением духовного наследия вышенского подвижника. 

В данный сборник вошли доклады, представленные на XI Фео-
фановских чтениях, посвященных изучению духовного и богослов-
ского наследия святителя Феофана, Затворника Вышенского, кото-
рые прошли 3 октября 2017 г. в Москве в Издательском совете Рус-
ской Православной Церкви. В Приложении опубликованы избранные 
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доклады, прозвучавшие 25 января 2018 г. в рамках XXVI Междуна-
родных Рождественских образовательных чтений на семинаре студен-
тов духовных и светских высших учебных заведений «Духовное 
наследие святителя Феофана Затворника. Первые годы пребывания 
епископа Феофана в Вышенской обители», а также доклады, прозву-
чавшие 21 июня 2018 г. на научной конференции «Жизнь и труды 
святителя Феофана Затворника – в истории и современности». 

Успенский Вышенский монастырь подготовил к изданию сборни-
ки докладов по итогам работы Феофановских чтений, которые про-
шли в 2009–2017 гг. Данное издание продолжает публикацию науч-
ных докладов, прозвучавших в рамках работы XI Феофановских чте-
ний. В оперативном режиме доклады размещаются на сайте Успенско-
го Вышенского монастыря (www.svtheofan.ru), Издательского совета 
Русской Православной Церкви (www.izdatsovet.ru), а также Научно-
редакционного совета по изданию творений святителя Феофана 
(www.theophanica.ru). 
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ФЕОФАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 
 

Климент,  
митрополит Калужский и Боровский,  
председатель Издательского совета  

Русской Православной Церкви 
 

Приветственное слово 
 

Всечестная матушка настоятельница! 
Дорогие отцы, братья и сестры! 

Уважаемые студенты и воспитанники духовных школ! 
 

Сердечно приветствую всех участников «Феофановских чте-
ний». Как известно, в Издательском совете ведется работа по подго-
товке Летописи жизни и трудов святителя Феофана, и данные чтения 
вносят большой вклад в изучение творческого наследия святителя.  

В работе над вторым томом Летописи по причине большого ко-
личества материалов, которые недавно были обнаружены в Государ-
ственном архиве Владимирской области (ГАВО), предвидятся коррек-
тивы. Будет целесообразно разделить том на две части, то есть там-
бовский и владимирский периоды выпустить отдельными книгами  
как два самостоятельных тома.  

Владимирский архив был долго закрыт, а когда появилась воз-
можность работать в нем, то был обнаружен целый пласт важных  
и интересных материалов, раскрывающих административную дея-
тельность святителя как епархиального архиерея во время пребыва-
ния его на Владимирской кафедре. Особое место среди них занимают 
дела Семинарского правления. Ознакомление с ними показало, что 
преосвященный Феофан сразу после прибытия во Владимир начал 
изучать состояние семинарских дел и впоследствии проявлял заботу 
о благоустройстве семинарии. В указанном архиве много документов 
по постройке каменной ограды вокруг семинарии и каменного трех-
этажного корпуса, а также устройству быта епархиальных учебных 
заведений.  

В материалах этого периода преосвященный Феофан выступает 
перед нами как благотворитель и помощник нуждающихся. Так, на 
прошение пономаря Ивана Миловского, потерявшего в пожаре все 
имущество и должного содержать двух своих сыновей и приемных 
сирот, святитель отвечает резолюцией: «Сыновей принять на казен-
ное содержание на год». 

Другое прошение – смотрителя Переславского духовного учи-
лища и учителя священника Александра Свирелина, также потеряв-
шего при пожаре дом со всем имуществом и съестными припасами, 
стоивший 2 000 рублей серебром. Преосвященный удовлетворяет это-
го священника единовременным пособием в 171 рубль 60 копеек. 
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Так же, как и в Тамбове, во Владимире преосвященный Феофан 
печется о получении студентами семинарии уроков рисования, забо-
тясь, по-видимому, о приобретении будущими пастырями эстетиче-
ского вкуса. Например, Правление Владимирской семинарии получи-
ло записку от учителя рисования Владимирской гимназии Федора 
Дмитриева с согласием на преподавание за определенную сумму, из 
которой следует, что адресованное ему предложение исходило имен-
но от святителя Феофана 1. 

В период Владимирского служения Владыка не только подпи-
сывает представления о награждении разных лиц, но и сам бывает 
инициатором поощрения активных и усердных тружеников своей 
епархии. Так, одно из представлений Правления семинарии о на-
граждении ее наставников епископ не только утверждает, но и до-
полняет своей резолюцией, в которой включает в список награж-
денных имя игумена Аркадия, ранее не фигурировавшего в пред-
ставлении.  

Проявляя попечение об обучении воспитанников семинарии, 
епископ Феофан пристально следит за исправным исполнением на-
ставниками своих учительских обязанностей. На одном из рапортов 
ректора семинарии об отсутствии наставников во время занятий, 
святитель пишет резолюцию, согласно которой упомянутые настав-
ники должны представить объяснение о причине своего отсутствия  
в классах 2.  

Рассмотрение документов данного периода приоткрывает  
и внутренний настрой святителя, его упование на Промысл Божий.  
В деле назначения одному из бедных студентов семинарии вновь от-
крытой стипендии протоиерея Иоанна Рождественского преосвящен-
ный решает, что среди двух студентов, находящихся в одинаковом 
положении, выбор необходимо сделать по жребию, тем самым полно-
стью отдавая судьбу стипендиата в руки Божии. 

Отмеченные и не упомянутые архивные материалы Владимир-
ского архива открывают перед нами неизвестные стороны служения 
святителя Феофана, позволяют более полно оценить его заслуги на 
благо Владимирской земли и России в целом, дают пример христиан-
ского ведения административных дел. 

Позвольте пожелать всем вам, уважаемые участники семинара, 
плодотворной работы и успехов на ниве Феофановских исследова-
ний, в деле изучения его бессмертных творений, являющихся под-
линным духовным сокровищем нашей Церкви. 

Мир и благословение Божие да пребывают с вами во всех ваших 
богоугодных трудах и начинаниях! 

                                                            
1 Государственный архив Владимирской области (ГАВО). Ф. 454. Оп. 1. Ед. хр. 

175. Л. 869. 
2 Там же. Л. 17. 
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Феодосий,  
митрополит Тамбовский и Рассказовский 

 
Святитель Феофан Затворник: наставления  

монашествующим тамбовских женских обителей 
 
До начала XVIII в. монастыри на Руси получали поддержку от 

государства, которая практически прекратилась при Петре I. В это 
время был регламентирован состав монашествующих и установлен 
возраст пострижения для мужчин (30 лет), и женщин (50–60 лет). 
Фактически запрещалось поступать в монастыри крепостным крестья-
нам, а также лицам, состоявшим на военной и гражданской службе 1. 
Во второй половине XVIII в. была проведена секуляризация церков-
ных и монастырских земель, что привело к значительному сокраще-
нию количества обителей. К концу XVIII в. число монашествующих 
уменьшилось на 40 % 2. В начале XIX в. положение улучшилось: коли-
чество монастырей стало расти, и к середине века в России насчиты-
валось 477 мужских и 163 женских обители (до реформы XVIII в. их 
было более 1000) 3. Для тамбовских женских монастырей реформа 
стала катастрофой. К началу XIX в. из шести женских обителей оста-
лась только одна – Вознесенская в городе Тамбове.  

Святитель Феофан вступил в управление Тамбовской епархией, 
когда монашество, особенно женское, переживало период расцвета. 
В первой половине XIX в., незадолго до его приезда в Тамбов, было 
образовано семь новых женских обителей. Всего же в епархии в это 
время действовало шестнадцать монастырей, восемь из которых бы-
ли женские.  

Первой женской обителью, которую святитель Феофан посетил 
на Тамбовской земле, стал Сухотинский Знаменский монастырь. 
Первоначально это была богадельня, организованная благочестивой 
помещицей Варварой Александровной Сухотиной в ее имении. После 
смерти мужа она устроила в богадельне монашескую общину, где 
сама несла послушание, подавая пример другим. В 1849 г. решением 
Св. Синода Сухотинская богадельня получила статус женского мона-
стыря 4. Первой его настоятельницей стала игумения Дорофея (Куд-
рявцева), которая с большой энергией взялась за обустройство оби-
тели. В результате ее активной деятельности через десять лет в мо-
настыре был воздвигнут Знаменский храм, на освящение которого 
8 июля 1859 г. прибыл святитель Феофан. В своем слове он призвал 
насельниц «устроить Господу храм в себе самих, чтобы всегда иметь 
Его в себе» 5, созидать его в сердце на основании веры «и твердой 

                                                            
1 См.: Федоров В.А. Русская Православная Церковь и государство. Синод. период 

1700–1917. М., 2003. С. 55. 
2 См. там же. С. 57. 
3 См. там же. С. 63. 
4 См.: Историко-статистическое описание Сухотинского Богородице-Знаменского 

женского монастыря // Тамбовские епархиальные ведомости. 1864. № 16. С. 110.  
5 Феофан, еп. Слова к Тамбовской пастве. М., 1861. С. 15. 
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решимости жить по вере» 1. Преосвященный сказал, что для тех, кто 
укрылся от мирской суеты за монастырскими стенами проще «прибли-
жаться к возлюбленному… Господу» 2. Он напомнил притчу о юроди-
вых девах, которые, ожидая жениха, забыли наполнить маслом свои 
светильники. Истолковывая этот отрывок Евангелия, архипастырь об-
ратил внимание на то, что девы «внешне были исправны, а об устрое-
нии чувств и мыслей не попеклись» 3, но именно это является необхо-
димым для спасения человека, а не внешняя привлекательность и ис-
кусственная, рукотворная красота. 

Во второй раз управляющий епархией посетил Сухотинскую Зна-
менскую обитель в сентябре 1860 г., на Воздвижение Креста Господня. 
В проповеди святитель так аллегорически разъяснил суть иноческого 
креста: «Нижней части креста, той, которая входит в землю, соответ-
ствует во внутреннем кресте самоотвержение. В иночестве сие дей-
ствие принимает новый вид – умертвия в себе и всему миру. Инок –  
то же, что мертвый, зарытый в землю. Верхнюю часть внутреннего 
креста составляет терпение. Для мирянина терпение есть постоянство 
в перенесении всех трудов, у инока, сверх того, оно есть твердость 
пребывания в своем чине и в своем месте. Поперечную часть внутрен-
него иноческого креста составляет послушание» 4.  

Преосвященный дважды побывал в Сезеновском Казанском 
женском монастыре Лебедянского уезда. Основание его связывают  
с именем блаженного Иоанна, жившего в селе Сезеново в келье, 
предоставленной князем Федором Несвицким. Со временем непода-
леку стали селиться девицы, искавшие его духовного руководства. 
Среди них выделялась преподобная Дария Сезеновская, стоявшая  
у истоков создания монастыря 5, который был открыт в 1853 г. Посе-
тив обитель 3 июня 1860 г., святитель так наставлял монахинь: 
«Важно стояние в присутствии Божием, сопровождаемое страхом, 
отрезвляющим, сообщающим бодренность и освежающим внутрен-
нюю храмину нашу, подобно свежему воздуху утреннему, углублен-
ное вникание в силу и значение всего поемого, читаемого, и дей-
ствуемого, с сердцем, отверстым на принятие имеющих родиться  
в нем возможных при сем чувств и расположений, с готовностью 
приводить их в исполнение как внушения Божии, мирное располо-
жение доброжелательного духа ко всем людям, не исключая самих 
врагов» 6. На следующий день архипастырь, обращаясь к инокиням, 
которые во время богослужения были пострижены в рясофор, гово-
рил: «Желательно, чтобы между вами как можно меньше было та-
ких, которые о том только и заботятся, чтобы быть – сначала при-
укаженными, потом рясофорными, далее – монатейными. Это конец 
                                                            

1 Феофан, еп. Слова к Тамбовской пастве. С. 16. 
2 Там же. С. 14.  
3 Там же. С. 20.  
4 Там же. С. 293–294.  
5 См.: Сезеново и его подвижники / сост. иерей Г. Андреев, Л.Ю. Евтихиева,  

Н.С. Семенова. Тамбов, 2007. С. 22–23.  
6 Феофан, еп. Слова к Тамбовской пастве. С. 220. 
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желаний, достигши которого, предаются покою, и как иного не име-
лось в мысли, остаются довольными своим положением» 1. Посещая 
обитель во второй раз, 24 июня 1861 г., в день Рождества Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна, он поучал монахинь, что «надобно 
разорвать прежние связи, надобно отречься от прежних обычаев  
и стать в противоречие с ними. Но да не унывает начинающий. Чем 
тяжелее бывает в начале, тем тверже инок после» 2. 

Еще один монастырь Лебедянского уезда, Троекуровский Дмит-
риевский, был органически связан с Сезеновским, так как основа-
тель его, блаженный Иларион Троекуровский, поддерживал тесную 
духовную связь с блаженным Иоанном и преподобной Дарией Сезе-
новскими. Иларион, поселившись в селе Троекурово в келье, по-
строенной для него помещиком Раевским, в 1824 г. начал сбор 
средств на основание обители. Дмитриевская община открылась  
в 1857 г., а в 1871 получила статус монастыря 3. Во время визита  
в обитель, 2 июня 1860 г., святитель говорил об общежительном 
устройстве монастырей, сравнивая их с общинами первых веков: 
«Как там все было обще, так будет все обще и у вас: одна цель, оди-
наковы труды, одна радость и печаль… одинаковы заботы и попече-
ния. Единомыслие и единодушие, соединяя вас внутренно взаимосо-
чувствием, приведут вас к скорому взаимодействию и взаимовспомо-
ществованию» 4. Епископ Феофан наставлял насельниц: «Навыкайте 
отрешению от житейских обычаев, сокращая их более и более, а от 
сего переходите по преемству к возможному для вас уединению и пре-
быванию с единым Господом» 5. 

Еще три тамбовских монастыря возникли из общин, состоявших 
из престарелых дев, вдов и женщин, желавших вести монашеский 
образ жизни. Один из них – Темниковский женский монастырь в честь 
Рождества Богородицы. Он обрел статус монастыря в 1859 г., в год 
приезда святителя 6. Епископ Феофан отметил в своей проповеди, что 
первейшая обязанность каждой монахини – это посещение всех по-
ложенных по уставу служб, так как иной способ поведения для нее 
противоестественен 7.  

В городе Кадом был расположен Милостиво-Богородицкий мо-
настырь. С 1797 г. на этом месте существовала богадельня, пере-
именованная в общину в 1849 г., а в 1868 г. получившая статус мо-
настыря 8. В 1860 г., во время визита епископа Феофана, это была 
развивающаяся монашеская община, которая особенно остро нужда-
лась в архипастырском наставлении. Святитель призывал насельниц 
к усердной молитве: «Итак, раздражайте в себе молитву. Дело сие 
                                                            

1 Феофан, еп. Слова к Тамбовской пастве. С. 223. 
2 Там же. С 188.  
3 См.: Историко-статистическое описание Тамбовской епархии / сост. А. Андриев-

ский. Тамбов, 1911. С. 833.  
4 Феофан, еп. Слова к Тамбовской пастве. С. 214.  
5 Там же. С. 215.  
6 См.: Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. С. 825. 
7 Феофан, еп. Слова к Тамбовской пастве. С. 34. 
8 Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. С. 826. 
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просто: как обыкновенный огонь поддерживаете вы, подкладывая 
дрова, так ухитряйтесь поддерживать и молитвенный огонь в сердце, 
одно за другим влагая в нее разные духовные помышления, кои соста-
вят духовное топливо» 1. Он дал рекомендации монашествующим по 
должному совершению молитвы: «Телу – стояние, поклоны, молитво-
словие; духу – внимание, чувство, отрешение от всего и устремление  
к Богу. Поутрудите себя в стоянии, бдении, поклонах и получите 
огнь молитвы» 2. Характерной чертой наставлений святителя, обра-
щенных к монахиням, было то, что он их не только поучал, но по-
отечески вдохновлял. Кадомских сестер он утешал так: «Много бо-
лезней, много и наград. Тот, Кому обручены вы, видит ваши подви-
ги, радуется им и обрадывает сердце ваше. Чем больше скорбей, тем 
более… утешений» 3.  

В 1861 г. святитель посетил Усманский Софийский женский мо-
настырь, который был открыт в 1817 г. недалеко от города Усмани 
благодаря усилиям помещицы Надежды Георгиевны Федоровой 4. 
После богослужения Затворник напомнил монахиням об их обетах  
и о том, что Господь будет судить их не за то, какие обеты они дали, 
а как их исполнили: «Читайте Четью-Минею и собирайте в память, 
как неутомимо трудились Святые Божии, мужи и жены, не жалея ни 
сил, ни даже живота» 5. Он советовал насельницам обители помогать 
друг другу: «А между вами разве нет ревностных, так ревностных, 
чтоб их ревность была более заметна среди всех? Но и без того одна 
другую подгоняйте, советами и примерами» 6.  

Кирсановский Тихвинский женский монастырь был последним 
из женских монастырей епархии, которые святитель Феофан посетил 
в годы пребывания на Тамбовской кафедре. 21 июля 1863 г., в 9-ю 
неделю по Пятидесятнице, он произнес проповедь на тему Евангель-
ского чтения, где повествуется о спасении Христом апостола Петра, 
который по слову Спасителя пошел по морю, но усомнился и стал 
утопать. Святитель говорил насельницам обители, что в этой притче 
«сокращенно представлен образ вашего жития иноческого» в том 
смысле, что сначала всех нас «призывает Господь, а потом требует 
более собственных наших усилий и трудов» 7. 

Особое внимание епископ Феофан оказывал тамбовскому Воз-
несенскому женскому монастырю, основанному в 1690 г. святителем 
Питиримом, где первой настоятельницей была его сестра Екатерина. 
Этот крупнейший монастырь епархии насчитывал 600 насельниц. 
Епископ Феофан всегда старался служить и проповедовать в нем в дни 
памяти святых, в честь которых были освящены престолы монастыр-
ских храмов. Известно по крайней мере шесть проповедей, произне-
                                                            

1 Феофан, еп. Слова к Тамбовской пастве. С. 127.  
2 Там же. С. 130.  
3 Там же. С. 147. 
4 См.: Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. С. 875. 
5 Феофан, еп. Слова к Тамбовской пастве. С. 203. 
6 Там же. С. 201.  
7 Там же. С. 230. 
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сенных им в обители. Он призывал монахинь «хранить неугасимым 
тот огонь ревности, с каким искали… обители и вступили в нее. При-
помните, какие строились планы в голове о делах Богоугождения, 
какие подвиги готовы были вы подъять, чтобы явить свое самопо-
жертвование» 1. Святитель раскрывал смысл монашеского призва-
ния: «Оставили вы мир и все мирское за воротами монастырскими.  
И пусть оно будет там. Не вносите его внутрь ограды. Главное же – 
убеждайте свой ум и свое сердце, что вы уже мертвы для здешнего, 
переселитесь вашим сознанием и чувством в другой мир» 2. 17 марта 
1861 г., в день памяти святого Алексия, человека Божия, Преосвя-
щенный говорил о том, что этот святой есть «зерцало монашеской 
жизни, пример того, как оставить жизнь мирскую, как молиться, как 
поститься» 3. На день памяти святой великомученицы Екатерины он 
проповедовал, что ее жизнь «есть в главных чертах полное изобра-
жение иноческого жития» 4. Она уневестилась Господу так же, как  
и монахини; она претерпела мучения, и монашествующие, принимая 
образ ангельский, претерпевают «своего рода мученичество. Ведь 
мучеников за что мучили? За то, что, уверовав в Господа и сочетав-
шись с Ним, они не хотели поклоняться ложным богам. Ложные же 
боги были духи страстей и порочных дел… Кто не покоряется стра-
стям и порочным пожеланиям, тот то же делает, что и отказываю-
щийся покланяться идолам» 5. 

Проповедуя в Вознесенском монастыре на праздник Вознесения 
Господня, святитель воодушевлял насельниц: «Вы же, сестры, и Ан-
гельский приняли на себя образ для того, чтобы, как Ангелы на небе 
окружают престол Господа, вам на земле неотходно пребывать пред 
лицем Его, составив из себя умный хор поющих и славящих Вознес-
шегося» 6. Он убеждал монашествующих не забывать о покаянном 
плаче и призывал: «Будем же плакать, и утро и вечер, и день и ночь; 
яко и всяк инок. Миряне плачут, когда кого похоронят; а инок, похо-
ронивший себя для мира, плачет, пока видит, что остаются еще в нем 
какие-либо признаки жизни для мира» 7. 

Во время управления Тамбовской кафедрой святитель Феофан 
уделял внимание всем монастырям, однако особое архипастырское 
попечение он имел о женских обителях и недавно образованных об-
щинах, насельницы которых более всего нуждались в его святитель-
ских наставлениях. Как мудрый духовник, он видел в этом свой оте-
ческий долг. Во время визитов святитель обращался к сестрам со 
словами назидания, говорил о том, как молиться и каяться, спасаться 
в монастыре, призывал помнить данные ими монашеские обеты и ис-
полнять их до конца своей жизни. 
                                                            

1 Феофан, еп. Слова к Тамбовской пастве. С. 151. 
2 Там же. С. 152, 163. 
3 Там же. С 101.  
4 Там же. С. 143.  
5 Там же. С. 146.  
6 Там же. С. 102.  
7 Там же. С. 104. 
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Марк,  
митрополит Рязанский и Михайловский 

 
Приветственное слово 

 
Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Климент,  

досточтимые участники XI Феофановских чтений! 
 
Уже второй десяток лет эти научно-образовательные форумы, 

начавшиеся в Вышенской обители – месте подвига и нынешнего пре-
бывания своими святыми мощами святителя Феофана Затворника – 
собирают цвет богословской науки, многоопытных и усердных иссле-
дователей, а также стремящуюся к высотам душеполезных знаний 
учащуюся молодежь. 

На этих чтениях год за годом все ярче очерчивается святой образ 
вышенского молитвенника и наставника, так остро востребованный  
в наше время духовных блужданий и поврежденности. Возможность 
склоняться глазами, вникать внимательным и чутким сердцем в благо-
датные глубины его личности и творений, дает самим участникам этих 
трудов бесценный опыт приобщения к подлинной святоотеческой 
культуре, а издания материалов чтений представляют собой важные 
звенья в подготовке Полного собрания творений святителя и Летописи 
его жизни и творений. Искренне надеюсь, что и нынешние XI Феофа-
новские чтения внесут свой достойный вклад в благословенную науч-
но-исследовательскую деятельность, обращенную к становлению на 
еще более значимое место в жизни нашей Церкви и Отечества христо-
подражательной личности святителя Феофана, Затворника Вышенско-
го. Его святые молитвы пред Престолом Божиим да привлекут обиль-
ную благодатную помощь всем участникам чтений! 

 
 
 

Феодорит,  
епископ Скопинский и Шацкий 

 
Приветственное слово 

 
Ваше Высокопреосвященство, дорогие организаторы  

и участники XI Феофановских чтений! 
 
Позвольте сердечно поприветствовать вас и пожелать помощи 

Божией в предстоящих научных трудах. 
Святитель Феофан Затворник – великий учитель христианской 

жизни, один из самых влиятельных духовных писателей XIX в. Его со-
чинения – сокровищница духовной мудрости. Поскольку к духовному 
наследию святителя в настоящее время обращается все большее число 
людей, издательский проект «Летопись жизни и творений святителя 
Феофана, Затворника Вышенского» как никогда актуален и, несомнен-
но, востребован. Наследие святителя Феофана, включающее огромное 
количество жанров, – это настоящий дар православной культуре. 

Значимая часть творений святителя Феофана создана им во время 
22-летнего затвора в Выше – великой святыни Скопинской епархии. 
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Всем знакомы высказывания святителя о Свято-Успенском Вышенском 
монастыре. Он говорил, что «нет на земле места лучше, чем Выша», 
называя обитель «преутешительной и преблаженной» и не раз повто-
ряя, что «Вышу можно променять только на Царство Небесное». В од-
ном из некрологов было написано: «Вышенская пустынь, куда удалил-
ся на покой преосвященный Феофан, сделалась источником высокого 
духовного просвещения – просвещения, которое неизмеримо выше то-
го, какое дается высшими школами, потому что это просвещение исхо-
дило не только от ученого ума, но и от глубоко чувствующего сердца. 
Из этой пустыни, где смолк живой голос Феофана, по всей России ста-
ли распространяться книги и письма, в которых говорила сама духов-
ная мудрость и любовь, говорила от глубины духовно просвещенного 
ума и от чистоты истинно христианского сердца». 

В подвиге духовно-литературного творчества святитель Феофан 
видел великое служение Церкви Божией. Об этом он говорил в одном 
из своих писем: «Писать – это служба Церкви нужная». Желаю всем 
участникам Чтений чтобы с молитвенной помощью святителя Феофа-
на все представленные сегодня доклады и последующие обсуждения 
стали источником душевного подъема и послужили к лучшему уразу-
мению наследия Вышенского затворника. 

 
 
 

Вера (Ровчан),  
игумения, настоятельница  

Успенского Вышенского монастыря 
 

Приветственное слово 
 
Ваше Высокопреосвященство, досточтимые участники  

и гости конференции! 
 
В очередной раз мы встречаемся с вами на конференции, посвя-

щенной изучению жизни и духовного наследия известного богослова 
XIX в. и небесного покровителя Вышенской обители – святителя Фео-
фана, Затворника Вышенского. По традиции работа научной конфе-
ренции начинается с молитвы. И это очень отрадный факт – ученых  
и гостей Феофановских чтений объединяют не только совместные ис-
следования, но, прежде всего, соборная молитва, обращение к святи-
телю Феофану, Затворнику Вышенскому, который писал, что «дело 
молитвы есть первое дело в христианской жизни. Молитва – дыхание 
духа. Есть молитва – живет дух; нет молитвы – нет жизни в духе».  

Отметим возрастающую значимость исследований в области фео-
фаники. Вышенский монастырь, который уже в течение ряда лет изда-
ет сборник «Феофановские чтения», в этом году подготовил к изданию 
очередной – X юбилейный – сборник научных статей в 2-х томах. Это, 
действительно, фундаментальный свод исследований по феофанов-
ской тематике только за последний год. От всего сердца желаю участ-
никам конференции новых открытий и исследований, посвященных 
изучению многогранного духовного наследия святителя Феофана. 
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Имя святителя широко известно как в России, так и за рубежом. 
Крестный ход с вышенскими святынями – ковчегом с частицей мощей 
святителя Феофана, Затворника Вышенского, и чудотворным образом 
Божией Матери Казанской Вышенской только вчера вернулся из 
Франции. Поездка в эту страну показала еще раз, что книги святителя 
Феофана хорошо знают за границей. Запомнилась одна встреча, кото-
рая состоялась во время пребывания крестного хода в Ницце в Свято-
Николаевском соборе. Узнав о прибытии святынь, в Ниццу из Женевы 
прилетел Бернард Ле Каро. Еще в молодости он принял православие  
и стал окормляться у монаха Валаамского монастыря, который оказал-
ся во Франции. Чтобы общаться с духовным наставником, Бернард вы-
учил русский язык. От русских эмигрантов он впервые услышал имя 
Феофана Затворника (тогда еще не прославленного в лике святите-
лей), которого верующие почитали как святого отца. Один русский 
священник перевел юноше несколько страниц из книги епископа Фео-
фана «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться», сказав, что 
это одна из основных его книг.  

По Промыслу Божиему Бернард Ле Каро готовился к работе над 
этой книгой всю свою жизнь. Лишь на пенсии он смог полностью по-
святить себя этому труду: составил биографию святителя Феофана на 
французском языке и принял участие в переводе его книги «Что есть 
духовная жизнь и как на нее настроиться».  

Для нас это была радостная и знаменательная встреча, показав-
шая, что творения святителя близки многим людям, живущим в раз-
ных странах с разными культурными традициями и устоями, но серд-
цем взыскующим Горнего Иерусалима, Царства Небесного, путь к до-
стижению которого указывает в своих творениях святитель Феофан. 
Его книги переведены на английский, французский, немецкий, хинди 
и другие языки. 

Всем участникам конференции позвольте пожелать плодотвор-
ной работы под молитвенным покровом святителя Феофана.  

 
 
 

Сергий Рыбаков,  
протоиерей, председатель отдела  

религиозного образования и катехизации  
Рязанской митрополии 

 
Суд Божий над народами в аспекте современной ситуации  

(по трудам святителя Феофана) 
 

Одной из важнейших библейских категорий является «народ». 
Именно эта категория употребляется в Священном Писании для обо-
значения субъектов истории. Слово «общество», столь распространен-
ное в наши дни, используется в Ветхом Завете более 80 раз, а в Новом 
Завете его нет, но слово «народ» употребляется 364 раза. 

Понять такое различие можно, если знать, что «общество» «сынов 
Израйлевых» есть часть еврейского народа, находящего в послушании 
у Господа. Иными словами, это действительно люди, имеющие нечто 
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общее, а именно происхождение от Авраама и послушание Богу. Но 
когда Господь приходит на землю, то уже не видит этого единства ду-
ховных устремлений в Своем народе, а потому говорит: «Думаете ли 
вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение» 
(Лк. 12, 51). В Новом Завете Господь объединяет все народы, разде-
ленные в свое время при строительстве Вавилонской башни, чтобы из 
них собрать в Своем Царстве единый народ, где нет «ни эллина, ни 
иудея». Но земная жизнь народов остается в национальных, культур-
ных и религиозных границах, и, как известно, народы на земле объ-
единятся в конце истории в царстве Антихриста. Таким образом, 
жизнь народов до самых последних времен должна протекать в раз-
делении, и всякая попытка и стремление к их объединению и слия-
нию есть богоборчество.  

Вместе с тем следует иметь в виду, что необходимым условием 
существования народа является непременная реализация двух функ-
ций: себя ограждение и себя воспроизведение. Под ограждением по-
нимается установление территориальных, экономических, культурных 
и религиозных границ, при этом нетрудно понять, что эти функции за-
трагивают не только область материального бытия, но и ту сакральную 
компоненту, в формате которой народ видит себя как нечто цельное  
в исторической ретроспективе, в текущее время и в исторической пер-
спективе, что детерминирует наличие в сознании народа управляющих 
инвариантов, задающих цели и смыслы исторического бытия.  

Таким образом, народ как субъект истории не может быть описан 
только в действительных функциях, таких как экономика, политика, 
наука, производство, военная сила и пр. Бытие народа имеет незри-
мую составляющую, а точнее духовную и душевную сферы, не наблю-
даемые в материальной плоскости, но отраженные в мировоззрении  
и истории как некие инварианты, относительно которых развивается 
пространственно-временная композиция лиц и событий. В этом смысле 
народ со своей собственной исторической субъектностью является 
библейской категорией, во многом неописуемой, таинственной, с не-
явленными границами, видимыми только Богу, перед которым народы 
«ходят» по определенным историческим стезям. Рождение или воз-
никновение народа из каких-то племен (или даже от отдельных лич-
ностей) является тайной, только отчасти раскрываемой в историогра-
фии и в осмысливаемой историософии народа. Понять Промысл Божий 
относительно распределения даров Божиих среди народов так же не-
возможно, как и предсказать их судьбы, если не иметь от Самого Бога 
Откровения или указания, как о том удостоверяет Библия и святооте-
ческое Предание.  

Однако есть то, что свойственно всем людям и всем народам, по-
скольку Бог при творении каждого человека вкладывает в него пред-
ставление об Истине и дает народам знания о себе: «Ибо что можно 
знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им» (Рим. 1, 19). 
Народы как субъекты истории определяются в самом историческом 
процессе по отношению к известной им Истине: одни следуют ей, дру-
гие предпочитают ее забыть и «содержать истину в неправде». Святи-
тель Феофан Затворник в «Толковании на послание святого апостола 
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Павла к Римлянам» (ч. 1) пишет, цитируя 18-й стих («Открывается 
гнев Божий с небесе на всякое нечестие и неправду человеков, со-
держащих истину в неправде»): «Положение сие святой Апостол не 
доказывает, а только выставляет на вид. Истину его всякий сознает по 
свидетельству совести. Согрешил ли, жди должного воздаяния. Почему 
и говорит: открывается... – положено неизменно быть суду и воздая-
нию, и вот-вот разверзутся небеса и явится Судия всех. Гнев Божий 
означает суд, осуждение и наказание» 1. 

Одним из даров, данных некоторым народам в числе условных 
десяти талантов (либо пяти), по Евангельской притче, является спо-
собность к строительству государства. Этот дар есть не у всех наро-
дов, о чем свидетельствует история. 

Неспособность к государственному строительству у древних гре-
ков отмечал уже Н.Я. Данилевский: «Греция, столь богатая своей циви-
лизацией, была, однако же, слишком бедна политической силой. ‹…› 
Пример этому также представляет Греция, в которой не только всякий 
мелкий этнографический оттенок, но часто даже совершенно случай-
ные обстоятельства служили основанием для образования самостоя-
тельных политических единиц» 2. Древние греки, по идее Н.Я. Дани-
левского, проявили великие способности к развитию культурных и фи-
лософских начал, но оказались не в состоянии выстроить общее госу-
дарство, оставаясь раздробленными вплоть до вхождения в Римскую 
империю. Аналогичный вывод о неспособности к государственному 
строительству был сделан Н.Я. Данилевским и в отношении готов, отме-
тившим в то же время такой талант у римлян: «Одним из наиболее спо-
собных к цивилизации, одним из наилучше одаренных германских пле-
мен, разрушивших Римскую империю, были, конечно, готы… Что же 
оказалось? Готы, находясь в слишком близких отношениях с цивилиза-
цией Рима, не могли развивать своих национальных начал, будучи по-
давлены ее блеском, а усвоить себе чуждую – также не усвоили, и вме-
сте со своей народностью потеряли и свою политическую силу» 3. 

Итак, важнейшей категорией, которая описывает бытие народов, 
является государство. Некоторые народы имеют способность, желание 
и призвание создавать и строить государство. Для одних народов госу-
дарство является предметом их собственного творчества, для других ‒ 
местом жительства и какой-либо формой соучастия в строительстве.  

Для ответа на вопрос зачем и на каком основании народы, к тому 
призванные, строили или строят свои государства, необходимо вер-
нуться к рассмотрению сущности народа как субъекта, «ходящего пе-
ред Богом». Святитель Феофан пишет: «То общий всему человечеству 
догмат, в сердце написанный, что есть Бог, что Ему должно угождать 
исполнением воли Его и что те, которые не делают сего, виновны пред 
Ним. Почему все исповедуют, что суд Божий лежит на всякое нече-
                                                            

1 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Толкование первых восьми глав послания 
св. ап. Павла к Римлянам // Полн. собр. творений : в 40 т. / Изд. Совет Русской Право-
славной Церкви. М., 2014. Сер. 1. Т. 18. Кн. 1. С. 119. URL : http://theophanica.ru/ 
books/?book=tom18.1 

2 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические от-
ношения славянского мира к германо-романскому. 6-е изд. СПб., 1995. С. 79. 

3 Там же. С. 82. 
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стие и неправду человеков, содержащих истину в неправде. 
«Ибо природа научила их тому и другому, ‒ и тому, что Бог есть  
Создатель всех, и тому, что должно бегать неправды и любить правду» 
(блаженный Феодорит). Нечестие означает грехи против Бога: неве-
рие или неправое верование, ложные веры; а неправда означает 
грехи против ближнего, когда не соблюдают к нему должных отноше-
ний: любви, мира, справедливости, всякого вспоможения. Но и нече-
стие есть неправда, ибо что может быть несправедливее, как не знать 
Бога, не почитать Его, Создателя своего, как должно, и не благодарить 
Его за жизнь и за все подаемое Им в жизни? …Когда говорит святой 
Павел: всякое нечестие, ‒ то «показывает, что путей нечестия мно-
го, а путь истины один. Ибо заблуждение есть нечто разнообразное, 
многовидное и смешанное, а истина одна» (святой Златоуст). Этим 
словом он подвергает праведному суду Божию все веры, измышлен-
ные людьми, противные здравому познанию о Боге» 1.  

Именно нечестие было положено в основание цивилизаций, 
возникших после того, как народы «разошлись», будучи разделенны-
ми на языки.  

Таким образом, в самом общем виде можно сформулировать те-
зис (основной принцип модели): народ строит свое государство для 
полноты реализации своих религиозных устремлений. 

В формате этого тезиса ясно, что народы становятся виновника-
ми перед Богом в своем нечестии.  

«Но в этом виновны и язычники, и иудеи (1, 19 ‒ 3, 20)», ‒ 
пишет святитель Феофан. И далее: «Показал святой Павел, на кого 
открывается гнев Божий с небесе, показал это отвлеченно, изрекая 
закон правды Божией. Теперь переходит к действительности и указы-
вает, кому придется подпасть под сей гнев. С сею целию он обозрева-
ет всех живущих на земле по их отношению к правде, чтоб определи-
тельно сказать, что такие-то содержат истину Божию в неправде, а та-
кие-то содержат ее в правде; и, следовательно, те гневу подпадут,  
а эти нет. Как тогда весь мир в религиозном отношении справедливо 
делился на две части ‒ иудеев и язычников; то Апостол и испытывает 
тех и других, как они содержат истину Божию. Что же находит? Нахо-
дит, что ни те, ни другие не содержат истины Божией в правде» 2. 

Изучение истории помогает увидеть, что закрепление нечестия, 
выбранного народами, производится в специальном институте, создан-
ном для управления жизнью народа, ‒ государстве. Но государство, со-
зданное народом, приобретает свойства отдельного субъекта, равно 
как и конфессия, фиксирующая религиозные устремления (духовную 
доминанту) народа. Таким образом, в первом приближении можно рас-
сматривать бытие народа как результат взаимодействия трех субъек-
тов: народа, государства (иерархии правящей элиты) и конфессии 
(иерархии духовной элиты). 

Особая роль конфессии по отношению к народу заключается  
в том, что именно в конфессии сакрализуется бытие народа, одухотво-
ряется и освящается жизнедеятельность людей и иконографически 
                                                            

1 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Толкование первых восьми глав … С. 120. 
2 Там же. 
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описываются главные события жизни, как отдельного человека, так  
и всего народа в целом. Особая роль конфессии в отношении государ-
ства состоит в том, что только в ней происходит сакрализация власти, 
позволяющая осуществлять управление народом на основе всеми при-
знаваемых правил (законов). Сами законы при этом приобретают в той 
или иной степени религиозный оттенок, а наиболее важные из них 
непосредственно апеллируют к высшим силам, которым народ осу-
ществляет поклонение. В этой системе власть ограничена не столько 
юридическими нормами, сколько необходимостью подчиняться основ-
ным законам, имеющим сакральное происхождение, на основе кото-
рых регулируются все стороны жизни народа и действия элит.  

Современный Запад самоопределился, именуя себя «постхристи-
анским», давно уже пройдя первую часть апостасии: «Первая степень 
ниспадения из сего состояния ‒ говорит Феофан Затворник, ‒ есть бо-
гозабвение, когда выпадает из сознания пресветлый и предивный лик 
Божества; Бог забывается, – и помышление о Нем когда-когда вспадает 
на ум. Вместе с сим охлаждаются и религиозные чувства к Богу, и страх 
Божий испаряется. Бог превращается в нечто мысленное и перестает 
заправлять всеми внутренними движениями человека. Сердце уже не 
славит и не благодарит Бога, хотя язык читает славословия и благода-
рения. Богоугождение уже перестает быть главною целию жизни; на 
место этого выступают другие цели и занимают всего человека. – Бог 
есть еще, но уже не славится и не благодарится, яко Бог» 1. 

Вторая стадия тоже уже пройдена. Она описана следующим об-
разом: «Но осуетишася помышлении своими. Это вторая степень нис-
падения, образующаяся вместе с первою, то как следствие, то как 
причина ее. …Осуечение помышлениями надо понимать так, как оно 
представлено Соломоном в Екклезиасте, ‒ как предание себя заботам 
о благах земных, кои не дают, однако ж, благобытия, а только манят 
им к себе, всегда обманывая всякие надежды. Отвратившись от Бога, 
обращаются к тварям и в тех хотят найти, что может дать единый Бог, 
хотят благобытие свое устроить без Бога, сами своими силами и сво-
ими, подручными им, средствами. Об этом вся забота, тут все помыш-
ления, все планы и все цели жизни, ‒ то есть как устроить земное 
счастие, чувственными услаждаясь благами» 2. 

Народы Запада, некогда знавшие Бога, теперь уже прошли и тре-
тью стадию, описанную святителем следующим образом: «И омрачися 
неразумное их сердце. Третья степень ниспадения ‒ плод двух пер-
вых ‒ омрачение внутреннего человека. ‒ Сердце ‒ внутреннейший 
человек, или дух, где самосознание, совесть, идея о Боге с чувством 
зависимости от Него всесторонней, вся духовная жизнь вечноценная. 
Вместе с осуечением помышлений идет и омрачение сего человека. 
Правила жизни устанавливаются несогласные с совестию, ‒ и совесть 
заглушается, страх Божий отходит, и помышление о Боге не занимает; 
вместе с этим и здравые истины о Боге забываются и темнеют, равно 
скрываются истинные понятия и о самом человеке, о значении его  
и целях его. Внутри водворяется полный мрак. Да туда и не загляды-
                                                            

1 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Толкование первых восьми глав … С. 135. 
2 Там же. С. 136. 
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вает осуеченный человек: и некогда, и неприятно. Он весь вовне» 1. 
Такое состояние требует своего религиозного оформления, в котором 
обосновывается правильность жизни, посвященной гедонистическим 
устремлениям. Попранная совесть и заглушенный страх Божий сли-
ваются в явном или неявном богоборчестве, фиксируемом в соответ-
ствующей религиозной доктрине и оформленном в идеологических 
клише (штампах, стереотипах, шаблонах), принимаемых массовым 
сознанием за непреложные истины.  

Теперь уже иная конфессия ‒ не христианская, но антихристо-
ва, ‒ фиксирует религиозную устремленность западного человека,  
и сакрализованное этим духом государство получает полномочия  
и подавляет волю тех, кто еще пытается сохранить что-то из прежне-
го миропорядка, заставляя всех следовать единой цели ‒ объедине-
нию в богоборчестве и строительстве глобальной «вавилонской баш-
ни». Так и «Четвертая степень ниспадения ‒ подведение всего этого 
превратного порядка жизни под начала разума и установление его 
как единой должной нормы жизни, свойственной человеку. Это есть 
верх безумия; но, по-ихнему, это верх мудрости. Такими сознают се-
бя сии люди, таким титлом величают свои порядки и по ним состав-
ленные воззрения. Самомнение и самонадеянность есть отличитель-
ная черта сей мудрости: всего надеется она от себя, от своих спосо-
бов и от своего умения» 2. 

Итак, «верх безумия» делается доминантой всей жизни народов, 
которые ввели сами себя в царство абсурда. Именно абсурд становит-
ся провозглашенной (например, в экзистенциализме Сартра) катего-
рией бытия. Народ, утрачивая свои христианские корни, стирает сво-
ею собственную историю и впадает в пространство феноменов, не 
связанных между собой причинно-следственными отношениями. Че-
ловек определяется как «заброшенный» в мир «абсурда», и выхода 
из этого состояния у него нет: бесцельность и бессмысленность пара-
лизует волю и разум.  

Н.Я. Данилевский спрашивает: «Есть ли исход? Для отдельных 
лиц, алчущих правды, ‒ да; двери православия отверсты. Для целых 
народов, вероятно, нет исхода прямого, непосредственного; надо сна-
чала перейти все ступени дряхлости, болезни, смерти и разложения, 
чтобы из разложившихся элементов составилось новое этнографиче-
ское целое, новый культурно-исторический тип. Для народов, как  
и для отдельного человека, нет ни живой воды, ни источника юности. 
“Не оживешь, аще не умрешь” относится также и к народам» 3.  

Духовная смерть Запада, отмеченная Н.Я. Данилевским еще  
в XIX в., реализуется сегодня как смерть политическая, как физическое 
вырождение и деградация народов. Все стадии апостасийного процес-
са, описанные святителем Феофаном, пройдены, нашествие иноверцев 
фиксирует наличие пустоты в том месте, где некогда была явлена свя-
тыня христианства. Смерть в самых различных своих проявлениях 
(национализм, фашизм, экстремизм, терроризм, содомия и пр.) стала 
                                                            

1 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Толкование первых восьми глав … С. 137. 
2 Там же. С. 138. 
3 Данилевский Н.Я. Россия и Европа … С. 184. 
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реальностью. Святитель Феофан не случайно в слове «На Покров Пре-
святой Богородицы» 1 октября 1863 г. предупреждал нас о пагубности 
преклонения перед Западом: «Помните – тогда в 12-м году – приходи-
ли французы с войсками других европейских народов – зачем думае-
те? Затем, чтобы отучить нас от французской жизни. Мы и опомнились 
было не много, – а теперь опять стали забываться. И вот целый год уж 
грозит вам Господь нашествием Европы. Даром, вы думаете, эта трево-
га? – Нет. Это Божий к нам вразумительный голос! Господь не хочет 
нас карать… хочет, чтоб мы пришли в разум и исправилась, и как бы 
говорит нам: смотрите, исправьтесь, а то – опять пошлю на вас враже-
скую Европу, – зверонравную и иноверную. Перестаньте жить по-
французски и по-инославному, и опять воспримите благочестную, 
православно-христианскую жизнь» 1. 

 
Этот призыв обращен к нам, живущим в XXI в., поскольку суть 

Запада не только не изменилась в лучшую сторону, но, наоборот, 
приобретает все более «зверонравный и иноверный» характер.  

 
 
 

Андрей Кретов,  
иерей, клирик храма  

св. вмч. Пантелеимона г. Краснодара,  
преподаватель Екатеринодарской духовной семинарии  

 
Стилистический аспект перевода  

богослужебных текстов святителя Феофана  
 
Одной из неисследованных сторон перевода «избранных пока-

янных песнопений» святителя Феофана Затворника являются стили-
стические особенности, которые актуальны при любом переводе. При 
анализе текста ключевую роль играет стратегия перевода. Иногда 
переводчик вынужден пожертвовать стилистическими приемами для 
точной передачи смысла или, адекватно передавая стилистические 
особенности текста оригинала, жертвовать смыслом.  

С точки зрения перевода сложным и неоднозначным является 
тропарь Кресту: 

 
Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ 
εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, 
νίκας τοῖς Βασιλεύσι κατὰ βαρβάρων 
δωρούμενος καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ 
τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα 2. 

Спаси2, гDи, лю1ди тво‰,  
и3 благослови2 достоsніе твоE, 
побBды на сопроти6вныz дaруz,  
и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ 
жи1тельство 3. 

                                                            
1 Слова к Владимирской пастве преосвященного Феофана. Владимир, 1869. С. 45. 
2 Алексеева И.С. Введение в переводоведение : уч. пособие. М. ; СПб. : Акаде-

мия, 2010. С. 90. 
3 Минея. Сентябрь Московский Сретенский монастырь. М. : Правило веры, 1997. 

С. 417. 
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Тропарь в славянской традиции имеет несколько интерпрета-
ций. Иногда есть добавление «православным христианом на сопро-
тивныя даруя». Текст взят из служебной Минеи на день Воздвижения 
Креста. В греческом тексте много политических, военных терминов: 

1) Κληρονομίαν – наследство, удел, доля, наследование; 
2) νίκας τοῖς Βασιλεύσι κατὰ βαρβάρων – победы царем над вар-

варами даруя; 
3) πολίτευμα – общество, государство, образ правления, граж-

дане, подданные; 
В контексте этих терминов оттенены политические аспекты дру-

гих слов: 
1) Λαόν – народ, толпа, полчище (у Гомера – воины). 
2) Φυλάττων – охраняя, сторожа. 
В славянском тексте используется аллегория или метафора,  

а если быть более точным, символ как средство передачи духовной 
реальности стилистическими приемами. В переводе находятся поли-
тически нейтральные термины. 

При содержательном анализе перевода «Избранных покаянных 
песнопений Октоиха» были выявлены несоответствия в языках-
оригиналах (греческий, церковнославянский) и языке переводчика 
(русский язык XIX в.), которые не могут быть объяснены ни грамма-
тическими особенностями, ни богословскими воззрениями. Приведем 
самый яркий пример: 

 
Безyмнw t тебE 
ўдали1всz всещeдре, 
блyднw моE и3жди1хъ 
житіE, раб0таzй 
страстeмъ 
безсловє1снымъ  
всегдA: но пріими1  
мz ѓгGлwвъ мlтвами 
џ§е бlгоутр0бне, 
ћкоже блyднагw 
џтрока, и3 сп7си1 мz 1. 

Безумно от Тебя 
удалившись, Всещедре, 
блудно мое иждил(их) 
я житие, работая 
всегда бессловесным 
страстям, 
Благоутробный, яко 
блудного отрока,  
и спаси мя 2. 

Ἀφρόνως ἀπὸσοῦ,  
μακρυν θεὶς 
Πανοικτίρμον,  
ἀσώτως τὸν ἐμόν, 
ἐδαπάνησαβίον, 
δουλεύων τοῖς πάθεσι, 
τοῖς ἀλόγοις 
ἑκάστοτε·ἀλλὰ δέξαιμε, 
ταῖς τῶν Ἀγγέλων 
πρεσβείαις, Πάτερεὔσ 
πλαγχνε, ὥσπερ  
τὸν ἄσωτον παῖδα,  
καὶ σῶσόν μεδέομαι 3. 

 
Данный стих своей главной темой имеет образ блудного отрока 

как образ состояния человека. Однако в его греческом и славянском 
                                                            

1 Алексеева И.С. Введение в переводоведение. С. 34. 
2 Октоих с 1-го гласа по 4-ый. Репр. 1906. М. : Правило веры, 2008. Л. 9. 
3 Παρακλητική ήτοι Οκτώηχος η Μεγάλη: Περιέχουσα άπασαν την ανήκουσαν αυτή 

Ακολουθίαν μετά των εν τω τέλει συνήθων προσθηκών. ἐν Βενέτια: ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΤΙΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΙ ΦΙΝΙΚΟΣ. 1850. Σ. 13. 
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варианте имеется структурно-стилистическая особенность: текст 
написан для понедельника, дня поминовения бесплотных сил, по-
этому в повествование о блудном сыне вплетается предстательство 
ангелов. Возможно, для того, чтобы создать стилистическую целост-
ность образа, святитель в переводе опускает этот отрывок. 

Отметим некоторые аспекты переводческой стратегии святите-
ля. В восьми письмах святителя мы находим горячее желание обно-
вить перевод Октоиха, так как некоторые места являются темными. 
Но исследуемый текст не совсем соответствует концепции, потому что 
является тематической подборкой богослужебных стихов на разные 
темы (покаяние, о Богородице, Кресте и т. д.). 

Таким образом, проведение стилистического анализа может 
разъяснить некоторые недоумения. Предварительное исследование 
уже позволяет наметить рабочую гипотезу, которую и проиллюстри-
руем проанализированными стихами. 

При переводе первого покаянного стиха святитель меняет зна-
чительную часть оригинала, стилистически и грамматически обраба-
тывая его: 

 
Вс‰ привeлъ є3си2 
твои1мъ сл0вомъ  
и3 д¦омъ, за блaгость 
гDи, тaже сотвори1лъ 
є 3си2 словeсное мS 
жив0тно, да твоE с™0е 
слaвлю всеси1льное 
и4мz. ѓзъ же наипaче 
стyдными мои1ми  
дёлы всегдA 
безчeствую: но 
пощади2, молю1сz 1. 

По благости Твоей, 
Господи, все из 
небытия в бытие 
Словом Твоим  
и Духом, Ты и меня, 
словесное живое 
существо, да славлю 
имя Твое Святое, 
Всесильне; я же 
своими студными 
делами всегда 
безчествую имя Твое. 
Но пощади мя, молюсь 
Тебе, и помилуй 2. 

Τὰ πάντα παρήγαγες,  
τῷ σῷ, Λόγῳ καὶ τῷ 
Πνεύματι, δι’ ἀγαθότητα 
Κύριε· εἶτα πεποίηκας, 
λογικόν με ζῶον,  
ἵνα σου τὸ ἅγιον,  
δοξάζω Παντοδύναμε 
ὄνομα· ἐγὼ δὲ μάλιστα, 
τοῖς αἰσχροῖς μου  
ἔργοις πάντοτε,  
ἀτιμάζω, ἀλλὰ φεῖσαι 
δέομαι 3. 

 
Святитель особым переводом (переводит перфект «привeл» 

или аорист παρήγαγες деепричастием совершенного вида прошед-
шего времени «приведши», а перфект «сотворил» и πεποίηκας  
глаголом совершенного вида прошедшего времени «сотворил») вы-
страивает инверсию: то, что было главным действием в оригинале, 
становится второстепенным в переводе и наоборот. Он также ис-
пользует обратный порядок слов в предложении при помощи вве-
дения местоимения «Ты» после глагола «сотворил» и усиливает ме-
                                                            

1 Алексеева И.С. Введение в переводоведение. С. 2. 
2 Октоих с 1-го гласа по 4-ый. Л. 1. 
3 Παρακλητική ήτοι Οκτώηχος η Μεγάλη … Σ. 12. 



29 

стоимение «меня» частицей «и». Святитель ставит в центр внима-
ния предмет творения – человека, усиливает значение произведе-
ния мира, метафору «все приведши» обстоятельством «из небытия 
в бытие», вводит богословскую мысль как основу для нравственной 
деятельности человека – покаяния. Феофан Затворник часто вводит 
местоимения, относящиеся к Богу, которых не было в оригинале. 
Если в оригинале мы находим два, то в переводе их в три раза 
больше – шесть. Еще одной стилистической фигурой, которой поль-
зуется святитель, является параллелизм и эпифора: «да славлю 
имя Твое Святое» и «всегда безчествую имя Твое». Во втором слу-
чае слова «имя Твое» отсутствуют в оригинале. В конце, вводя сло-
ва «и помилуй», которые также отсутствуют в оригинале, святитель 
усиливает покаянную мысль. 

Интересен с точки зрения стилистики следующий текст: 
 

Суди1ще твоE стрaшно, 
и3 сyдъ прaведенъ,  
дэлA мо‰ лю6та: но ты2 
мл cтиве, предвари1въ 
мS сп7си2, и3 мyки 
свободи2, и3 и3збaви  
вLко шyихъ чaсти,  
и3 спод0би њдеснyю 
тебE стaти судіE 
прaведнэйшій 1 

Судище Твое праведно, 
Господи, и суд 
праведен, дела же мои 
злы. Но Ты, 
милостиве(ый), 
предварив мя, спаси  
и муки свободи, части 
шуиих избави  
и одесную Тебя стати 
сподоби, Судие 
праведнейший 2 

Τὸ βῆμά σου φρικτόν,  
καὶ ἡ κρίσις δικαία,  
τὰ ἔργα μου δεινά,  
ἀλλ’ αὐτὸς Ἐλεῆμον, 
προφθάσας με  
διάσωσον, καὶ κολάσεως 
λύτρωσαι· ῥῦσαι 
∆έσποτα, τῆς τῶν ἐρίφων 
μερίδος, καὶ ἀξίωσον,  
ἐκ δεξιῶν σου με στῆναι, 
Κριτὰ δικαιότατε 3 

 
В этом стихе святитель меняет слово φρικτόν («страшно») на 

«праведно», усиливая антитезу (суд – праведен, дела – злые), остав-
ляет церковнославянизмы («мя», «свободи», «избави», «стати»).  

Вторую часть святитель также изменяет: он ставит в конце пе-
риода однотипные глаголы («...спаси, ...свободи, ...избави, сподо-
би»). Вместе с аллитерацией подобный троп (амплификация, эмо-
циональное нарастание при помощи повторения) придает тексту 
благозвучие. 

Таким образом, следуя прагматической цели (сделать текст 
более ясным в отношении избранной тематики), святитель Феофан 
Затворник искусно прибегает к стилистическим приемам в своем 
переводе, чем объясняются некоторые смысловые разногласия ори-
гинала и перевода. 

                                                            
1 Алексеева И.С. Введение в переводоведение. Л. 34. 
2 Октоих с 1-го гласа по 4-ый. Л. 1. обр. 
3 Παρακλητική ήτοι Οκτώηχος η Μεγάλη … Σ. 13. 
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Петр (Алексенко),  
иеродиакон, кандидат богословия, насельник  
Климовского Покровского мужского монастыря 

Клинцовской и Трубчевской епархии  
Брянской митрополии 

 
Антропологический синтез  

в трудах святителя Феофана Затворника:  
к постановке проблемы 

 
Святитель Феофан Затворник (Георгий Васильевич Говоров, 

1815–1894) – это одна из крупнейших фигур не только русского бо-
гословия, но и вселенского Православия. Значение его наследия за-
ключается в том, что святитель Феофан, имея синтетический склад 
ума, по преимуществу является истолкователем Священного Преда-
ния Церкви. Владея оригинальной системой христианского пути ко 
спасению, он истолковывает все необозримое богатство Предания.  
В одном из писем подвижник Вышенский приоткрывает масштаб 
своей творческой лаборатории: «Я точно думал перевести только бе-
седы Варлаама с Иосафом царевичем, – в противоядие Ивану Буяну. 
Но потом опять воротился на старое: изобразить картину течения 
жизни истинного христианина от начала до верха совершенства...  
в картинах, куда войдут назначенные беседы, – и подобия Ермы,  
и видения Ездры, Даниила, др. пророков, Апокалипсиса, и многих 
святых из четь-миней. Когда-нибудь надо засесть на год и более, –  
и все сладить. Будет ли это?» 1 Итак, «течение жизни истинного хри-
стианина» – это авторская синтетическая система святого Феофана, 
для которой церковное Предание выступает «картинами», то есть 
примерами и иллюстрациями этапов духовного роста. Так, огромный 
труд перевода «Добротолюбия» Феофан Затворник предпринял имен-
но потому, что, по его признанию, «оно содержит в себе истолкование 
сокровенной в Господе Иисусе Христе жизни» 2. Иными словами, ка-
сающийся духовной жизни человека антропологический синтез святи-
теля представляет собой некий остов из рубрик, отделов и терминов, 
обрастающий плотью Предания, истолковываемого при раскрытии их 
содержания. Как духовный, востязующий вся (1 Кор. 2, 15), святитель 
Феофан в терминах своей системы объяснял Предание в его полноте. 
Помещая библейские тексты и писания святых отцов в собственную 
систему духовной жизни, переводя и истолковывая их ею, Феофан 
Затворник приводит к единству, упорядочивает и объясняет столь бо-
гатое православное Предание о спасении человека. 

В связи с истолковательной творческой установкой святителя  
в исторической перспективе можно проследить целую дискуссию  
в научной среде о мере корректности его интерпретации древнецер-
                                                            

1 Письмо к Н.В. Елагину № 1158 от 29 декабря 1882 г. // Творения иже во святых 
отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. Паломник, 1994. Вып. VII. С. 166–167.  

2 Феофан Затворник, свт. Добротолюбие в русском переводе : в 5 т. / Свято-
Троицкая Сергиева лавра. Репр. изд. 1895 г. 1992. Т. 1. С. 3. 
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ковного Предания. Так, в 1903 г. в докторской диссертации «Блажен-
ный Диадох (V в.), епископ Фотики Древнего Эпира, и его творения» 
киевский патролог К.Д. Попов отмечает неточность перевода свя-
тым Затворником творений блаженного 1.  

В 1922 г. еп. Вениамин (Милов), представляя в своем кандидат-
ском сочинении перевод творений преподобного Григория Синаита  
и заключая о «научном достоинстве славянского и русских переводов 
творений» византийского исихаста, приходит к выводу о ненаучности 
их перевода святителем: «Великий святитель-затворник своей пере-
водческой работой, собственно, преследовал не строго научные инте-
ресы, а удовлетворение нравственных запросов широкой массы веру-
ющих различного уровня умственного развития» 2. Среди приемов об-
ращения с оригиналом владыка Вениамин перечисляет и подробно 
разбирает следующие: святитель не везде соблюдает требования до-
словности; произвольно урезает переводимые места, сохраняя в них 
одни вольно передаваемые мысли; повторяет, добавляет и поясняет 
отцов собственными объяснениями; строит предложение по образцу 
синтаксиса славянского языка, использует лексические славянизмы; 
образует окказионализмы; упрощает первоисточник. «В итоге перевод 
святителя, полезный в качестве руководства ко спасению, мало при-
способлен к потребностям объективной науки» 3. В советский период 
архимандрит Георгий (Тертышников) в жизнеописании святителя Фео-
фана Затворника также отмечает, что «епископ Феофан превосходно 
знал греческий язык и потому переводил свободно. Его переводы отли-
чались легкостью и общедоступностью, притом они сопровождались до-
полнениями и разъяснениями» 4. Несколько позднее архиепископ Васи-
лий (Кривошеин) в предисловии к своему труду о преподобном Си-
меоне Новом Богослове назвал перевод Святым Затворником творений 
преподобного «пересказом пересказа»: «С этого далеко не совершен-
ного и даже тенденциозного перевода Дионисия Загорейского извест-
ный подвижник и духовный писатель XIX в. епископ Феофан (Говоров) 
сделал русский перевод, внеся и со своей стороны изменения, так что 
его текст можно было бы назвать пересказом пересказа» 5.  

В начале 1990-х гг. современный патролог А.И. Сидоров дает 
следующую оценку русского варианта «Добротолюбия»: «Сам по себе 
этот капитальнейший труд святителя имеет высочайшее и непреходя-
щее значение, но он является одним из позднейших плодов многове-
ковой исихастской традиции. В нем, безусловно, сохранены многие 
                                                            

1 Попов К.Д. К. Блаженный Диадох (V век), еп. Фотики Древнего Эпира, и его 
творения. Киев, 1903. С. 17–526. 

2 Вениамин (Милов), еп. Научное достоинство славянского и русских переводов 
творений преподобного Григория Синаита // Преподобный Григорий Синаит. Творения / 
пер. с греч., прим. и послесл. еп. Вениамина (Милова). М. : Новоспасский монастырь, 
1999. С. 133. 

3 Там же. С. 146. 
4 Георгий (Тертышников), архим. Душепопечительная и литературная деятель-

ность святителя Феофана (Говорова) в период затвора в Вышенской пустыни // Бого-
словские труды. 1992. № 31. C. 43. 

5 Василий (Кривошеин), архиеп. Преподобный Симеон Новый Богослов (949–1022). 
Н. Новогород : Изд-во братства во имя св. князя Александра Невского, 1996. С. 7. 
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драгоценнейшие жемчужины духовного опыта ее, но и многие утеряны 
и обрели иной вид по сравнению с более ранними формами этой тра-
диции (особенно, учитывая тот известный факт, что святитель Феофан 
не столько переводит, сколько свободно пересказывает греческое 
“Добротолюбие”)» 1.  

В 2006 г. В. Вениаминов (В.В. Бибихин) ограничился кратким за-
мечанием, что его перевод «Триад в защиту священно-безмолвст-
вующих» святителя Григория Паламы восполняет «пропуски» перево-
да Феофана Затворника 2. Наконец, в настоящее время переводческие 
принципы святителя Феофана находятся в фокусе исследовательского 
интереса игумена Дионисия (Шлёнова) 3. Среди отдельных приемов 
святителя этот современный исследователь выделяет следующие: 
пропуски; сокращение текста (пропуски мест богословской тематики, 
пропуски неполезных с точки зрения переводчика мыслей и сравне-
ний, пропуски описаний высоких духовных состояний); замены, до-
бавления, пояснения; отступление от дословности, недочеты с точки 
зрения современной переводческой техники; сверка и следование 
славянским переводам 4.  

Таким образом, история полемики вокруг перевода и интерпре-
тации церковного Предания святителем Феофаном Затворником пока-
зывает, что он, с одной стороны, свободно обращался с Преданием,  
а с другой – был предельно точен в его передаче. На наш взгляд, дан-
ная «несвободная свобода» святителя Феофана Затворника в обраще-
нии с Преданием объясняется указанной синтетико-толковательной 
особенностью духовного склада святителя. На свободу как на «сти-
хию Феофана» указал также современный ученый-историк 
Н.Н. Лисовой: «...полная свобода: хочу – перевожу точно, хочу – пе-
ресказываю, хочу – выбрасываю половину из семи сотниц Максима 
Исповедника, потому что считаю, что они слишком сложны, и, может 
быть, в этом смысле, не очень полезны современному российскому чи-
тателю. На самом деле, такого свободного богослова, каким был свя-
титель Феофан, мы, наверное, не знаем. <...> Если он встречается  
с каким-то сложным, непонятным местом, которое трудно буквально 
перевести на русский язык, то обсказывает его, используя современ-
ный язык и современный понятийный богословский аппарат – незави-
симо от того, что перевод будет не очень похож на язык какого-нибудь 
аввы VII в. Пусть будет непохоже – он обсказывает. Как правило, он 
                                                            

1 Сидоров А.И. Архимандрит Киприан (Керн) и традиция православного изучения 
поздневизантийского исихазма // Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория 
Паламы. М. : Паломник, 1996. С. LXXIV–LXXV. 

2 Вениаминов В. Краткие сведения о житии и мысли св. Григория Паламы // Григо-
рий Палама, свт. Триады в защиту священно-безмолвствующих / пер., послесл. и коммент. 
В. Вениаминова. М. : Канон+, 2005. С. 381. 

3 Дионисий (Шлёнов), игум. Переводческие принципы свт. Феофана на примере 
трех «Сотниц» прп. Никиты Стифата. URL : http://www.bogoslov.ru/text/1426302.html 
(дата обращения: 04.07.2016) ; Он же. Святитель Феофан Затворник как переводчик 
русского «Добротолюбия»: на примере 10–13, 41, 51–54 глав из первой сотницы пре-
подобного Симеона Нового Богослова // Феофановские чтения : cб. науч. ст. / под ред. 
В.В. Кашириной. Рязань, 2015. Вып. VIII. С. 395–415. 

4 Дионисий (Шлёнов), игум. Переводческие принципы свт. Феофана … 
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достаточно точен. При этом святителя Феофана обвиняли в неточно-
сти все на свете. В 1903 г. по поводу сделанного им перевода творе-
ний святого Диадоха Фотикийского, профессор К.Д. Попов пишет, что 
якобы Диадох плохо переведен; отец Павел Флоренский упрекает его 
за неточности в переводе. И у наших современников – вплоть до 
Алексея Ивановича Сидорова и Бибихина – утвердилось мнение, что 
он неправильно перевел творения святителя Григория Паламы… Как 
нам представляется, дело в том, что святитель Феофан вообще не пе-
реводил в привычном для нас смысле. Он создавал свой святоотече-
ский текст. Это принципиально другая установка!» 1. Итак, эту «уста-
новку, порождающую свой святоотеческий текст», мы можем опреде-
лить как истолкование Предания в терминах своей системы пути ко 
спасению. Истолкованием объясняется и оригинальность богословия 
святого Затворника, и верность его Преданию. Эта установка на ис-
толкование объясняет собой все те «переводческие принципы святи-
теля Феофана», подробным анализом которых озадачен игумен Дио-
нисий (Шлёнов): «...в современной литературе пока что отсутствует 
подробный филологический и богословский анализ переводческих 
принципов святителя Феофана, хотя важность подобного исследова-
ния назрела уже давно» 2. Действительно, сегодня назрела необхо-
димость анализа терминологической системы святителя Феофана За-
творника, посредством которой он истолковывает библейское и свя-
тоотеческое Предание Церкви. 

Обращение к богословскому синтезу в творчестве святителя Фе-
офана Затворника вносит весомый вклад в решение проблемы нераз-
работанности терминологического аппарата современной христиан-
ской антропологии 3. Очень богатое в содержательном плане право-
славное учение о человеке едино и непротиворечиво на уровне опыта 
Предания, однако на уровне своего фактического письменного изло-
жения часто представляет собой индивидуальные терминологические 
системы святых авторов. Для согласования авторских антропологиче-
ских терминов необходимо прежде всего внимательное изучение вло-
женного в них смысла, а затем своего рода перевод на единый антро-

                                                            
1 Лисовой Н.Н. Две эпохи – два «Добротолюбия»: преподобный Паисий Велич-

ковский и святитель Феофан Затворник // Феофановские чтения : сб. науч. ст. / под 
ред. В.В. Кашириной. Рязань, 2013. Вып. VI. С. 55, 60. 

2 Дионисий (Шлёнов), игум. Переводческие принципы свт. Феофана …  
3 Ср. с утверждением современного автора первого учебника по христианской 

антропологии протоиерея Вадима Леонова о том, что научный вклад святителя заклю-
чается именно в «частичной проработке терминологии»: «Святые отцы, чтобы не иска-
зить словами суть явлений, не торопились создавать определения и антропологические 
формулировки, предоставляя возможность людям познавать глубины человеческого бы-
тия не через внешние рассуждения, но через личный опыт духовной жизни. <...> В свя-
зи с этим в данной работе мы не только излагаем разные суждения святых отцов, но  
и делаем выбор в пользу более конструктивных, как нам представлялось, понятий, 
определений и терминов. Ни в коей мере на этом выборе мы не настаиваем и вполне 
допускаем иные варианты. Однако реальность такова, что если мы хотим представить 
христианскую антропологию как целостное учение, то подобная систематизация необхо-
дима» (Леонов В., прот. Основы православной антропологии : уч. пособие. М. : Изд-во 
Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. С. 9). 
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пологический язык 1. Собственно эту работу и проделал во многом  
Феофан Затворник 2, переводческие и интерпретационные труды ко-
торого представляют собой истолкование духовного опыта святых 
писателей в категориях собственной антропологической системы 3. 
Таким образом, обращение к истолковательным по своей сути творе-
ниям святителя Феофана высвечивает успешное решение им термино-
логической проблемы православной антропологии. 

 
 
 

Е.И. Силинская,  
заместитель председателя отдела  

религиозного образования и катехизации Скопинской епархии,  
руководитель районного методического объединения  

учителей ОРКСЭ, педагог дополнительного образования  
Центра внешкольной работы г. Ряжска 

 
Воспитание духовных и нравственных ценностей  
у младших школьников на основе наследия  
святителя Феофана Затворника Вышенского  

(опыт Ряжского благочиния Скопинской епархии) 
 
Всем очевидно, что возрождение России невозможно без воз-

вращения к традиционным идеалам нашего народа. 
Спасение заключается в духовно-нравственном воспитании мо-

лодежи на основе православных ценностей, начало которому должно 
быть положено в семье и школе. Обращение к наследию святителя 
Феофана Затворника дает богатейший материал педагогу, пытающе-
муся воспитывать детей на высоких образцах духовности и культуры.  
                                                            

1 Ср. с замечанием П.Б. Сержантова: «Для антрополога первичен опыт, а не его тек-
стуальное выражение. Поскольку Феофан был носителем исихастского опыта, то его пере-
воды с точки зрения антропологической являются частью традиции, вне зависимости от до-
словности в передаче первоисточника. (Прим. 2. Феофан был носителем исихастского опы-
та и носителем языка, на котором исихасты свой опыт выражают). Антропология учитывает 
исследования историков и патрологов, но она решает свои задачи своими методами, не 
уходя в споры об авторской принадлежности и текстологической адекватности разных ре-
дакций патристических источников» (Сержантов П.Б. Исихастская антропология о времен-
ном и вечном / Ин-т философии Рос. акад. наук ; Центр библейско-патрологических иссле-
дований отдела по делам молодежи РПЦ. М. : Православный паломник-М, 2010. С. 51). 

2 О таком своем «переложении» свв. отцов еп. Феофан упоминает в переписке: 
«Виноват опять, что так долго не отозвался на ваше последнее письмо, хоть все собирал-
ся. Имею большой предлог к лености, именно тот, что спешу докончить Добротолюбие. 
Лучше сказать: хочу спешить, но не спешится. Потому что очень мудрена фразеология 
свв. отцов. Думал, что легче будут Каллист и Игнатий. Нет, и они не легче. Иной раз один 
пунктик только и успеешь переложить. Впрочем, за нами не гонят. И не спеша дотащимся 
до конца» Письмо к Н.В. Елагину № 1185 от 20 декабря 1888 г. Творения иже во святых 
отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. Вып. 7. М. : Паломник, 1994. С. 209.  

3 Ср. с замечанием о. Павла (Хондзинского): «В русской традиции святитель Фео-
фан, быть может, первым или, во всяком случае, одним из первых прочел аскетическую 
письменность как универсальный антропологический источник. И, судя по всему, не погре-
шим против истины, если скажем, что антропология и была той самой общей искомой доми-
нантой всего его богословского наследия. <...> И можно говорить о том, что он совершил 
своего рода антропологический синтез» (Хондзинский П., прот. Учение свт. Феофана о бла-
годати и «чистой любви» в контексте идей блаженного Августина // Феофановские чтения : 
сб. науч. ст. / под ред. В.В. Кашириной. Рязань, 2013. Вып. 6. С. 65, 71). 
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Феофан Затворник – одна из самых значимых и влиятельных фи-
гур в истории Русского Православия. Нам, рязанцам, особо дорого, что 
святитель 28 лет жил на нашей земле, здесь совершал свой духовный 
подвиг и именно в Скопинской епархии почивают его святые мощи.  

Обращению к наследию святых отцов и духовных писателей 
учит и сам святитель Феофан, сравнивая «святоотеческое наследие  
с теплицей, попав в которую, человек ощущает особую, живоносную 
и светоносную атмосферу, где он дышит оживляющим и ободряющим 
духовным воздухом» 1. 

На наш взгляд, наследие святителя Феофана, его принципы 
воспитания духовности, нравственности и культуры могут и должны 
использоваться в каждой школе, в каждом образовательном учре-
ждении – везде, где речь идет об образовании детей и юношества. 

За последние годы Скопинская епархия накопила определенный 
опыт использования наследия святителя в работе с детьми разных 
возрастов, но отдельно коснемся именно младшего возраста.  

Во-первых, тема наследия святых отцов, русских духовных пи-
сателей и богословов редко используется в воспитании младших 
школьников, так как может показаться сложной для восприятия, но 
на самом деле рассчитана на любой возраст – физический и духов-
ный. Только необходимо очень тщательно и продуманно готовить  
и то, что мы преподаем, и то, как мы это преподаем, не нарушая ос-
новной принцип – передавать те понятия, те сведения, которые нуж-
ны для духовной жизни ребенка на его уровне развития. 

Во-вторых, начинать знакомство с наследием святителя Феофа-
на необходимо с младшего возраста, потому что «развитие доброде-
телей нужно начинать с самых юных лет, прежде чем порок овладеет 
душой» 2. Христианские образы, с которыми соприкасаешься в дет-
стве, остаются в памяти на всю жизнь, служат твердым основанием во 
всех встречающихся невзгодах и испытаниях. Именно в младшем 
школьном возрасте происходит социализация ребенка, расширяется 
круг его общения, от него требуется проявление личностной позиции, 
определяющейся принятыми духовно-нравственными ценностями.  

Еще В.А. Сухомлинский писал о том, что «незыблемая основа 
нравственного убеждения закладывается в детстве и раннем отроче-
стве, когда добро и зло, честь и бесчестие, справедливость и неспра-
ведливость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой 
наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, де-
лает, наблюдает» 3 

Святитель Тихон Задонский сравнивал ребенка с молодым де-
ревцем: «в любую сторону легко склоняется и куда склонится, в ту 
сторону и растет. <…> Так и ребенок: чему научится, к тому и при-
                                                            

1 Петракова Т.И. Святоотеческое учение и проблемы современной педагогики / Рус-
ская народная линия. URL : http://ruskline.ru/monitoring_smi/2007/02/16/svyatootecheskoe_ 
uchenie_i_problemy_sovremennoj_pedagogiki (дата обращения: 25.09.2017). 

2 Коменский Я.А. О воспитании / сост. Н.М. Матфеева. М. : Школьная Пресса, 
2003. С. 59. 

3 Сухомлинский В.А. Избранное. М. : Просвещение, 2010. С. 120. 
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выкает, чему научится, то и будет творить. Научится ли в юности 
добру – добрым будет всю жизнь. Научится ли злу – злым будет на 
всю жизнь. Ребенок может стать и ангелом, и диаволом. Какое воспи-
тание и наставление получит, таким и будет: от воспитания, как от 
семени, все прочее время жизни зависит» 1. 

Что касается непосредственно опыта Ряжского благочиния, то 
по теме «Духовное наследие святителя Феофана Затворника» прово-
дятся различные мероприятия. 

I. Уроки и внеклассные мероприятия в общеобразовательных 
школах (в рамках модуля ОПК, который выбрали 100 % учащихся 
4 классов Ряжского района, в рамках внеурочной деятельности – 
уроки доброты, которые ведутся с 1 по 4 класс), классные часы  
в старших классах.  

II. Занятия и мероприятия в дополнительном образовании (объ-
единение «Основы православной культуры»).  

III. Работа с учителями (семинары, РМО, конференции).  
IV. Муниципальные конкурсы и проекты, в которых принимают 

участие дети всех возрастов и всех видов образовательных учрежде-
ний Ряжского района.  

Цель всех мероприятий – познакомить с наследием святителя 
Феофана, показать его жизнь-подвиг, акцентируя внимание на добре, 
силе воли, духовной чистоте святого, мотивируя тем самым детей на 
понимание, осознание того, что верность незыблемым нравственным 
нормам приносит человеку истинное благо и подлинное счастье. 

Ориентиры добра и любви даются детям через знакомство с жиз-
нью и подвигом святителя Феофана. Жития святых занимают централь-
ное место в христианском воспитании человека. У апостола Павла есть 
такие слова: «И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20). 
Русский философ И. Киреевский говорил, что в христианстве истина не 
доказуется, а показуется 2. Жития святых являются для нас образцом 
любви к человеку и в человеке. Кроме того, этот пример – надежная 
прививка против заражения детского сознания так называемыми либе-
ральными ценностями. Своей жизнью святые показали, к какой духов-
ной красоте призван и способен человек. Главное, не надо за урок 
пытаться вместить весь желаемый объем информации. 

 
I. Уроки и внеклассные мероприятия 
в общеобразовательных школах 

 

В связи с тем, что у младших школьников преобладает непроиз-
вольное внимание, а их восприятие основано преимущественно на эмо-
циях, используются те события из жития святого, которые могут быть 
наиболее интересны детям и вызовут у них эмоциональную реакцию.  
                                                            

1 Симфония по творениям святителя Тихона Задонского // Святитель Тихон За-
донский и его учение о спасении / Иоанн (Маслов), архим-т. Загорск, 1981. С. 601. 

2 Цит. по: Рогозянский А.Б. Хочу или надо. Свобода быть собой // Азбука воспи-
тания. URL : https://azbyka.ru/deti/hochu-ili-nado-svoboda-byt-soboj-rogozyanskij-a#n5 
(дата обращения: 25.09.2017). 
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Сценка «История двух деревьев» 
 

Учитель рассказывает в нескольких предложениях о счастливом 
и спокойном детстве будущего святителя, акцентируя внимание на 
любви в его семье. Далее предлагается перенести ситуацию в совре-
менную жизнь и посмотреть, как по-разному воспринимают мир люди 
с добрым любящим сердцем и злым, ненавидящим все вокруг. Дети 
участвуют в маленьком импровизированной сценке и показывают ис-
торию двух деревьев, Зеленого цветущего дерева, которое любит 
всех и вся, и Сухого дерева, которое всех ненавидит. После того как 
Зеленое дерево учит Сухое относиться к окружающему миру с любо-
вью, Сухое пробует измениться и видит, как само оживает: на верх-
ней веточке распускается зеленый листочек. В конце сценки дети 
узнают, что святитель Феофан называл любовь венцом жизни. 

 
Сценка «Послушный и непослушный класс» 

 

Ребята узнают, что святой был высокообразованным человеком, 
достигшим огромных высот в карьере, проходил службы в нескольких 
местах и в разных типах духовной школы, начиная с начальника ду-
ховного училища и заканчивая ректором Академии, а на деятельность 
педагога смотрел как на важнейшее дело и часто говорил: «Воспитание 
из всех дел самое святое» 1. Когда к нему обращались за советом учи-
теля, обыкновенно советовал: «Полюбите детей, и они вас полюбят» 2.  

Преподаватель предлагает школьникам самим попробовать себя 
в роли учителя. Только класс у юных учителей будет необычный. По 
команде ученики в классе будут то послушными, то непослушными. 
Звучит команда «послушный класс». Юный «учитель» выходит впе-
ред и показывает любое физическое движение, задача всех осталь-
ных детей точно повторить движение. Когда же звучит команда «не-
послушный класс», задача всех остальных детей сделать это движе-
ние по-своему или наоборот. Физкультминутка проходит очень весе-
ло, но главное потом похвалить класс за послушание, ведь команду 
«непослушный класс» они выполняли очень дружно и послушно.  

Особое внимание нужно уделять рассмотрению творений святи-
теля Феофана. Важно показать, что хотя некоторые слова в пропове-
дях святителя устарели, но их смысл и содержание в наше время ста-
новятся все более значимыми. В его обширном письменном наследии 
все достойно внимания, усвоения, воплощения в жизни. Учитель 
находит поучение святителя, очень близкое и понятное всем ребятам, 
например, о том, как святитель пишет о гостях (все дети любят их 
принимать): «На гостей смотрите, как на посланцев Божиих… Труда  
и хлопот не считайте напрасною потерею времени» 3.  
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению : краткий очерк аскетики. М., 1994. 
С. 64. 

2 Смирнов П.А. Жизнь и учение Преосвященного Феофана, Вышенского Затвор-
ника. М., 1915. С. 78. 

3 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. Изд-
во Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1994. Т. 4. С. 93. Письмо № 620. 
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Игра «Добрые плоды» 
 

Взять пустую корзинку, которую предстоит заполнить фруктами. 
Но фрукты будут не простые, а плодами добрых дел. Ученики назы-
вают добрые дела и кладут плод в корзинку: помочь маме помыть по-
суду, сделать кормушку для птиц, поздравить бабушку с днем рожде-
ния, помирить друзей и др.  

 
Комментирование наставлений 

 

Можно показать детям несколько томов наставлений святителя 
Феофана. Предложить на практике убедиться, что слова, написанные 
много десятилетий назад, подходят и для нашего времени, как будто 
святой писал именно для нас. Ученики зачитывают наставления свя-
тителя Феофана, а учитель комментирует. Как вариант, предлагают 
изречение святителя «Знание никогда не бывает лишним грузом» 1. 
Далее нужно прокомментировать, как актуальны эти слова в совре-
менное время. 

Или другой вариант: «Бог послал болезнь. Благодарите Господа; 
потому все, что от Господа бывает к добру» 2. Необходимо прокоммен-
тировать, что святитель призывает всегда благодарить Бога и не уны-
вать, не опускать руки, а стремиться с радостью переносить все жиз-
ненные трудности. И далее: «Если чувствуете и видите, что сами вино-
ваты, то начните с раскаяния и жаления пред Богом, что не поберегли 
дар здоровья, Им вам данный» 3. После этой цитаты необходимо под-
нять тему сбережения здоровья. Задать ребятам вопрос, как мы можем 
вредить здоровью (предполагаемые ответы: долгая игра на компьюте-
ре; «вредная еда», например чипсы, жевательные резинки, газировка; 
хождение в холодное время года без шапки и т. д.). Учитель знает де-
тей и понимает, на что конкретно обратить внимание в каждом классе. 

Когда детям рассказываются жития святых, существует большая 
опасность превратить повествование о жизни святого в красивую, но 
далекую сказку. Однако если постоянно проводить параллели с со-
временной жизнью, в том числе самих детей, то этого не случится. 

Можно предложить ребятам следующее наставление святителя: 
«Устрой у входа сердца шлагбаум и приставь к нему строгую стражу. 
Всякого подходящего – помысел, чувства, желания – спрашивай, свой 
или чужой. Чужих гони без жалости и будь неумолим» 4. Затем вместе 
разобраться, кого имел в виду святитель под словом «чужой»?  

 
Сказка про черный-черный город 

 

Педагог берет макет черного города и рассказывает сказку про 
черный-черный город, в котором жили темные-темные люди. И мысли 
у них были темные, и поступки злые. Они никого не любили, ни кому 
                                                            

1 Творения иже во святых отца нашего … Т. V. С. 90. Письмо № 804. 
2 Там же. Т. VIII. С. 61. Письмо № 1298. 
3 Там же.  
4 Феофан Затворник, свт. Письма к разным лицам о разных предметах веры  

и жизни, 2011. С. 80. 
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не помогали… Вместе с детьми приходим к выводу, что жить в таком 
городе никому не хотелось. Далее педагог берет макет белого города 
и рассказывает сказку про белый-белый город, где живут светлые-
светлые люди. И мысли у них были светлые, и поступки хорошие. 
Они всех любили, дети слушались и почитали родителей, старательно 
учились в школе. Родители любили своих детей, заботились о них. 
Везде царил мир. Все было наполнено радостью и добротой. Конечно, 
всем захочется жить в таком городе. Учитель спрашивает: «Может, 
это наш город?» Мнения обычно разделяются, но педагог дополни-
тельными вопросами подводит ребят к тому, что все-таки это не наш 
город. Учитель показывает макет белого города с черными пятнами – 
«наш город». Он светлый, но на нем много черных пятен: это плохие 
поступки и злые дела, поэтому всем вместе нужно очистить любимый 
город. Ученики называют добрые дела и отрывают черные пятна. 
Пятна крепятся на белом картонном городе за краешек с помощью 
клея-карандаша, поэтому их легко оторвать. Дети должны понять, что 
на уроке они очистили только макет города, но их задача – воплотить 
все это в жизнь. Они на практике убедились, что начинать преобра-
жение нужно с себя, а не ждать, что кто-то что-то сделает за них. 

В целом для младших школьников важны задания, во время ко-
торых они вспоминают добрые дела, причем делается все это с ра-
достной ноткой, наполнено положительными эмоциями. Этот прием 
используется для того, чтобы сформировать у детей убеждение, что 
творить добро – душевная радость. 

Таким же образом можно изучать житие и творения святителя 
Феофана во время внеклассных мероприятий. Например, уже приве-
денное ранее изречение святителя про гостей можно объяснить с по-
мощью подвижной игры-эстафеты «Накрой праздничный стол».  

Дадим еще один пример внеклассного мероприятия. Святитель 
Феофан писал, что даже незначительные поступки влияют на нашу 
жизнь, а человеку с чистой совестью помогает Бог: «Совесть… есть 
сила духа» 1. Далее наставление святителя можно показать в виде 
мини-спектакля про совесть.  

Таких примеров огромное количество, главное – подходить к сво-
ей работе с ответственностью и любовью. И помнить завет святителя 
Феофана, Затворника Вышенского: «Не говорите: “Не могу”. Это сло-
во – не христианское. Христианское слово: “Вся могу”. Но не сам по 
себе, а об укрепляющем нас Господе» 2. 

 
II. Занятия и мероприятия в дополнительном образовании 

(объединение «Основы православной культуры») 
 

В духовном и нравственном воспитании детей огромную роль 
играет дополнительное образование. Оно помогает лучшему усвое-
нию детьми духовных истин. В сентябре 2012 г. в городе Ряжске  
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М. : Правило 
веры, 1998. С. 266. 

2 Творения иже во святых отца нашего … Т. 1. С. 237. Письмо № 193. 
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образовалось объединение «Основы православной культуры», кото-
рое в настоящее время насчитывает более ста воспитанников. Это 
объединение, прежде всего, посвящено вопросам внутреннего мира 
человека, мотивам его нравственного выбора. 

Воспитанниками объединения для жителей Ряжского района  
в районном доме культуры была подготовлена концертная программа, 
посвященная святителю Феофану Затворнику. Детям было важно до-
нести до своих сверстников, родителей и педагогов историю жизни  
и подвига святителя, его значение для Рязанской земли. После кон-
церта несколько учителей пригласили юных артистов провести клас-
сные часы в своих школах, чтобы больше ребят узнало о великом ря-
занском подвижнике. Приглашения также были получены от город-
ской библиотеки № 1 и Ряжского краеведческого музея. Воспитанни-
ки объединения «Основы православной культуры» провели несколь-
ко мероприятий для учеников школ Ряжского района именно в стенах 
музея. Одно из них было приурочено ко Дню православной книги. 
Дети участвовали в интересных конкурсах и заданиях.  

 
Задание – старославянизмы 

 

Ребята пробуют соотнести карточки по принципу «старославя-
низмы – современные слова». 

Ученики разделяются на две команды. Одной даются карточки 
со старославянизмами, а другой – с современным значением слов. 
Ребята должны найти свою пару. Далее вместе с учителем дети пы-
таются понять значение и происхождение приведенных слов. 

 

Брежение о молитве Беспокойство  
о точности молитвы 

ведомый идущий за 
докучливость настойчивость 
Глагол Божий Слово Божие 
нерадение отсутствие старания 
обетование обещание 
рачение старание 
сретать встречать 
чаяние надежда 

 
Рис. 1. Примеры карточек 

 
В библиотеке педагог с учащимися объединения «Основы пра-

вославной культуры» провели открытое занятие-презентацию «Ду-
ховное наследие святителя Феофана Затворника» в рамках ежегод-
ной социально-культурной акции «Библионочь». Занятие было пред-
назначено для учащихся восьмых классов, учителей истории и биб-
лиотекарей Ряжского района. 
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III. Работа с учителями: семинары, РМО, конференции 
 

В новом федеральном государственном образовательном стан-
дарте общего образования процесс образования понимается не 
только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетен-
ций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности 
учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-
нравственных, социальных, семейных и других ценностей: «Стандарт 
направлен на …овладение духовными ценностями и культурой много-
национального народа России; на обеспечение духовно-нравственного 
развития. Стандарт ориентирован на становление личностных характе-
ристик выпускника (“портрет выпускника основной школы”): любящий 
свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважаю-
щий свой народ, его культуру и духовные традиции» (ФГОС ООО :  
утв. приказом Мин-ва образования и науки Рос. Федер. от 17 декабря 
2010 г. № 1897. I.4, I.5). В педагогике действует закономерность: 
учитель может дать ребенку только то, чем владеет сам, поэтому  
в Ряжском благочинии большое внимание уделяется духовному со-
вершенствованию учителей. Для этого устраиваются совместные 
площадки, проводятся совместные встречи, конференции, на которых 
могут встречаться, обсуждать и решать возникающие проблемы учи-
теля и представители Русской православной церкви. Например, на 
базе МОУ «Ряжская СШ № 3» был проведен семинар директоров 
школ, где участники увидели урок «Святитель Феофан, Затворник 
Вышенский». Открытый урок, посвященный святителю Феофану, был 
также дан и в рамках районного методического объединения учите-
лей ОРКСЭ «Краеведение как средство духовно-нравственного воспи-
тания учащихся на уроках ОРКСЭ». 

 
IV. Муниципальные конкурсы и проекты,  

в которых принимают участие дети всех возрастов  
и всех видов образовательных учреждений Ряжского района 

 
Проект Ряжского благочиния «Духовное наследие» 

 

Отдельно расскажем о проекте Ряжского благочиния «Духовное 
наследие». Это конкурс детского рисунка, который проводится уже 
9 лет. В нем принимают участие учащиеся художественных, воскрес-
ных, общеобразовательных школ и учреждений дополнительного об-
разования Ряжского района с 5 до 17 лет.  

Награждение победителей, призеров и участников конкурса 
проводится в День славянской письменности и культуры во время 
праздничного концерта в районном доме культуры. Главная тема кон-
курса меняется в зависимости от памятной даты (1000-летие Русского 
присутствия на Афоне; 200-летие со дня рождения Феофана Затвор-
ника; 100-летие Поместного Собора Русской Церкви, восстановивше-
го Патриаршество; 1025-летие Крещения Руси и т. д.), но каждый год 
обязательна номинация «Краеведение», в рамках которой ребята 
изображают на своих работах храмы и монастыри Скопинской епар-
хии, фрагменты жития великих рязанских подвижников. 
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Особенно любима участниками и их руководителями тема «Вы-
шенская обитель и творения святителя Феофана». Однажды на кон-
курс было представлено так много графических работ с церковносла-
вянским написанием изречений святителя, что пришлось их выделить 
в отдельную номинацию.  

Учителя очень серьезно подходят к подготовке участников кон-
курса: сами читают дополнительную литературу, проводят уроки, 
устраивают экскурсии в храм.  

На праздничном концерте, во время которого подводятся итоги, 
присутствуют представители администрации, управления образования 
Ряжского района и духовенство Ряжского благочиния. Грамоты и по-
дарки за работу в каждой номинации вручают разные священнослужи-
тели благочиния. Проект «Духовное наследие» приобщает участников 
к православной культуре и создает среду для духовного и творческого 
общения жителей Ряжского района. 

 
Межрайонный православный молодежный слет 

 

Уже шесть лет в Скопинской епархии реализуется социально-
культурный проект «Межрайонный православный молодежный слет», 
который каждый год собирает более трехсот детей. В основном сюда 
приезжают старшие школьники и студенты, но хочется осветить эту 
тему, так как православный молодежный слет – по-настоящему уни-
кальный проект, интересный участникам конференции.  

Концепция слета основана на творческом взаимодействии муни-
ципалитетов в сфере духовного просвещения, образования, культуры 
и спорта в целях воспитания подрастающего поколения на лучших 
примерах православной культуры. Место проведения слета – Димит-
риевский мужской монастырь на правом берегу реки Верды, где 
праздновал победу в Куликовской битве основатель этого монастыря – 
Дмитрий Донской.  

В программу слета входят следующие тематические мероприятия:  
 визитка, 
 музыкальный конкурс, 
 культурно-духовная программа (домашнее задание), 
 экскурсии по Димитриевскому монастырю, 
 интеллектуальный конкурс, 
 мастер-классы, 
 спортивные состязания, 
 песни у костра «Пусть теплее и ярче светит дружбы огонь». 
Главная тема слета меняется каждый год, но в интеллектуаль-

ной викторине обязательны вопросы, посвященные святителю Фео-
фану. Ребята получают вопросы за месяц до соревнований, причем 
они даются уже с ответами, ведь цель викторины заключается в том, 
чтобы ребята узнали что-то новое, а прочитанное и услышанное со-
действовало раскрытию нравственного и культурного потенциала. 
Этот социально-культурный проект способствует обмену эффектив-
ными формами организации духовного воспитания молодежи. 
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Святитель Феофан Затворник – поистине великая личность  
в православии, которая вдохновляет нас на работу и помогает донести 
до воспитанников, что святоотеческие творения духовных писателей 
не являются музейным экспонатом, что их не надо воспринимать 
исключительно как наследие прежних веков.  

Духовное наследие святителя Феофана Затворника актуально  
и для нас. Этого великого рязанского подвижника по праву можно 
назвать Человеком, который до сих пор помогает людям познать Бога. 

 
 
 

В.В. Каширина,  
д-р филол. наук 

 
Святитель Феофан о молоканах 

 
Секта молокан возникла практически одновременно с духобор-

чеством во второй половине XVIII в. Свое название представители 
секты получили за употребление молока в постные дни. 

Единственным источником вероучения молокане признают Свя-
щенное Писание. Признавая поклонение Богу в «духе и истине», от-
вергают иконопочитание, не признают почитание православных свя-
тых, церковную иерархию, не совершают крестного знамения. 

Одним из центров распространения новых сект становится Там-
бовская губерния, где в конце XVIII в. начинает свою деятельность 
представитель духоборческой секты Иларион Побирохин и его зять, 
основатель молоканства, Симеон Уклеин. Последователям секты  
в 1805 г. было дано право исповедовать свою веру. Молокане пропо-
ведовали о скором падении Русской Православной Церкви, ниспро-
вержении государственного строя. Секта получила распространение 
во Владимирской, Воронежской, Саратовской, Екатеринославской, 
Астраханской, Курской, Харьковской, Рязанской, Пензенской, Ниже-
городской, Симбирской, Оренбургской губерниях, а также на Дону, 
Кавказе, в Бессарабии и Сибири. 

При императоре Николае I молокане были освобождены на 
50 лет от воинской службы взамен их переселения из Центральной 
России в Закавказье. Несмотря на массовое переселение, в централь-
ных областях остались сектанты, которые продолжали распростра-
нять свои лжеучения, о чем свидетельствуют проповеди и письма 
святителя Феофана, написанные во второй половине XIX в.  

Обзор сектоведческой тематики в творениях святителя Феофана 
и разбор методологии полемики святителя с сектантами был дан  
в статье известного современного сектоведа Р.М. Коня 1. Обширность 
поставленных задач не позволила исследователю детально разо-
                                                            

1 См.: Конь Р.М. Сектоведческая тематика в трудах святителя Феофана Затворника: 
изучение противосектантских трудов святителя Феофана в академической литературе // 
Богословское и педагогическое наследие святителя Феофана в аспекте современного пас-
тырского и миссионерского служения. Феофановские чтения : сб. науч. ст. / под ред. 
В.В. Кашириной. Рязань, 2010. С. 17–40.  
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брать историю полемики святителя Феофана с молоканами, ограни-
чившись одним из самых ярких источников – «Об иконопочитании»  
с подзаголовком «Против молокан», опубликованном в 5-м выпуске 
писем святителя 1. 

Антисектантские сочинения святителя Феофана, по мнению 
Р.М. Коня, характеризуются следующими признаками: 

1) «системный подход, который решал двуединую задачу. Он 
давал возможность проследить, как ошибка в одном вопросе ведет  
к искажению других положений веры, и позволял рассматривать одно 
и то же заблуждение с точки зрения разных областей богословского 
знания. Иногда это приводило к дублированию отдельных тем, но за-
то глубоко вскрывало несостоятельность сектантского учения»; 

2) «критика заблуждений с аскетической точки зрения, прида-
вавшая ей особую убедительность… <…> …Секты лишь провозглашают 
идеи, внешне часто созвучные евангельским, но сил для их осуществ-
ления не дают и выдают воображаемое за действительное» 2.  

Будучи правящим архиереем на Тамбовской (1859–1863) и Вла-
димирской (1863–1866) кафедрах, святитель неоднократно в пропо-
ведях увещевал своих прихожан свято хранить православную веру, 
не уклоняясь в различные лжеучения. Особенно актуально слова свя-
тителя звучали в Тамбовской губернии, где в селе Рыбное Моршан-
ского уезда начал свою проповедь Симеон Уклеин. 

В Троицком соборе города Моршанска 1 сентября 1859 г. святи-
тель в проповеди призывал «не поддаваясь тем, кои имели несчастие 
отпасть от ней, – заблудиться и закоснеть в сем заблуждении, – тем, 
то есть, у которых не только не достает освятительных таинств и мо-
литвований, но и самое исповедание веры неистово, как молокане, –  
и тем, у которых, хотя исповедание веры и не совсем испорчено, но 
которые, не приемля истинного священства, сами себя лишают святых 
таинств и, следовательно, благодати Божией, коей нельзя получить 
иначе, как через таинства, каковы раскольники. Ибо ни те, ни другие 
не содержат истинного образа, указанного всем нам апостолом» 3.  

17 января 1865 г. во Владимирском соборе говорит о распро-
странившемся мнении, что среди православных невозможно спастись, 
в отличие от молокан и хлыстов: «Недавно слышал я одну очень 
скорбную весть: будто у нас в деревнях, селах, а то и в городах, ма-
ло-мало кому приходит забота о спасении души, – тот собирается  
к отпадению в раскол, в той мысли, что раскольники лучше живут  
и, стало, прямее идут ко спасению. А прежде сего не раз приходилось 
слышать: смотри, говорят, как хорошо живут молокане и особенно 
хлысты: трезво, степенно, честно, трудолюбиво, тогда как право-
славные тут же живут не так исправно и подвергаются разным слабо-
стям и порокам; так что, по этим отзывам, православный означает 
человека, живущего распущенно, предающегося страстям, страха 
                                                            

1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем / Свято-
Успенский Псково-Печерский монастырь. М. : Паломник, 1994. Вып. 5. С. 51–61. № 789. 

2 Конь Р.М. Сектоведческая тематика в трудах святителя Феофана … С. 24.  
3 Слова к Тамбовской пастве Феофана, епископа Тамбовского и Шацкого. Пропо-

ведь № VII. От 1 сентября 1859 г. СПб., 1861. С. 40. 
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Божия неимущего и заботу всякую о спасении потерявшего. Что же 
это такое у нас вышло?! Весь порядок Божий изменился, и истина 
Божия в ложь превратилась!» 1 

В письмах святитель Феофан также неоднократно обращается  
к антисектантской тематике.  

О последователях Редстока святитель отзывается следующим 
образом: «это что-то похожее на молоканство, – только иноземное  
и дворянское» 2, сторонников Пашкова сравнивает с «злейшими» мо-
локанами и хлыстами 3, называя их «истыми молоканами и духобор-
цами» 4. Самих же молокан называет «ультрапротестантами» 5, кото-
рые отнюдь «не безвредны» 6, «молокан и штундистов напрасно при-
числяют к расколу. – Это наши протестанты!» 7  

В письме к присяжному поверенному М.Р. Корякину писал, что 
«теперешних надо судить снисходительнее. – Зачинщики всему ви-
ной; а эти с молоком матери всасывают ересь» 8, «их жалеть надо  
и молиться об них, и при случае в обычный разговор вбрасывать ка-
кое слово или фразу – для вразумления» 9. 

Для вразумления молокан М.Р. Корякину отправлял книгу,  
а также сетовал, что в настоящее время он уже кому-то передал 
книги «побойчей» 10, имея в виду книги афонского инока Арсения 
(Минина), который был «учеником молокана, обратившемся в право-
славие» 11. Упоминаемая в письме книга – «Беседы православного 
христианина с молоканами» в двух частях (Ч. I. О храме. Ч. II.  
О священных иконах) 12. 

В 1880-е гг. святитель работал над отдельным сочинением о мо-
локанах, о чем свидетельствуют упоминания в ряде писем.  

В мае 1881 г. в письме к Н.В. Елагину он отмечает, что писать 
«об иконопочитании надо. Молоканы и штундисты и Пашков – много 
соблазняют, кривотолкуя поклонение им» 13.  

О своей работе над сочинением против молокан в начале 
1887 г. святитель Феофан сообщает и в письме к Варваре Васильевне 
Швидковской, отмечая, что работает над выписками сторожа Шацкого 
                                                            

1 Слова к Владимирской пастве преосвященного Феофана. Владимир, 1869. Про-
поведь № 105. От 17 января 1865 г. С. 534–535. 

2 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 2. С. 18. 
Письмо к прот. Николаю Флоринскому № 219 от 24 апреля 1879 г.  

3 Там же. Вып. II. С. 22. Письмо к прот. Николаю Флоринскому № 220 от 24 авгу-
ста 1881 г.  

4 Там же. Вып. I. С. 119. Письмо № 116 от 18 июня 1880 г. 
5 Там же. Вып. VI. С. 148. Письмо к Варваре В<арваре> Ш<видковс>кой № 1007 

от 2 февраля 1887 г. 
6 Там же. Вып. VII. С. 89. Письмо к Н.В. Елагину № 1104 от 12 мая 1876 г. 
7 Там же. Вып. VII. С. 92. Письмо к Н.В. Елагину № 1106 от 9 июня 1876 г. 
8 Там же. Вып. I. С. 224. Письмо к М.Р. Корякину № 189. 
9 Там же. Вып. I. С. 224. Письмо к М.Р. Корякину № 188 от 16 июня 1888 г. 

10 Там же. Вып. I. С. 229. Письмо к М.Р. Корякину № 189.  
11 Там же. 
12 Беседы православного христианина с молоканами : в 2 ч. Ч. 1. О храме. Ч. 2.  

О священных иконах / иером. Арсений ; Рус. Пантелеймонов монастырь на Афоне.  
2-е изд., вновь пересм. Ч. 1–2. М., 1884–1886 ; 3-е изд. 1888–1889. 

13 Творения иже во святых отца нашего … С. 144. Письмо к Н.В. Елагину № 1145 
от 14 мая 1881 г. 
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собора: «…часть времени провожу над собранием сведений о моло-
канстве и молоканах. Это наши ультрапротестанты. Шацкого собора 
сторож из крестьян прислал мне кипу своих бесед с молоканами, кои 
водятся в Шацке, прося прочитать и поправить. Писано не худо, но 
надо лучше. Вот я и собираю, чтобы дать ему почитать и пополнить 
свои познания о сем сектантстве» 1.  

Видимо, о необходимости работы с выписками этого сторожа свя-
титель упоминает и в начале 1887 г. в письме к Н.В. Елагину: «одно 
обстоятельство заставило меня пересмотреть, что есть у меня под ру-
ками о молоканской секте… <…> …Молокане все мелькают в глазах» 2, 
а также просит прислать на Вышу для изучения 2-й том книги 
Ф.В. Ливанова «Раскольники и острожники» 3. Эта просьба святителя, 
по всей видимости, была выполнена, о чем свидетельствует опись 
библиотеки святителя Феофана, составленная после его кончины,  
в которой отмечено наличие одного тома сочинения Ф.В. Ливанова 4. 

В начале 1887 г. в письме к моршанскому протоирею Л.Я. Вос-
кресенскому, своему товарищу по Киевской духовной академии, свя-
титель подробно излагает свои планы по написанию отдельного сочи-
нения, посвященного молоканству: «Нужда некая заставила меня про-
смотреть молоканство вдоль и поперек, т.е. его историю и учение. Ис-
тория не совсем важное дело, а учение очень важное. Между тем, пунк-
ты их учения как следует нигде не изложены. Пишутся только мысли,  
и большею частью своим, а не молоканским словом» 5.  

В качестве источников для рассмотрения учения молокан святи-
тель называет сочинение о. Арсения (Минина) «Беседы православного 
христианина с молоканами», которая «дает, может быть, все пункты, но 
не подробно» 6; «Историю молоканства» в «Православном собеседни-
ке», однако «то изложение уже теперь не во всех пунктах применимо  
к молоканам: иное изменилось» 7. Для святителя «дорого кажется из-
ложение молокан рыбинских, хоть оно, может быть, не всеобще в неко-
торых пунктах» 8. Здесь имеются в виду «Ответы на письменное изло-
жение учения молокан села Рыбного, именующихся духовными христи-
анами», помещенного в «Тамбовских епархиальных ведомостях» 9.  

Публикация «Ответов» растянулась на 4 года. По словам святи-
теля, печатали их «лениво», в 1886 г. не было напечатано ни одного 
                                                            

1 Творения иже во святых отца нашего … Вып. 6. С. 148. Письмо к Варваре 
В<арваре> Ш<видковс>кой № 1007 от 2 февраля 1887 г 

2 Там же. Вып. 7. С. 198–199. Письмо Н.В. Елагину № 1179 от 27 января 1887 г. 
3 См.: Ливанов Ф.В. Раскольники и острожники : очерки и рассказы. СПб. , 

1868–1875. (Тип. д-ра М. Хана). Т. 1. 1868 ; Т. 2. 1870 ; Т. 3. 1872 ; Т. 4. 1873 ; Т. 5. 1875.  
4 См.: Опись библиотеки еп. Феофана Затворника, составленная 24 февраля – 

3 марта 1894 года // АРСПМ. Оп. 24. Д. 40. № 4291. 
5 Творения иже во святых отца нашего … С. 52. Письмо к прот. Л.Я. Воскресен-

скому № 238 от 31 января 1887 г. 
6 Там же. С. 53. 
7 Там же. 
8 Там же. 
9 Ответы на письменное изложение учения молокан села Рыбного, именующихся  

духовными христианами // Тамбовские епархиальные ведомости. Неоф. ч. 1884. № 15. 
1 августа. С. 595–608 ; № 16. 15 августа. С. 650–665 ; № 20. 15 октября. С. 875–884 ; № 22. 
15 ноября. С. 875–884 ; 1885. № 12. 15 июня. С. 751–773 ; 1887. № 2. 15 января. С. 45–94 ; 
№ 7. 1 апреля. С. 290–321 ; № 8. 15 апреля. С. 329–338 ; № 9. 1 мая. С. 343–377. 
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отрывка. Поэтому святитель Феофан обращается с просьбой к своему 
товарищу по Киевской духовной академии Моршанскому протоиерею 
Л.Я. Воскресенскому узнать, по какому поводу молокане дали такое 
пространное изложение своего учения, а также просит достать пол-
ный текст записок, которые были полностью закончены печататься 
только в 1887 г. В селе Рыбное Моршанского уезда Тамбовской гу-
бернии зародилась секта молокан 1, поэтому для святителя Феофана 
было важно ознакомление именно с этим источником.  

Сочинение против молокан было святителем написано, но не 
закончено и при его жизни не опубликовано. Оно было напечатано по 
рукописи (без окончания), найденной в его келье первоначально  
в журнале «Душеполезное чтение» под названием «Об иконопочита-
нии» с подзаголовком «Против молокан» 2, а затем в 5-м выпуске его 
писем 3 с послесловием редакции журнала.  

Основным пунктом полемики с молоканами является вопрос  
о почитании икон. Молокане не признают иконы, приводя многие ме-
ста из Священного Писания, где воспрещается поклонение идолам,  
и тем смущают православных. В качестве ответной меры святитель 
Феофан предлагает «дать в руки православных историю иконоборства 
простую, но подробную. Тут будет видно все, что за люди были, кои 
восставали на иконы, и как противостояла им св. Церковь в лице сво-
их пастырей, – мучеников за то и исповедников, – разнообразно будет 
представлено, в каком смысле имеются иконы и чтутся, и какие к тому 
основания. По прочтении, припоминая все это, православные сильно 
могут отразить молоканские нападки, и не терпеть поражений, а сами 
поражать, выставить из истории, кому родня молоканы» 4.  

Святитель Феофан пишет, как следует построить беседу с моло-
каном. На вопрос о том, где написано в Евангелии о почитании икон, 
можно ответить встречными вопросами о том, заповедано ли прини-
мать святое крещение, причащаться.  

Христианское учение содержится не только в Священном Писа-
нии, но и в церковном Предании, на что есть многочисленные указа-
ния в Новом завете (Ин. 21, 25; Деян. 1, 3; 14, 23 и др.), поэтому 
«кричать: покажи где написано, не хочу тому верить, что не написа-
но в Евангелии – никакого смысла нет. Кто так кричит, тот явно пока-
зывает, что не читает и писанного, или читая – столько слеп, что не 
видит, что написано. Если б читал и как следует понимал, не стал бы 
так кричать без толку» 5.  

Когда молокане утверждают, что «не написано об иконах, не 
хотим их иметь и их почитать» 6, они противоречат церковному Пре-
данию, в котором говорится о Нерукотворенном образе Спасителя  
и об иконах, написанных евангелистом Лукой.  
                                                            

1 См.: Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1911. С. 13. 
2 См.: Феофан Затворник, еп. Об иконопочитании. Против молокан // Душепо-

лезное чтение. Ч. 1. 1896. Февраль. С. 266–274. 
3 См.: Творения иже во святых отца нашего … С. 51–61. № 789. 
4 Творения иже во святых отца нашего … Вып. 5. С. 52. Письмо № 789. 
5 Там же. С. 57. 
6 Там же.  
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Далее рукопись статьи святителя не сохранилась, однако в по-
слесловии редакции журнала «Душеполезное чтение» даны дополне-
ния и указано на современное сочинение М.И. Хитрова «Подлинный 
лик Спасителя» 1, где приводятся отрывки из публичной лекции, про-
читанной в Лондоне Вайк Бейлисом, а также выдержки из творения 
учителей Церкви (Василия Великого, Григория Нисского), ссылки на 
деяния 7-го Вселенского собора и указание на самое древнее преда-
ние о святых иконах, которое содержится в житии святого Панкратия, 
современника Иисуса Христа.  

В книге «Мысли на каждый день», толкуя евангельский стих 
«Горе вам... что затворяете Царство Небесное человекам» (Мф. 23, 13) 
святитель Феофан писал о необходимости деятельного участия как ар-
хиереев, так и иереев в борьбе с различными лжеучениями и сектами: 
«Это сказано архиереям, которые и сами не учат народ спасительному 
пути и священников не заставляют делать то; сказано и священникам, 
которые оставляют народ в небрежении, не заботясь толковать им, что 
нужно для спасения души. От этого народ пребывает в слепоте, и одна 
часть остается в уверенности, что идет исправно; другая хоть и заме-
чает, что у нее не так дело идет, но нейдет куда следует, потому что 
не знает, как и куда идти. От этого разные нелепые понятия в народе; 
от этого находят у него прием и раскольники, и молоканы, и хлысты, 
от этого удобно идет к нему и всякое злое учение» 2.  

 
 
 

Д. Васильев,  
студент 2-го курса бакалавриата  
Московской духовной академии 

 
Святитель Феофан Затворник  

о начале прохождения пути духовной жизни 
 
«Итак, желаешь начать жить по-христиански, взыщи благода-

ти» 3. Духовная жизнь заключается в ревности человека в угождении 
Богу и помощи ему в этом от Самого Бога. Начало христианской жиз-
ни, как показывает данная цитата, должно быть положено обретени-
ем благодати. «Благодать, – пишет святой Феофан, – есть сила Свята-
го Духа, даруемая людям для усвоения спасения о Христе, которая 
производит в человеке духовную жизнь, возрождение и обновление, 
просвещение и освящение» 4.  
                                                            

1 Подлинный лик Спасителя. С приложением альбома древнейших изображе-
ний // Сочинение М. Хитрова. М., 1894 (о лекции В. Бэйлиса см. с. 24–26). 

2 Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из 
Слова Божия : краткие поучения. М. : Правило веры, 2007. С. 215. Седмица 11-я по 
Пятидесятнице. Понедельник.  

3 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению : краткий очерк аскетики. М. : Си-
бирская благозвонница, 2017. С. 29. 

4 Феофан Затворник, еп. Толкование Послания святаго апостола Павла к Гала-
там. Изд. 2-е. М., 1893. С. 363. 



49 

Нужно постоянно чувствовать и помнить, что во всех проявле-
ниях духовной жизни действует благодать, которая исходит от Госпо-
да. Для человека она составляет великий дар Божий. Даруется она не 
как награда за заслуги самого человека, а как безвозмездная помощь 
ему, изливающаяся по неизреченной любви Божией, по действию 
Христова искупления. Изливается благодать «по воле Бога Отца чрез 
Сына во Святом Духе… все Лица Святой Троицы участвуют и в разда-
янии благодати» 1. По словам святителя Феофана, сошествие Духа 
Святого на апостолов в Сионской горнице – начало жизни Церкви по 
действию Его. Это был первый вздох человека Божественным Ду-
хом 2, и «нельзя спастись иначе, как только действием благодати» 3. 

Действием благодати, по учению православной Церкви, начина-
ется, продолжается и завершается духовный путь спасения. Как важ-
ная составляющая выступает свобода самого человека. Не уничижая 
ее, а только соединяясь с ней, благодать оказывает благотворное 
действие. Рождение христианской жизни произойдет только тогда, 
когда снисшедшая благодать соединиться с человеческой волей 4. 

Итак, вернувшись к первой цитате о начале духовной жизни через 
стяжание благодати, следует сказать, что святитель Феофан в различ-
ных своих трудах выделяет преимущественно Крещение и Покаяние 
как церковные таинства, в которых можно обрести благодать. 

Крещение – первое таинство, установленное Самим Иисусом 
Христом, которое делает человека достойным принять дары благода-
ти через другие церковные таинства. Без него никто спастись не мо-
жет, как говорит Господь: «Кто не родится от воды и Духа, не может 
войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5). Оно дает возможность усвоить 
все блага искупления и «сочетавает и срастворяет с естеством нашим 
божественную благодать» 5, то есть благодать входит в сердце, изго-
няя дьявола, и теперь уж он не повелевает, а лишь тревожит и бес-
покоит 6. Если до этого в сердце жил грех, а благодать действовала 
извне, то при крещении, наоборот, туда вселяется благодать, а грех 
выходит наружу. «Аще кто во Христе, нова тварь», – говорит апостол 
Павел (2 Кор. 5, 17). Этой новой тварью и становится человек при 
крещении. Зачатый и рожденный во грехах, он носит в себе грех  
в полной мере, весь его яд, со всей тяжестью последствий. Крещение 
избавляет нас от всех этих зол. Крещеный теперь не слуга сатаны,  
а чадо Божие 7: «Аще же чада, то и наследницы убо Богу, сонаслед-
ницы же Христу» (Рим. 8, 17). 

Происходит начало христианской жизни после крещения с неко-
торыми характерными особенностями 8. Благодать исходит на иска-
                                                            

1 Малиновский Н., прот. Православное догматическое богословие. Т. 3. Сергиев 
Посад, 1909. С. 361. 

2 Цит. по: Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник и его 
учение о спасении : маг. дис. Т. 2. Загорск, 1989. С. 209. 

3 Там же. 
4 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению … C. 24. 
5 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь. М. : Молодая гвардия, 2007. 

С. 109. 
6 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению … С. 34. 
7 Там же. С. 32–33. 
8 Там же. 
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ния человека, на его свободное желание, и происходит образование 
новой благодатной жизни. Посланная как дар, благодать, однако, 
требует от человека принятия ее, с всецелым посвящением себя Богу. 
Тот же дар нисходит и на младенца, но начало действия ее в душе 
ребенка не обусловлено соединением со свободной волей. Благодать 
действует ради веры восприемников и родителей. Свободное произ-
воление младенца приходит потом: человек усваивает благодатную 
силу, данную при крещении, и тогда благодать и свобода соединяют-
ся и действуют на протяжении всего жизненного пути 1.  

Сущность таинства крещения заключается в изменении жизни,  
в коренном перевороте в душе человека.  

Святитель пишет, что «редкие сохраняют благодать сию; боль-
шая часть христиан теряет ее» 2. Теряет по следующим причинам:  

а) отдаление от Церкви и ее благодатных таинств (это то же, что 
если бы росток отдалили от света); 

б) проявление невнимательности к телесным потребностям  
(в них заключаются седалища страстей);  

в) развитие сил души без определенной цели; 
г) оставление без внимания потребности духа (молитвы и т. п.);  
д) неимение хорошего воспитания в детстве и развращенность  

в юности 3.  
И одной из этих причин достаточно, чтобы погасить в себе бла-

годатную жизнь, но чаще они присутствуют в совокупности, и бывает, 
что одна проистекает из другой. Вместе же они так истребляют ду-
ховную жизнь, что иногда от нее не остается и следа. 

Человек в крещении очищается от греха, становится «новой» 
тварью, но склонность ко греху как искушающая сила все же остается 
в душе обновленного человека. Первородный грех переходит в такое 
состояние, в котором находится и действует в нас, но господства свое-
го не имеет. Главная роль переходит теперь благодати Божией. Даль-
нейшая задача для крещеного – победить в себе искушающую силу. 

«Покаяние есть таинство, в котором исповедающий грехи свои, 
при видимом изъявлении прощения от священника, невидимо раз-
решается от грехов Самим Иисусом Христом» 4. Покаяние, по мнению 
святых отцов, имеет огромное значение для вечной жизни, ибо если 
его не было, то Царствие Небесное было бы для человечества недо-
сягаемо 5. О нем говорит Спаситель, его проповедует Иоанн Предтеча. 
Первые слова апостолов по принятии Духа были также «Покайтесь» 
(Деян. 2, 38).  

Через покаяние человек получает уврачевание своих духовных 
болезней, прощение грехов, которые он совершил после принятия 
благодати в святом крещении. Заключенный в крещенской купели 
союз с Богом восстанавливается. Установил это таинство Христос, ко-
                                                            

1 Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник … С. 175–176. 
2 Там же. С. 113. 
3 Там же. С. 98–99. 
4 Филарет (Дроздов), свт. Пространный христианский катехизис Православной 

Кафолической Восточной Церкви. М. : Благовест, 2013. С. 87. 
5 Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник … С. 181. 
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гда по воскресении Своем сказал апостолам: «Кому простите грехи, 
тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20, 23). От 
апостолов власть совершать его перешла к епископам и пресвитерам.  

Очищение христианина от греха в святом крещении делает че-
ловека обязанным сохранить себя от впадения в грех. Но малое ко-
личество крещеных людей сохраняют благодать. За каждой частной 
причиной потери благодати святитель видит одну общую, стоящую за 
каждой из них, непротивление греху. Оно выражается в «самоохот-
ном» к нему склонении в начале в мыслях, потом в желаниях и за-
канчивается падением 1.  

Истинно христианская жизнь уже больше не может присутство-
вать в падшем человеке, и ее нужно начинать с начала. Только теперь 
уже у отпадшего другой путь восхождения, куда более трудный – путь 
покаяния. Иного пути нет. Святитель даже отмечает, что «покаяние 
стало для нас единственным источником истинно христианской жиз-
ни»2, судя по тому, как многочисленны отпадшие. 

Согрешивший после крещения человек лишается благодати об-
новления духа и остается в числе осужденных, поэтому для дальней-
шей духовной жизни благодать вновь нужно обрести и с ее помощью 
очистить душу от проникших в нее страстей, а с тем и получить уве-
ренность в возможности спастись. Обрести вновь можно таинством по-
каяния, которое есть «второе крещение», только уже в купели слез. 
Но, как и в крещении, невозможен один только внешний акт. Обнов-
лению души должно предшествовать сокрушение и серьезное намере-
ние избавиться от греха и жить в дальнейшем по воле Господа. Покая-
ние, как полагает святитель Феофан, «есть решительное изменение на 
лучшее, перелом воли, отвращение от греха и обращение к Богу или 
возгнетение огня ревности об исключительном богоугождении с от-
вержением себя и всего другого» 3. Самая характерная черта кающе-
гося – болезненный перелом воли. Человеку, привыкшему к плохому, 
нужно теперь себя «раздирать». За оскорбление Бога нужно обжигать 
себя огнем угрызения совести. С такими чувствами и должен подхо-
дить кающийся к исповеди. Конечно, это неприятно, болезненно, и че-
ловек таким образом чувствует, в некотором смысле, мучение ада.  
В таком состоянии нет ровности чувств: то страх, то надежда, то душа 
доходит почти до отчаяния, то получает отрадное утешение. Однако 
только так возможно покаяние: от этого перелома бывает чувство зла 
от греха, от чувства зла – ненависть, от ненависти – решительное  
и осознанное отвержение греха. Все это тяжело, но неизбежно и спа-
сительно. Святитель даже делает вывод: без этого испытания человек 
исправляет самое большее, внешнее делание, но не сможет исправить 
внутреннее расположение, свое сердце 4. 
                                                            

1 Иннокентий (Кишкин), игум. Учение о духовной жизни человека в трудах еп. 
Феофана Затворника : кандид. соч. / Троице-Сергиева лавра, Загорск, 1970–1971. 
С. 41. 

2 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению … С. 114. 
3 Цит. по: Иннокентий (Кишкин), игум. Учение о духовной жизни … С. 42. 
4 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению … С. 113–116. 
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К таинству, по словам святителя Феофана, нужно тщательно го-
товиться. К подготовке прежде всего относится осознание необходи-
мости исповеди. И борьба с желанием утаить грех. Стыд и страх – 
естественные явления. Чем их будет больше, тем спасительнее испо-
ведь, потому что они выступают как искупление недостатка требую-
щихся «страхов» и стыда перед грехом 1. Речь идет и о частом посе-
щении храма, молитве, посте, уединении, чтении полезных для души 
книг. Все это нужно для того, чтобы «войти в себя», понять свою за-
раженность грехом, сопоставить свою греховную жизнь с жизнью  
в Боге при исполнении заповедей Его. Вследствие этих действий для 
человека открывается многое, что было сокрыто для него суетностью. 
Осознав свое греховное состояние, необходимо начать возбуждение  
в сердце сокрушенно-покаянного движения. Сокрушение о грехах со-
провождается совокупностью нескольких чувств. В основе покаяния 
лежит осознание дурного, неприятного состояния, в котором прояв-
ляется страх наказания, стыд перед близкими, досада на свою 
оплошность. Но это состояние несовершенно. Только осознание того, 
что собственным грехом был оскорблен Господь – сокрушение высше-
го достоинства. Тогда, при всей скорбности, сердце исполнено 
надежды на помилование, и это сокрушение, как говорит святитель 
Игнатий (Брянчанинов), «как надежда возвратить когда-нибудь бла-
женство» 2. Настоящее чувство покаяния может подать только Сам 
Господь, поэтому человеку всегда нужно просить у Него помощи на 
получение истинного дара покаяния 3.  

О самом таинстве исповеди, совместно со святым причастием 
Феофан Затворник пишет как о необходимом логичном завершении 
покаяния, перелома воли 4: «В обращении грешника все …исполняется 
тогда, когда он, решившись исправиться, исповедует грехи свои» 5. Об 
этом он говорит из-за существующего мнения, будто бы внешнее не-
важно, будто внутреннего обращения уже достаточно, и можно этим 
ограничиться, устраняясь божественных таинств. Но такое обращение 
не надежно и ни к чему доброму не приведет. Он сравнивает это  
с ковкой ножа: если кузнец, сделав нож, не закалит его, то работа не 
считается завершенной, так как лезвие будет мягким и негодным для 
работы. Так и с человеком – претерпевший перелом воли и желающий 
трудиться для Бога, работу по ковке себя не завершил: для делания 
добра он слишком вял и мягок и почти всегда будет неспособен пре-
одолеть препятствия на пути доброделания. А это то же, что не изме-
ниться, остановиться на полдороги и вернуться к исходной точке, а то 
и ниже: «Господь дал власть разрешать не безусловно, а под условием 
раскаяния и исповеди» 6. 
                                                            

1 Иннокентий (Кишкин), игум. Учение о духовной жизни … С. 44. 
2 Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. Т. 1–2. Минск : Лучи Софии, 

2011. С. 115. 
3 Феофан Затворник, свт. О покаянии, исповеди, причащении Святых Христовых 

Таин и исправлении жизни. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2009. С. 100–101. 
4 Там же. С. 43–44. 
5 Там же. С. 43. 
6 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению … С. 261. 
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Человек во внешней жизни приготовляется на успешный путь, 
почему же во внутренней жизни он не должен приготовиться на путь 
спасения, вооружившись благодатью исповеди и Святого Причащения?  

О присутствии духовника в таинстве исповеди святитель пишет, 
что действующим лицом, естественно, является Господь. Духовный 
отец только представляет Его лицо и имеет возможность изрекать то, 
что говорит Сам Бог. Господь ведает грех, но Он также хочет знать: 
обличил бы себя человек перед Ним Самим? Духовный отец пред-
ставляет еще и другое лицо – все человечество. Когда-то перед этим 
лицом всех человек дела обличаться, и будет великий стыд каждого 
перед каждым: «Кто ныне опасается стыда от людей только, а не 
стыдится делать что-либо непотребное перед всевидящим Богом, при 
этом не хочет покаяться и исправиться, тот в будущий день не перед 
одним или двумя человеками, а в виду всей вселенной будет выстав-
лен на позор» 1. Чтобы избежать стыда перед всем человечеством, 
Господь установил «устыжение» перед одним только духовным отцом.  

Так посредством таинства Покаяния завершается образование ду-
ховной жизни в отпадшем от Бога христианине. Пройдя весь этот курс 
врачевания, получив разрешение от грехов, он чувствует в себе боже-
ственную благодать, которая «вошла внутрь, срастворилась с его духом 
и исполнила его огненностью и стремительностью, с коими и исходит он 
теперь на дело и на делание свое до вечера жизни своей» 2.  

 
 
 

А. Прошкин,  
студент 2-го курса бакалавриата  
Московской духовной академии 

 
Молитва Иисусова в жизни христианина 

(по творениям святителя Феофана Затворника) 
 
Иисусова молитва, как пишет святитель Феофан, есть возникно-

вение в нашем сердце преклоненного чувства к Богу с «самоуничи-
жением, преданностью, благодарением… и покорностью воле Божи-
ей» 3. Когда все эти чувства присутствуют и направлены к Богу, это  
и есть молитва 4. Святитель Феофан наставлял в письмах о том, чтобы 
всегда хранить память о Боге: «Художное делание молитвы Иисусо-
вой… творение ее простое со вниманием в сердце или хождение в па-
мяти Божией суть наш труд, и сами по себе имеют естественный – не 
благодатный – плод. Плод сей есть: собрание мыслей, благоговение  
и страх Божий, память смертная, умирение помыслов и некоторая чи-
стота сердечная» 5.  
                                                            

1 Иоанн Златоуст, свт. Полное собр. творений : в 12 т. Т. 8. Кн. 1. СПб. : Изд-во 
Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1902. С. 222. 

2 Там же. С. 264–265. 
3 Феофан Затворник, свт. Письма о молитве и духовной жизни. М., 2008. С. 30. 
4 Феофан (Крюков), игум. Святитель Феофан Затворник. Выдержки из творений 

и писем. М., 2003. С. 194. 
5 Феофан Затворник, свт. Письма о молитве и духовной жизни. С. 5–6.  
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«Чтение молитв по книжке много рассеивает» 1, – говорил свя-
титель Феофан и советовал учить молитвы на память, чтобы потом 
при чтении они исходили из сердца, ибо слова к Богу не языком про-
износятся, а чувствами сердца 2: «Молитвы, которые практикуются 
нами ежедневно, не просто сочинены, а изливались из сердца свя-
тых, под влиянием какого-либо созерцания или события в жизни.  
И человек, читая, входит в эти чувства и открывает в себе молитвен-
ный дух» 3. Дело молитвы должно быть не только у отшельников или 
монахов, но и у всех христиан, потому что все равны, только сердце  
у всех разное («как сердце к Нему, так и Он к сердцу» 4).  

Всякому христианину должно просить у Бога дарование молит-
вы. Некоторые просят два года, другим молитва подается через пока-
яние на исповеди или по причащении Святых Христовых Таин 5.  

Приготовление себя к молитвенному правилу тоже важное де-
лание для христианина. Как советует святитель, надо постоять не-
много или посидеть, или походить, и тогда мысль отрезвится от зем-
ных дел. Далее обратиться к Богу, как выше уже упоминалось, с чув-
ством самоуничижения и страхом в сердце, и это будет «началом мо-
литвы, а доброе начало – половина дела» 6.  

Препятствием для умной молитвы может выступать человече-
ское саможаление и самоугодие: именно этим мы делаем поблажки 
плоти с помощью пищи, сна, прогулки и т. п., что мешает внутренне 
настроиться на молитву. Христианин должен сопротивляться своим 
угождениям, и только тогда он достигнет успеха. Если во время мо-
литвы появилась усталость, то, по совету святителя Феофана, можно 
«исполнять положенное число молитв то стоя, то на коленях» 7. 

Новоначальным в делании умной молитвы святитель Феофан со-
ветует совершать молитву по молитвослову («на память двадцать че-
тыре молитовки святителя Иоанна Златоуста… они все должное со-
держат… через них удобнее переходить к непрестанной молитве  
с молитвой Иисусовой» 8), чтобы со словами шли мысли и чувства. 
Когда новичок научится молиться по молитвослову, потом будет мо-
литься и своими словами. Сразу начинать с Иисусовой молитвы не 
следует. В начале делания умной молитвы она произносится больше 
по принуждению и с нехотением, но если постепенно упражняться  
и принуждать себя к тому, чтобы избавиться от страстей, то со вре-
менем молитвенный труд будет делаться легче. 

Творить молитву Иисусову должно со вниманием в сердце. Со-
вершаемая с сокрушенными чувствами, молитва будет правильной 9. 
Имея желание трудиться, на языке держать Иисусову молитву, в уме 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Письма о молитве и духовной жизни. С. 8. 
2 Там же. С. 12. 
3 Там же. С. 17. 
4 Там же. С. 57. 
5 Там же. С. 94. 
6 Там же. С. 31–32. 
7 Там же. С. 70–73. 
8 Там же. С. 190. 
9 Там же. С. 25. 
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представлять Бога, а в сердце желать Богообщения, человек получа-
ет от Господа просимое 1. Во время Иисусовой молитвы можно совер-
шать поклоны («чем больше, тем лучше») 2.  

Многие миряне говорят: «Куда уж нам до умной молитвы», но 
святитель Феофан считает, что если нет умной молитвы, то нет ника-
кой, потому что молитва Иисусова является настоящей молитвой, ко-
торая более угодна и приятна Богу 3.  

Нерассеянность ума дается не скоро и не тогда, когда захотим, 
а когда смиримся и Бог благоволит. Мысли блуждают из-за страха  
и охлаждения в сердце, самодовольства и самомнения. Ум обычно яв-
ляется заложником ненужных помышлений, ограничивается житей-
скими заботами и сердечным услаждением, поэтому святитель сове-
тует «проносить через себя» эти «маленькие молитовки», и таким об-
разом человек научит себя держать в богомыслии, не отвлекаясь ни 
на какие дела и помышления.  

У каждого христианина должно быть определенное молитвенное 
правило, которое он мог бы исполнять без спешки. Христианин дол-
жен понуждать себя вчитываться в слова молитвы. Если во время мо-
литвы он отвлекается на посторонние мысли, то необходимо снова 
возвращаться к делу молитвы. Так, «отучишь мысль свою от рассеян-
ности в молитве» 4. Душа должна иметь частое обращение к Богу при 
всяком деле, и когда научимся этому, то всегда непрестанно в каж-
дом деле будем вспоминать о Боге – «это и заставит обращаться к Бо-
гу со страхом… – это учащение сообщит нам навык умного собеседо-
вания с Богом» 5. 

Если жажда Богообщения застала в дороге, за чтением, в пути, 
то, по мнению святителя Феофана, лучше заняться молитвой в благо-
говейном положение, ибо тогда молитвенный труд будет самый 
успешный 6.  

Если какое-то слово сильно подействовало на душу, следует 
остановиться на нем, перестав читать молитвы далее, и таким чув-
ством напитать душу. Это будет значить, что дух молитвы начинает  
в нас укореняться.  

Святитель Феофан рекомендует после молитвословия немного 
постоять и задуматься, для чего сотворена эта молитва и к чему она 
призывает. Такое молитвословие оставит отпечаток на душе – «кто 
вкусит сладкого, не захочет горького» 7. Важно все внимание обра-
тить на слова, с желанием о спасении блюсти свою совесть в чисто-
те 8. Еще преподобный Никодим Святогорец в «Невидимой брани» 9 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Письма о молитве и духовной жизни. С. 81. 
2 Там же. С. 43–44. 
3 Там же. С. 264. 
4 Там же. С. 33. 
5 Там же. С. 36–37.  
6 Там же. С. 18. 
7 Там же. С. 33–34.  
8 Феофан Затворник, свт. Письма о молитве и духовной жизни. С. 176. 
9 Этот труд был переведен святителем Феофаном Затворником. 
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говорил о молитве так: «да будет у тебя в уме и сердце то, чтоб все-
цело объединять свою волю с волею Божиею и ей во всем подчинять-
ся и отнюдь не желать волю Божию преклонять на свою волю» 1.  

В храме Божием нужно стараться бывать как можно чаще, по-
тому что именно там при внимательном и благоговейном состоянии 
раскрывается дух молитвы 2. Размышляя о благости Божией, пре-
мудрости, всемогуществе, творении, спасении, человек наполняется 
благоговейным чувством к Богу, и это приучает душу возноситься  
к Богу 3. Святитель Феофан в своих письмах отмечал, что надо хо-
дить в церковь и бывать на церковных богослужениях, потому что 
это самый лучший способ к раскрытию умной сердечной молитвы: 
«кто простоит службу со вниманием… тот не может не согреться  
в молитвенном настроении» 4. Если молиться Господу в чувстве бла-
годарения или славословия, или прошения, или страха, или другого 
подобного чувства, внешнее положение всего тела и его частей не 
позволят увести мысль от этих чувств, от этого внимания. Сердечное 
внимание должно быть перед Богом. Если этого нет, то и молитвы не 
будет. Важно помнить о страхе Божием: с этим памятованием появ-
ляется дух сокрушения 5. Представлять во время молитвы Троицу, 
Иисуса Христа Спасителя, Который по воплощении имел человече-
ский образ, не следует. Нужно предстоять Ему без образа, но иметь  
в сознании Его присутствие, тогда плодом молитвы будет не теплота 
и сладость, а страх Божий 6.  

Когда внимание умной молитвы войдет в сердце, то появляется 
особое ощущение теплоты, которая усиливается и постепенно начи-
нает держать внимание молитвы без всякого напряжения. Святитель 
Феофан ответил на одно из писем, что эта теплота не духовная,  
а телесная, через которую развивается духовная с помощью внима-
тельного ума в сердце, но в том случае, если ее не влекут мыслен-
ные похоти 7.  

Святитель Феофан предупреждает о том, что от молитвы Иисусо-
вой иногда можно расстроиться рассудком из-за того, что не оставле-
ны греховные наклонности и пагубные привычки, которые обличают 
совесть. Также «голова» может прийти в смятение и запутанность 8. 

Итак, святитель Феофан в своих творениях изложил учение Во-
сточной Церкви о молитве Иисусовой. Отцы Церкви в основном писа-
ли аскетические творения для монашествующих. Святитель же, пере-
кладывая мысли, обращенные к строгим аскетам, для мирян, всяче-
ски пытался приобщать светских людей к умному деланию, необхо-
димому для христианского совершенствования. 

                                                            
1 Никодим Святогорец, прп. Невидимая брань. М., 2000. Ч. 1. С. 73. 
2 Феофан Затворник, свт. Письма о молитве и духовной жизни. С. 27.  
3 Там же. С. 35. 
4 Там же. С. 43. 
5 Там же. С. 157. 
6 Там же. С. 164. 
7 Там же. С. 49–50. 
8 Там же. С. 184. 
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Особенности церковно-административного управления  
епископа Феофана как правящего архиерея 

 
Святитель Феофан Затворник, будучи выдающимся церковным 

деятелем XIX в., оставил много литературных трудов, показал пример 
архипастырского проповедника, на которого равняются до сих пор,  
и пример мудрого домоуправителя вверенной ему Богом вотчины. 

При назначении на Тамбовскую кафедру 29 мая 1859 г., тогда 
еще архимандрит (хиротония его состоялась 1 июня в Троицком собо-
ре Александро-Невской лавры), Феофан произнес речь, в которой 
сравнил свою жизнь с шаром, «без треска и шума катящимся туда  
и сюда по направлению сообщаемых ему ударов» 1, выразив тем са-
мым покорность воле Божией, свое смирение и недостоинство. 

В 1859 г. в день памяти преподобного Сергия Радонежского, 
святитель Феофан вступил в управление Тамбовской епархией. Вни-
мание его было сосредоточено не столько на делах внешнего управ-
ления, сколько на душепопечительном служении. Придавая большое 
значение слову Божию в деле религиозно-нравственного просвеще-
ния народа, епископ Феофан почти каждое богослужение сопровож-
дал проповедью, непрестанно призывал и духовенство к проповеда-
нию Слова Божия. 

Однажды в Тамбове случился пожар, опустошивший город, и свя-
титель Феофан как утешитель и истолкователь воли Божией, обращаясь 
к погорельцам, говорил: «…Скорбеть, плакать и болеть есть дело чело-
веческое, а предаваться унынию и отчаянию, ропоту и хуле – есть дело 
сатанинское. Растворим скорбь упованием, и родится плачь умиления, 
не жгущий и терзающий, а разливающий отраду и умягчающий» 2. 
«Настоящее наше горестное положение означает, что Господь, как ху-
дожник, промыслительно взял нас в руки свои, как необделанное, но 
годное, однако же к обделке вещество – и вот бедами, как ударами мо-
лота, одно за другим отсекает от нас все излишнее и противное тому 
образу в который он хочет возвести нас» 3.  

Так утешал и ободрял несчастных великий святитель, силою сво-
его благодатного слова. Не только словом вразумлял он пострадавших, 
но по возможности и материально помогал, в особенности лицам ду-
ховного звания. Предметом особых забот епископа Феофана были ду-
ховно-учебные заведения епархии. Нередко он посещал Тамбовскую 
духовную семинарию, побуждая воспитанников с любовью и старани-
ем заниматься изучением слова Божия и творений святых отцов. По 
ходатайству епископа Феофана перед Святейшим Синодом при Там-
бовской духовной семинарии стали выходить «Тамбовские епархиаль-
                                                            

1 Слова к Тамбовской пастве епископа Тамбовского и Шацкого Феофана в 1859  
и 1860 годах. СПб., 1861. С. 6. 

2 Там же. С. 226. 
3 Слова к Тамбовской пастве … С. 227. 
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ные ведомости». При его участии и всемерном содействии было откры-
то много церковноприходских училищ, воскресных и частных школ.  
В воскресных школах городов и больших сел обучались грамоте, 
письму, закону Божию и арифметике не только дети, но и взрослые.  
В частности, при непосредственном участии святителя было благо-
устроено женское духовное училище в Тамбовской епархии. Сам епи-
скоп Феофан нашел дом и средства на него, устроил в соответствии  
с назначением, а также нашел средства для обеспечения деятельности 
женского училища. Все необходимое для жизни заведения было сде-
лано преосвященным, но он не смог участвовать в его открытии:  
22 июля 1863 г. был назначен на кафедру в город Владимир и как 
епископ «настоящим своим служением» снискал «потребную опыт-
ность для управления столь обширною епархией» 1. 

Говоря о святителе Феофане, нельзя не упомянуть о роли архи-
пастыря в деле открытия мощей святителя Тихона Задонского 13 ав-
густа 1861 г. В Задонске, в главном соборе, где были поставлены мо-
щи святителя Тихона, епископ Феофан совершил Божественную ли-
тургию. «Невозможно описать радости преосвященного Феофана по 
этому случаю!» – писал находившийся тогда в Задонске его племян-
ник А.Г. Говоров. – «Он часто говорил мне, что еще с ранней юности 
глубоко чтил память святителя Тихона и ходил со своей родины в го-
род Задонск пешком на поклонение святителю» 2. 

Знакомясь с монастырями и пустынями Тамбовской епархии, 
владыка обрел место для своих будущих подвигов: «Вышенская пу-
стынь, бедная и удаленная от крупных центров, как бы затерявшаяся 
в лесах Тамбовских губернии, привлекла его внимание. Она нравилась 
святителю Феофану строгим иноческим уставом и красотой местности, 
“которой нет ничего на свете лучше”. Назначая туда настоятелем эко-
нома архиерейского дома игумена Аркадия (Честонова), владыка на 
прощанье сказал ему пророчески: “Поезжайте, отец игумен, туда,  
а там, Бог даст, и я к вам приеду; заживем опять вместе”» 3. 

В 1863 г. святитель Феофан приезжает во Владимир. В то время  
в епархии функционировали 1152 церкви, 270 духовных обучающих 
заведений, 28 монастырей, из которых 20 мужских, а 8 женских. Бу-
дучи энергичным и деятельным в Тамбовской губернии, владыка с пер-
вых дней своего служения на новой кафедре явил себя ревностным 
пастырем, наставником веры и благочестия. По воспоминаниям препо-
давателя Симбирского кадетского корпуса А. Покровского, «богослуже-
ние преосвященным Феофаном всегда совершалось с необычной тор-
жественностью. Несмотря на кратковременное его пребывание во Вла-
димире, он успел построить прекрасный храм при архиерейском доме; 
кафедральный собор, всегда отличавшийся своею величественностью, 
при нем также был значительно украшен. Пение было, можно сказать, 
                                                            

1 Цит. по: Депутатов Н., прот. Ревнитель благочестия XIX века епископ Феофан 
Затворник. Нью-Йорк, 1971 (Тип. прп. Иова Почаевского). С. 16. 

2 Воспоминания о преосвященном Феофане Затворнике близкого родственника 
А.Г. Говорова. М., 1894. С. 5. 

3 Цит. по: Георгий (Тертышников), архим. Светильник земли русской. Жизнь и 
деятельность святителя Феофана Затворника // Богословские труды. 1990. С. 162. 
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ангелоподобное. Затем после каждого богослужения святитель говорил 
глубоко назидательные поучение. Неудивительно, что все это привле-
кало к архиерейскому служению массы молящихся, которые всякий раз 
испытывали на себе глубокое впечатление. По крайней мере, мне не 
раз в душе приходилось сравнивать испытываемое мною впечатление  
с тем, которое испытывали послы св. Владимира в Константинополь-
ском храме» 1. С целью упорядочить и сделать наиболее эффективной 
проповедническое служение приходских священников епископ Феофан 
издал «инструкцию для проповедования Слова Божия» 2. 

Святитель Феофан способствовал увеличению строительства, ре-
монта и благоукрашения храмов епархии. Одним из наиболее забо-
тивших святителя вопросов как и в Тамбовской епархии стали церков-
ноприходские и духовные учебные заведения. При нем было законче-
но строительство общежития для учеников Владимирской духовной 
семинарии, начатое еще его предшественником. Попечением епископа 
Феофана 21 ноября 1865 г. во Владимире было открыто епархиальное 
училище для девиц духовного звания. Воспоминания современников 
показывают, что «владыка радел о нем как о своем, часто посещал 
его… и затем, по отбытии из Владимира на Вышенский покой, перепи-
сывался с ними и следил за их судьбой. На их письма он находил вре-
мя отвечать им. Так как Снегирева, урожденная Хераскова, была пер-
вою воспитанницею в училище, то он обыкновенно адресовал свои 
коллективные ответы на ее имя; по прочтении же письмо доставалось 
какой-либо воспитаннице во владение по жребию. Великий и любве-
обильный святитель не стеснялся нисходить до бедных воспитанниц  
и не жалел уделять своего драгоценного времени на письма к ним. Он 
писал не только во время обучения их в училище, но и после по раз-
ным обстоятельствам их жизни» 3. Как и в Тамбове, епископ много 
времени уделял светской школе. Он часто посещал занятия и наблю-
дал за обучением, нередко бывая на экзаменах. 

Из-за большого влияния раскольников во Владимирской губер-
нии епархия весьма нуждалась в православном миссионерстве. Апо-
стольские труды по распространению православной веры среди рас-
кольников стали одним из важнейших подвигов святителя. Он пред-
принимал путешествия в раскольнические центры епархии, где произ-
носил вдохновенные проповеди. В 1864–1865 гг. в селе Мстере Вязни-
ковского уезда Владимирской губернии по благословению святителя 
Феофана было создано Богоявленское православное братство с целью 
защиты православной веры и духовного просвещения населения 4. 
                                                            

1 Из воспоминаний о преосвященном Феофане, бывшем епископе Владимирском, 
преподавателя Симбирского кадетского корпуса А. Покровского // Вера и разум. 1895. 
Т. 1. Ч. 1. С. 42. 

2 <Феофан Затворник> Как составить проповедь? // Прибавление к Тамбовским 
епархиальным ведомостям. № 8. 1862. 15 октября. С. 305–314 ; Как составить пропо-
ведь? Тамбов, 1868. (Отд. изд-е). 

3 Полное собр. творений Святителя Феофана Затворника Вышенского. Жизне-
описание: Святитель Феофан (1815–1894). URL : http://theophanica.ru/biography.php 
(дата обращения: 29.09.2017).  

4 См.: Депутатов Н., прот. Ревнитель благочестия XIX века Епископ Феофан За-
творник. С. 23. 
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Как мудрого, милостивого, а иногда и строгого архипастыря, свя-
тителя Феофана характеризуют консисторские записи. Епископ Феофан 
пристальное внимание обращал, прежде всего, на те дела, которые бы-
ли связаны с деятельностью священнослужителей, их поведением и от-
ношениями между собой, о чем свидетельствует ряд примеров. 

В октябре 1859 г. священник села Карамышево Липецкого уезда 
Назарий Виссонов жаловался на своего диакона, что тот не может ис-
полнять свои служебные обязанности, однако при расследовании вы-
яснилось, что священник диакона оговорил. Консистория достаточно 
сурово наказала отца Назария (штраф 25 рублей серебром). Святи-
тель по этому поводу решил следующее: «19 октября 1859 г. Утвер-
ждается. Штраф священника уменьшить до 15 рублей» 1. 

Святитель был строг к тем священнослужителям, которые вели 
себя по отношению к своим собратьям совершенно не по-христиански. 
Диакон села Мутасьево Моршанского уезда Николай Орлов в октябре 
1859 г. написал донос на своего приходского священника Петра Орло-
ва, причем от имени крестьян, что тот якобы «поставлен помещиками 
их, управителем над ними, и он по поручении господ имеет над ними 
полную власть, что хочет то и делает с ними» 2. Расследование этого 
дела показало, что диакон оклеветал своего пастыря, и члены конси-
стории приказали отправить отца диакона в Козловский Троицкий муж-
ской монастырь на шесть месяцев под строгий надзор настоятеля. Епи-
скоп Феофан, согласившись с таким мнением, распорядился, чтобы по-
сле отбытия наказания диакон «должен будет искать причетническое 
место» 3 (фактически запретил отца диакона в священнослужении). 

Крестьянин села Васильевщина Моршанского уезда, где была 
сильна старообрядческая община, в 1851 г. оставил старые обряды  
и стал православным. Он «с тех пор все исполняет и обещает пребы-
вать до конца жизни в истинной вере» 4, но единственное, от чего не 
хотел отказаться, так это совершать крестное знамение по-старому: 
«Крестное знамение при всех убеждениях и увещаниях остался не-
преклонным, в сложении таковых по старому обряду» 5. Местный ста-
новой пристав, видя такое нарушение порядка, отправил бывшего 
старообрядца на суд отцов консистории. Те решили передать его на 
усмотрение Моршанского земского суда, но святитель Феофан всту-
пился за крестьянина, оставив следующую резолюцию: «19 ноября 
1859 г. сообщить в Моршанский земский суд – не беспокоить более 
крестьянина Жукова, если нет других более очевидных признаков 
пребывания его в расколе» 6. 

Святитель Феофан Затворник, будучи поставленным на поприще 
архиерейского служения, возглавляя Тамбовскую, потом Владимир-
                                                            

1 Левин О.Ю. Церковно-административная деятельность святителя Феофана За-
творника по материалам Тамбовской духовной консистории в 1859 году // Богословский 
сборник Тамбовской духовной семинарии. Вып. 3. Тамбов, 2016. С. 38. 

2 Там же. С. 39. 
3 Левин О.Ю. Церковно-административная деятельность … 
4 Там же.  
5 Там же.  
6 Там же.  
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скую епархии, в подражание верховному Архипастырю, Господу 
нашему Иисусу Христу, заботясь о благоустройстве церкви, в первую 
очередь имел попечение о спасении душ пасомых. Особое внимание 
он обращал на духовно-нравственное состояние священнослужите-
лей, образование, всячески способствуя повышению уровня грамот-
ности в епархиях, по возможности стараясь оказывать материальную 
поддержку нуждающимся, к провинившимся старался проявлять ми-
лосердие, надеясь на их исправление. 
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Особенности гомилетического наследия  
святителя Феофана в период управления  

Тамбовской епархией 
 
Из гомилетических наставлений святителя Феофана выделяется 

мысль, которую можно назвать его проповедническим кредо, раскры-
вающим основную суть христианской проповеди. Именно она должна 
привести в единство разрозненные силы души – ум, сердце и волю:  

«Мало просветить ум слушателя раскрытием и объяснением ему 
истины. Истины редкий не знает, по крайней мере, в общих чертах. 
Чего не достает в духе? Это большей частью сочувствия сей истине  
в сердце и готовности следовать ей в воле. На это должна быть пре-
имущественно направлена проповедь. Главное ее дело при разъясне-
нии истины – согреть сердце теплотою, вытекающею из сей истины,  
и расположить волю к решимости покориться ей. Доведи ум до истины, 
проведи сию истину до сердца и привлеки к ней волю. Поучитель-
ность, теплая убедительность, влекущая и обязывающая сила суть три 
нераздельные свойства слова назидательного» 1. 

Можно понять отношение святителя к проповедническому слу-
жению по следующим словам: «Пастырская проповедь настолько 
необходима для людей, что не может быть заменена даже Словом 
Божиим. Ибо в Слове Божием содержатся общие указания для всех,  
а каждый человек, как индивидуум, может превратно понять и истол-
ковать его, поэтому общие указания Священного Писания должен 
разъяснять ему живой опытный голос пастыря» 2. Будучи на Тамбов-
ской кафедре, святитель Феофан штрафовал священников, долго не 
произносивших проповеди, в пользу вдов и сирот духовного звания,  
а активных проповедников поощрял. 

Епископ Феофан принадлежит к проповедникам нравственно-
аскетического направления. Его проповедь характеризуется особым ас-
                                                            

1 Феофан Затворник. Как составить проповедь? // Прибавление к Тамбовским 
епархиальным ведомостям. № 8. 15 октября 1862. С. 306. 

2 Феофан, еп. Мысли на каждый день года. М., 1890. С. 319. 
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кетическим способом толкования Священного Писания, непосредствен-
ной связью с духовным опытом проповедника и жизнью современного 
ему общества, ссылками на святых Отцов, доступностью изложения 1. 

Большинство проповедей составлены святителем по правилам 
эпидейктического красноречия, с его особой ритмической организа-
цией. Чаще всего проповедник обращается к Посланиям святого апо-
стола Павла, толкованию которых он посвятил большую часть своего 
духовного творчества. Также предметом большинства своих пропове-
дей, сказанных на Литургии в воскресные и праздничные дни, святи-
тель выбирает апостольское зачало дня или праздника. 

Характерная черта проповеднического стиля святителя Феофана – 
умение воплотить в едином, стройном, логически связном тексте бо-
гатое разнообразие мыслей и чувств, которое вызывает празднуемое 
событие и связанные с ним богослужебные песнопения. С возведени-
ем в сан епископа и назначением на Тамбовскую кафедру начался 
новый, плодотворный период в проповеднической деятельности свя-
тителя Феофана. За сравнительно короткое время пребывания на 
Тамбовской кафедре (1859–1863) им было произнесено 109 пропове-
дей, которые вначале печатались в «Тамбовских епархиальных ведо-
мостях». Основным местом произнесения проповедей был Казанский 
мужской монастырь, где находился архиерейский дом. Святитель Фе-
офан, как правило, произносил проповеди на Литургии, а на Всенощ-
ном бдении проповедовал священник из преподавателей семинарии. 
Свои проповеди святитель писал за один присест, а затем произносил 
их по конспекту.  

В центре всего христианства стоит Крест Христов, от которого лу-
чами исходят вероучительные истины искупления и оправдания, за-
ключающие в себе учение о спасении. О спасении падшего человека 
говорят все проповеди святителя Феофана. И это главное требование  
к любой христианской проповеди, начиная с апостольских времен. Если 
это требование не выполняется и слово проповедника не содержит уче-
ния о спасении, то его проповедь нельзя назвать христианской. 

Любимые мысли и образы святитель раскрывает в своих словах 
по-разному. Например, в проповеди, сказанной на тамбовском клад-
бище, он обращает взор слушателей к иконе Воскресения Христова, 
на которой изображен Крест, ставший для ветхозаветных праведни-
ков «лествицею восхождения из ада в рай» 2. По отношению к каж-
дому из нас Голгофский Крест прообразует наш собственный крест, 
возводящий нас в горнии обители. Проповедник, говоря о множестве 
крестов, на которых христиане сораспинаются Спасителю, останавли-
вает внимание слушателей на трех. Первый крест – «горестное наше 
на земле сей пребывание, исполненное скорбей, лишений, неудо-
вольствий, болезней и всякого рода бед» 3. Чтобы этот неизбежный 
для всех крест оказался спасительным, нужно считать свое бедствен-
                                                            

1 См.: Павлов А., иер. Епископ Феофан Затворник – представитель аскетической 
проповеди в России. Загорск, 1968–1969 (машинопись). С. 3. 

2 Феофан, еп. Слова к Тамбовской пастве. СПб., 1861. С. 47.  
3 Там же. С. 48. 
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ное состояние заслуженным, признавать свою вину и «благодушно 
нести все скорбное» 1. Второй крест – это «вся совокупность наших 
слабостей и недостатков – душевных и телесных», но более всего – 
«совокупность страстей и неправых чувств и расположений нашего 
сердца» 2. Чтобы и этот крест обратить себе на пользу, необходимо 
«не поддаваться ни за что неправым влечениям сердца; поддавшись 
нечаянно, – каяться и снова установлять себя в бранное положение 
против страстей. Всякий отказ страстным требованиям, всякая победа 
над ними есть шаг – под крестом и приготовление к поступательному 
восхождению по кресту в рай» 3. Третий образ креста – «неизбежный 
для нас труд и соединенные с ним тягота и терпение в исполнении 
лежащих на нас обязанностей» 4. Человек любой профессии и зва-
ния, добросовестно выполняя свои обязанности, «будет приобретать 
силу и к загробному свободному восхождению по кресту на небо» 5. 
Чуть позже в Тамбовском Сухотинском женском монастыре на празд-
ник Воздвижения в 1860 году образ трех крестов святитель пере-
осмыслил как идею о трехсоставном кресте, части которого – нижняя, 
верхняя и поперечная – соответствуют трем обязательным монаше-
ским добродетелям: самоотвержению, терпению и послушанию, каж-
дая из которых имеет, в свою очередь, внутреннюю сторону, соответ-
ственно веру, надежду и любовь: «Голгофа для сего креста – наше 
сердце, воздвизается он или водружается ревностною решимостию 
жить по духу Христову, а слагается из разных сердечных расположе-
ний, главных и источных в христианском житии» 6. 

Пример аскетической проповеди – толкование апостольского за-
чала 27-й Недели по Пятидесятнице (Еф. 6, 10–17). Проповедник 
останавливает внимание на словах «Облецытеся во вся оружия Божия, 
яко возмощи вам стати противу кознем диавольским» (Еф. 6, 11). Тол-
куя смысл этого оружия, святитель обращается к естеству человека, 
каждая из частей которого «подвержена нападению своих особых 
страстей, и должна быть вооружена своим особым оружием» 7. Сово-
купность орудий против телесных страстей – телесные подвиги: 
«…тело надо взять в руки и обучать его благочестивой жизни. – Иже 
Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми (Гал. 5, 24)» 8. 
В душе на первом месте, как учит святитель, стоит воображение с па-
мятью – «магазин душевный с показывателем сокровищ его» 9. Затем 
следуют рассудок, воля и вкус, подверженные своим страстям. 
«Наконец, – выше души – дух – сила, обращенная к Богу и вещам 
небесным. – Враги здесь суть: Богозабвение, бесстрашие, равноду-
шие и нелюбовь к священному…». Совокупность всех орудий против 
                                                            

1 Феофан, еп. Слова к Тамбовской пастве. С. 49. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. С. 50. 
6 Там же. С.263. 
7 Там же. С.103. 
8 Там же. С. 104. 
9 Там же. 
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страстей плоти, души и духа – это «молитва, хождение в церковь, 
всестороннее послушание, чтение слова Божия и святых отцов, трез-
венное внимание себе, телесный труд, бдение, поклоны, уединение, 
хранение чувств, воздержание и пост» 1. 

Педагогические наставления святителя Феофана наиболее пол-
но высказаны в трех проповедях: первая произнесена в Тамбовском 
кадетском корпусе в день рождения императрицы Марии Алексан-
дровны (27 июля 1859), вторая – в Тамбовском Мариинском приюте 
во время освящения храма мученика Максимилиана (8 ноября 1859), 
а третья обращена к воспитанницам Тамбовского института в 40-й 
день после кончины императрицы Александры Федоровны, их авгу-
стейшей попечительницы (ноябрь 1860). Проповедник критикует гу-
манистический подход в воспитании, главным постулатом которого 
является принцип «развивай природу!»: «Как из семени, прозябшего 
и раскрывшегося выходит дерево или цвет, в своем роде совершен-
ный; так выйдет и человек совершенным, если развить все сокрытое 
в естестве его» 2, – говорит проповедник словами апологетов запад-
ного гуманистического воспитания. При этом последние не учитыва-
ют, что само естество человека глубоко повреждено грехом. «Оттого 
там, где без разбора развивают все, что ни находят в человеке, вме-
сте с сродным нам развивают и несродное, – возражает им святитель 
Феофан, – и в естестве нашем является много паразитов, которые не-
редко заглушают и иссушают естественные ветви». Исправить повре-
жденную человеческую природу одними естественными средствами 
невозможно: требуется сверхъестественная помощь. «И она готова, – 
учит святитель, – в Церкви Божией, в святых ее таинствах и всех освя-
тительных учреждениях. Божественная благодать, сообщаемая и воз-
греваемая ими, проникая внутрь нас, разделяет сродное нам от не-
сродного и соединяет с первым, укрепляет его и оживляет, а отревая 
последнее, иссушает и истребляет его. Потому, кто растет под дей-
ствием их, тот без особенных усилий со стороны родителей и воспи-
тателей, кроме неизбежных предостережений, является, по вступле-
нии на поприще деятельности, с чувствами и расположениями чисто 
человеческими (или – что то же – истинно-христианскими), без при-
меси уродливых неестественностей, унижающих человечество» 3. По-
добное православное отношение к человеку, называемое по-русски 
человеколюбием, диаметрально противостоит господствующей в со-
временном мире концепции прав человека и умножающимся день ото 
дня гуманистическим теориям воспитания. 

Для нашего времени строгая, последовательная и ясная позиция 
святителя Феофана по многим вопросам общественной, политиче-
ской, культурной и образовательной жизни может стать надежным 
якорем, удерживающим корабль российской государственности от 
опасного блуждания по стихиям мира сего. Если бы современники 
вышенского затворника прислушались к его мудрому слову, напол-
                                                            

1 Феофан, еп. Слова к Тамбовской пастве. С.105. 
2 Там же. С. 24. 
3 Там же. С. 25. 
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ненному заботой и тревогой о своем Отечестве и соотечественниках, 
то, может быть, до сего дня молились о здравии и спасении Благоче-
стивейшего Государя Императора. Единственное, что у нас никто  
и никогда не сможет отнять – это наш личный подвиг в деле спасе-
ния своей души. И в этом огромное значение могут иметь для нас 
наставления святителя Феофана, Затворника Вышенского, пропове-
ди и письма, в которых собран весь опыт святых, живших до него, 
опыт, почти забытый и утраченный современным человеком, но дра-
гоценный и незаменимый. И не просто собран, но пронизан личным 
аскетическим подвигом святителя, от чего слово его звучит со вла-
стию. Мощь этого слова «не в убедительных словах человеческой 
мудрости, но в явлении духа и силы» (1 Кор. 2, 4). 

 
 
 

А.В. Абрамов,  
канд. филос. наук 

 
Архимандрит Георгий (Тертышников)  

как фундаментальный исследователь трудов  
святителя Феофана Затворника 

 
В 2018 г. исполняется 20 лет со времени кончины архимандрита 

Георгия (в миру Николай Иванович Тертышников; 1941–1998). За 
свою сравнительно недолгую 57-летнюю жизнь, о. Георгий первый  
в новейшей истории России начал систематическое изучение насле-
дия святителя Феофана Затворника. Он сумел сплотить вокруг этой 
темы отечественных исследователей и вступить в диалог с зарубеж-
ными исследователями, а его собственные публикации переводились 
на иностранные языки, что свидетельствует об интересе к трудам 
святителя Феофана и в других странах.  

В настоящее время о. Георгию (Тертышникову) посвящена толь-
ко одна книга иеродиакона Пафнутия (Фокина), вышедшая совсем 
недавно 1. Эта книга – не только о человеке, посвятившем свою 
жизнь изучению творений святителя Феофана, но и о деятельном по-
движнике, который созидал свою жизнь на основе духовного опыта 
святителя. В книге опубликованы воспоминания современников об 
о. Георгии, а также его проповеди, выступления, фрагменты наибо-
лее интересных бесед и лекций, статьи разных лет 2. 

О. Георгий (Тертышников) настолько основательно изучил био-
графию святителя Феофана и проникся духом его учения, что по глу-
бине единомыслия со святителем Феофаном его можно сопоставить  
                                                            

1 См.: Драгоценный Божий дар. Время земной жизни архимандрита Георгия (Тер-
тышникова) / сост. Пафнутий (Фокин), иерод. ; Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Сергиев 
Посад, 2017. 320 с. 

2 См.: Свято-Успенский Вышенский монастырь. URL : http://svtheofan.ru/item/ 
2564-v-izdatelystve-svyato-tpoitskoy-sepgievoy-lavpy-vyshla-kniga-ob-aphimandpite-geopgii-
teptyshnikove-dpagotsennyy-bozhiy-dap.html (дата обращения: 05.02.2018). 
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с архимандритом Аркадием (Честоновым) 1, который был собеседником 
и близким по духу человеком к святителю Феофану в период его пол-
ного затвора. Каждую неделю он приходил к вышенскому затворнику 
для духовной беседы и знал очень многие детали его жизни, которые 
были сокрыты от глаз почти всех людей, за исключением духовника  
и келейника святителя Феофана. Епископ Феофан обсуждал и делился 
с ним своими творческими и литературными планами, советовался 2. 
Впоследствии некоторые детали жизни Феофана Затворника стали из-
вестны именно со слов архимандрита Аркадия. Эти сведения вошли  
в книгу «Жизнь и учение преосвященного Феофана, Вышенского За-
творника» 3, написанную смотрителем Шацкого духовного училища 
профессором Петром Алексеевичем Смирновым к 10-летию со дня 
кончины святителя.  

Несомненно, эти сведения были затем использованы в многочис-
ленных публикациях архимандрита Георгия (Тертышникова). К числу 
первых публикаций будущего архимандрита Георгия (Тертышникова) 
о Феофане Затворнике относятся статьи «Памяти епископа Феофана. 
Библиографический очерк» 4 и «Значение подвига в жизни христиа-
нина (по творениям еп. Феофана Затворника)» 5. Они были написаны 
в Московской духовной академии (МДА) по совету и под руковод-
ством игумена Марка (Лозинского) 6. В 1973 г. о. Георгий окончил 
МДА со степенью кандидата богословия, присвоенной ему за сочи-
нение «Гомилетический элемент в эпистолярном наследии епископа 
Феофана Затворника» 7.  

Первые (вышеперечисленные) студенческие работы о. Георгия 
носили пропедевтический характер, служили вводным материалом  
в форме краткой биографии и писем вышенского подвижника для 
первого знакомства читателей с именем святителя Феофана. 

О. Георгий подготовил материалы для канонизации Феофана 
Затворника, которая состоялась в 1988 г. 8, но этому событию пред-
                                                            

1 Архимандрит Аркадий (в миру Честонов Андрей Иванович; 1825–1907). Управ-
лял Вышенским монастырем с 1862 г. до своей кончины. Святитель Феофан и о. Арка-
дий взаимно дополняли друг друга: один был предан более созерцательной жизни  
и ученым трудам, второй был администратором, настоящим хозяином обители. При ре-
шении практических вопросов владыка нередко обращался к отцу архимандриту. Свя-
титель имел в нем близкого человека, родного по духу, к которому в нужные минуты 
обращался за советом и содействием. 

2 См.: Вышенский листок. Спецвып. 2012. № 14 (27). URL : http://svtheofan.ru/ 
images/phocagallery/listok/2012/27.pdf (дата обращения: 29.01.2018). 

3 См.: Смирнов П.А. Жизнь и учение преосвященного Феофана Вышенского  
Затворника : в память десятилетия со дня блаженной кончины святителя. Шацк, 1905. 

4 См.: Георгий (Тертышников), иером. Памяти епископа Феофана. Библиографи-
ческий очерк // Журнал Московской Патриархии. 1973. № 3. С. 62–67. 

5 См.: Георгий (Тертышников), иером. Значение подвига в жизни христианина 
(по творениям еп. Феофана Затворника») // Журнал Московской Патриархии. 1973.  
№ 12. С. 69–71. 

6 См.: Драгоценный Божий дар … С. 19.  
7 Георгий (Тертышников), иером. Гомилетический элемент в эпистолярном насле-

дии епископа Феофана Затворника : канд. соч., машинопись / Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра ; МДА. 1973.  

8 См.: Георгий (Тертышников), архим. Симфония по творениям святителя Фео-
фана Затворника Вышенского : в 2 кн. 2003. 
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шествовало тяжелое испытание для него. В 1985–1988 гг. он в числе 
нескольких других наиболее деятельных и неугодных ученых мона-
хов 1 под давлением Совета по делам религий на священноначалие 
был отстранен от преподавания в МДА и выселен из Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры. В то время он был вынужден скитаться по своим 
знакомым, а на работу ездить из Москвы во Владимир, где его приняли 
сначала экскурсоводом паломнического центра, а затем предоставили 
возможность участвовать в богослужении по воскресным и празднич-
ным дням, но без места для проживания. Когда ему давали возмож-
ность произнести проповедь, он часто говорил проникновенную речь, 
связанную с именем святителя Феофана Затворника.  

В этот период он серьезно подорвал свое здоровье. Несмотря 
на все жизненные трудности, он кропотливо продолжал собирать ма-
териал по канонизации святителя Феофана, а также для подготовки 
к защите своей магистерской диссертации по теме: «Святитель Фео-
фан Затворник и его учение о спасении», успешная защита которой 
состоялась 26 марта 1990 г. Однако звание профессора о. Георгий не 
получил, хотя оно полагалось по старому уставу МДА, согласно кото-
рому параллельно с вручением диплома магистра присваивалось зва-
ние профессора 2. 

Архимандрит Георгий (Тертышников) отличался скромностью не 
только в поведении, но и в своих научных исследованиях, что нашло 
отражение и в его магистерской диссертации. В этой работе он вы-
ступил как систематизатор учения святителя Феофана с акцентом на 
квинтэссенцию мысли святителя – учения о спасении. Впоследствии 
на основании магистерской диссертации о. Георгия (Тертышникова) 
вышла отдельная книга «Святитель Феофан Затворник и его учение  
о спасении» 3, выхода которой он не дождался. Библиографических 
источников в работе – более двухсот наименований, а сама она со-
стоит из трех частей: в первой автором детально рассматривается 
жизнеописание вышенского подвижника, во второй исследуется 
догмат о Божественном домостроительстве спасения людей, а в треть-
ей говорится о необходимости деятельного участия человека в своем 
спасении. Систематизаторская работа, начатая в магистерской диссер-
тации о. Георгия нашла свое дальнейшее развитие в его обобщающей 
работе («Симфония по творениям святителя Феофана Затворника»), 
подводящей итог его исследованиям по феофановской тематике.  

Возвращаясь к периоду защиты о. Георгием (Тертышниковым) 
своей магистерской диссертации, приведем воспоминание одного из 
его коллег. Вот как об этой защите писал один из преподавателей 
МДА Николай Константинович Гаврюшин: «Весной 1990 г. защищал 
свою магистерскую диссертацию, посвященную св. Феофану Затвор-
нику, архимандрит Георгий (Тертышников). Перед этим событием его 
                                                            

1 В это же время был переведен из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и его ду-
ховник схиархимандрит Иоанн (Маслов) в Жировицкий Свято-Успенский монастырь  
в Белоруссии, где он был духовником монастыря вплоть до своей кончины в 1991 г. 

2 См.: Драгоценный Божий дар … С. 110–111. 
3 См.: Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник и его учение 

о спасении. М. : Правило веры, 1999. 570 с.  
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пять переплетенных томов долго лежали в профессорской для озна-
комления членов корпорации, и над ними все немного подтрунивали, 
поскольку работа носила преимущественно описательный характер. 
Но все обошлось...» 1 Продолжая свои воспоминания, Н.К. Гаврюшин 
отмечает: «Мне он запомнился как хороший проповедник. Невысо-
кий, темноволосый, с добрым взглядом из-под густых бровей, он был 
достаточно скромным» 2. 

Через некоторое время, 30 декабря 1992 г., Ученый совет МДА 
утвердил тему докторской диссертации архимандрита Георгия – 
«Сотериология по Добротолюбию в переводе святителя Феофана 
Затворника». Однако эта большая начатая работа так и осталась 
незавершенной 3. 

После периода скитаний о. Георгий снова вернулся в Троице-
Сергиеву Лавру, но его сотрудничество с г. Владимиром не прекрати-
лось. Он приезжал туда еще несколько раз для выступлений по фео-
фановской тематике. К числу докладов, сделанных во Владимире, от-
носятся следующие:  

1. «Святитель Феофан Затворник, епископ Владимирский и Суз-
дальский». Доклад, прочитанный на церковно-исторической конферен-
ции для духовенства Владимирской епархии, посвященной 1000-летию 
Крещения Владимиро-Суздальской земли (990–1990). 18 июня 1990 г. 
в г. Владимире. Библиотека МДА. Машинопись.  

2. «Богословское наследие святителя Феофана Затворника». 
Доклад, прочитанный 27 июня 1994 г. на православных богословских 
чтениях в Богородице-Рождественском монастыре г. Владимира. Биб-
лиотека МДА. Машинопись. 80 с.  

Отец Георгий проявил себя и как прекрасный организатор, ко-
торому удалось объединить в изучении творений святителя Феофана 
Затворника не только преподавателей и студентов духовных школ, но 
и светских исследователей. По его инициативе в различных городах 
России начали проводиться Феофановские чтения, научные конфе-
ренции и форумы. В них могли принимать участие преподаватели 
светских вузов, студенты, школьные учителя и учащиеся средних 
общеобразовательных школ.  

17 января 1994 г. в Рязани к 100-летию со дня преставления 
святителя Феофана Затворника под руководством архимандрита Геор-
гия прошли первые Феофановские чтения 4. В этом же городе в 1996 г. 
на Всероссийской научно-практической конференции прошла секция 
«Подготовка учителей к духовно-нравственному образованию и воспи-
танию учащихся». Архимандрит Георгий выступил с докладом «О дей-
ствии Божественной благодати по творениям святителя Феофана» 5. 
Биографы о. Георгия отмечают: несмотря на то, что он был ученым 
                                                            

1 Гаврюшин Н.К. Из воспоминаний о Московской духовной академии (продолже-
ние) // Труды Нижегородской духовной семинарии. 2013. Вып. 11. С. 102. 

2 Там же. С. 103. 
3 См.: Драгоценный Божий дар … С. 32.  
4 См. там же. С. 71–72. 
5 См.: Георгий (Тертышников), архим. Симфония по творениям святителя Фео-

фана … С. 20. 
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монахом, ему был присущ жизненный юмор. Так, например, после чте-
ния упомянутого выше доклада о. Георгию задали неожиданный для 
него вопрос, в какой области он является специалистом, на который 
он ответил, что он специалист по грехам 1. 

По инициативе архимандрита Георгия (Тертышникова) в Рязан-
ской епархии с 1996 г. стал издаваться журнал «Вышенский палом-
ник», посвященный святителю Феофану Затворнику 2. Этот журнал 
пользовался большим спросом, но, к сожалению, после кончины 
о. Георгия перестал издаваться. Журнал «Вышенский паломник» вы-
ходил на пожертвованные деньги тиражом 3000 экземпляров, часть 
из которых передана в Российскую государственную библиотеку,  
а также библиотеки духовных школ Москвы, Санкт-Петербурга и дру-
гих семинарий страны. Читатели просили отправить журнал в Герма-
нию, Англию, Франции, США (через редакцию «Вышенского палом-
ника» о. Георгий поддерживал связи с РПЦЗ, братством святителя 
Феофана в США) 3. 

Архимандрит Георгий (Тертышников) вел программы о духовном 
наследии святителя Феофана Затворника на радио «Радонеж». В од-
ной из своих бесед он отмечал: «Всю земную жизнь святитель Феофан 
посвятил поискам пути к вечной жизни. В своих творениях он показал 
этот путь и современникам своим, и последующим поколениям. Святи-
тель Феофан был плодотворным церковным писателем. В обширных 
своих богословских сочинениях епископ Феофан проявляет себя как 
замечательный экзегет, нравоучитель и богослов Русской Православ-
ной Церкви. Особо большую ценность представляют многочисленные 
печатные труды святителя по христианской нравственности. Здесь мы 
можем говорить о нем как о выдающемся мыслителе, как о богомуд-
ром подвижнике, предлагающем для руководства других учения свя-
тых отцов и личный опыт духовной жизни. В его сочинениях излага-
ются также основы святоотеческой психологии. Одним из важнейших 
дел жизненного подвига преосвященного Феофана являются его за-
мечательные труды по изъяснению Священного Писания, которые 
представляют собой ценный вклад в русскую библеистику… Перевод-
ческая деятельность святителя Феофана неотделима от его богослов-
ских трудов. Важнейшая из переводных работ святителя – “Доброто-
любие”, посвященное, главным образом, духовной жизни великих 
учителей древнего христианского аскетизма» 4.  

Посмертно, к 5-летию со дня кончины о. Георгия, вышла подго-
товленная им двухтомная «Симфония по творениям святителя Феофа-
на Затворника Вышенского» 5. Над этой книгой он трудился долго  
и кропотливо, более двадцати лет собирая и систематизируя матери-
ал в алфавитном порядке. Архимандрит Георгий (Тертышников) все-
                                                            

1 См.: Драгоценный Божий дар … С. 72. 
2 См.: Георгий (Тертышников), архим. Симфония по творениям святителя Фео-

фана … С. 22. 
3 См.: Драгоценный Божий дар … С. 74. 
4 Там же. С. 193–194. 
5 Георгий (Тертышников), архим. Симфония по творениям святителя Феофана … 
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гда отличался трудолюбием и ответственностью. По свидетельству 
очевидцев, даже находясь в больнице, перед смертью он переживал 
о работе над богословской энциклопедией, в составлении которой 
принимал участие 1.  

Библиография трудов архимандрита Георгия (Тертышникова) 
насчитывает 221 публикацию 2. Главной, неизменной темой его ис-
следований всегда оставались труды святителя Феофана Затворника, 
к которым он возвращался снова и снова. Последние написанные 
о. Георгием в этой жизни строки также посвящены святителю Феофа-
ну. Начатая рукопись осталась незавершенной и лежала на рабочем 
столе в келье в день его кончины… 

Всю земную жизнь святителя Феофана Затворника архимандрит 
Георгий (Тертышников) видел как непрестанный поиск пути к вечной 
жизни. Результаты этого поиска святитель Феофан изложил в своих 
трудах для будущих поколений, а архимандрит Георгий (Тертышни-
ков) сумел обобщить их и передать потомкам как завещание. В этом 
его главная заслуга как исследователя трудов великого святителя.  

                                                            
1 См.: Драгоценный Божий дар … С. 107. 
2 См.: Георгий (Тертышников), архим. Симфония по творениям святителя Фео-

фана … С. 20. 
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СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА.  
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В ВЫШЕНСКОЙ ОБИТЕЛИ» 
(в рамках XXVI Международных Рождественских 
образовательных чтений. 25 января 2018 г.) 
 
 

Климент,  
митрополит Калужский и Боровский,  
председатель Издательского совета  

Русской Православной Церкви 
 

Первые годы епископа Феофана  
в Вышенской обители 

 
Рад приветствовать преподавателей, студентов духовных и свет-

ских высших учебных заведений, участников и слушателей семинара 
«Духовное наследие святителя Феофана Затворника», который прово-
дится в рамках XXVI Международных Рождественских образователь-
ных чтений.  

Нынешняя наша встреча призвана осветить первые годы епи-
скопа Феофана в Вышенской обители: его быт на новом месте, лите-
ратурные труды, взаимоотношения с братией, отношения с миром, 
обширную переписку. Эти и прочие вопросы должны стать предме-
том нынешних научных изысканий и приоткрыть новые грани жизни 
и трудов вышенского затворника. 

О причине, побудившей святителя Феофана искать уединения, 
мы можем сказать однозначно: это было желание его сердца, лелее-
мое «почти 25 лет» 1 и необходимое, чтобы предаться молитве 2, что-
бы трудиться на литературном поприще для пользы Церкви 3, чтобы, 
наконец, служить Церкви, «только иным образом служить» 4. 

Некоторые исследователи причиной ухода на покой святителя 
называют сложность для него епископской административной долж-
ности, предполагающей строгость, взыскательность, требующей ино-
гда поступаться христианскими идеалами? Так, свящ. А.С. Ключарев 
                                                            

1 Письмо преосвященного Феофана к митрополиту Исидору (Никольскому) от 
12 марта 1866 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 147. Ед. хр. 467. Л. 1; АРПМА. Оп. 24. Д. 41. 
№ 4011. Л. 306–306 об. 

2 См.: Корсунский И.Н. Преосвященнейший епископ Феофан, бывший Владимир-
ский и Суздальский. М., 1895. С. 149. 

3 Истинная причина удаления преосвященного Феофана на покой // Душеполез-
ное чтение. 1899. Ч. 1. Январь. С. 111. 

4 Там же. 
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замечает: «…Управление такой обширной епархией, какова Влади-
мирская, было делом нелегким; тем более, что оно было и не без не-
которых неприятностей от начальства. Поэтому преосвященный Фео-
фан все более и более утверждался в мысли об удалении на покой от 
дел епархиального управления…» 1. Такого мнения придерживается  
и другой жизнеописатель святителя профессор И. Корсунский: святи-
тель, «…честно исполняя обязанности своего архиерейского служе-
ния, не мог не тяготиться многим в исполнении этих обязанностей» 2.  

Такую точку зрения нужно признать лишь отчасти правильной. 
Святитель действительно тяготился епископства, но не по причине тя-
жести этого служения, а из-за внутреннего побуждения к уединенному 
аскетическому деланию. В письме к митрополиту Исидору (Никольско-
му) по поводу своего удаления на покой он приводит такую аналогию: 
«Когда у кого в голове все рисуются картины, и он чувствует постоян-
ный позыв все рисовать, берет уголек и все рисует и рисует, все скажут 
ему: ступай в школу рисовальную. Это – ступай – не идет ли ко мне?» 3 
Итак, святитель чувствовал призвание к уединению, а дела епископско-
го административно-хозяйственного управления не вызывали у него 
никакой трудности: «Обстоятельства мои текут предобре, – продолжает 
святитель Феофан к митрополиту Исидору, – Только что освятил цер-
ковь 4 – почти двухгодичный труд мой и радость мою… И в делах зати-
шье великое. Жить бы только припеваючи… В делах никакой трудности 
не вижу, только душа к ним не лежит» 5.  

Некоторые полагают, что причиной удаления святителя на покой 
была Дивеевская смута 6, в разрешении которой он принимал деятель-
ное участие. Однако, во-первых, Дивеевское дело давно уже «отгре-
мело» для святителя. В обширной переписке 1863–1866 гг. ни разу не 
встречается упоминания о Дивеевской смуте или ее последствиях для 
святителя. Кроме того, «Св. Синод одобрил все распоряжения прео-
священного Феофана» 7 относительно этого дела. Во-вторых, святи-
тель был уже не на Тамбовской8, а на Владимирской кафедре и дело 
Дивеевского монастыря его не касалось. В-третьих, нужно принять во 
внимание вышеприведенные слова святителя о том, что в делах для 
                                                            

1 Ключарев А.С., свящ. Преосвященный Феофан Затворник и его пастырская де-
ятельность (1815– 894). Казань, 1904. С. 107–108. 

2 Корсунский И.Н. Преосвященнейший епископ Феофан … 
3 Душеполезное Чтение. 1899. Январь. С. 111. 
4 Храм Рождества Христова при архиерейском доме. 
5 Душеполезное Чтение. 1899. Январь. С. 111. 
6 См. предисловие к письму святителя Филарета (Дроздова) к епископу Тамбовско-

му и Шацкому Феофану от 1 января 1862 г., в котором встречаем следующее: «Некоторые 
ставили это (прошение святителя Феофана об удалении на покой) в связь с следствием, 
возложенным на него Св. Синодом, по поводу временного нестроения в Дивеевском мона-
стыре. Нет никакого сомнения, что для архипастыря, затруднявшегося делать выговор ко-
му бы то ни было и, в случае настоятельной в этом нужды, поручавшего исполнять это 
ключарю кафедрального собора, производство следствия над виновными Дивеевского мо-
настыря было великим бременем» (Душеполезное чтение. 1899. Ч. 1. С. 104.) 

7 Душеполезное Чтение. 1899. Ч. 1. С. 104. 
8 В свое время управление Дивеевским монастырем временно передали в руки 

Тамбовского епископа, которым в тот период был святитель Феофан. 
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него нет трудностей, а значит, нет и повода обвинять Дивеевский мо-
настырь в удалении святителя на покой.  

Все это заставляет говорить, что, как писал сам святитель, 
именно сильное внутреннее понуждение вкупе с ухудшающимся здо-
ровьем заставило его искать уединения, но не какие-либо внешние 
обстоятельства.  

12 марта 1, после Литургии в день своего небесного покровите-
ля, преподобного Феофана Сигрианского, посоветовавшись предва-
рительно со своим духовным руководителем митрополитом Исидором 
(Никольским) 2, преосвященный Феофан подал прошение в Святей-
ший Синод об увольнении его на покой в Вышенскую пустынь. При-
ведем сам текст прошения, чтобы еще раз удостовериться в побуди-
тельных мотивах епископа Феофана: «…Во все продолжение моей по-
чти 25-летней службы не оставляло меня внутреннее понуждение 
уединиться в обитель. Испытывая в настоящее время усильное его 
понуждение, и в состоянии моего здоровья и духа и опять и в течении 
дел находя довольно вразумительное указание на благовременность 
к удовлетворению его, покорнейше прошу св. пр. Синод исходатай-
ствовать устроить мне увольнение на покой. В Тамбовской епархии 
есть Шацкая Вышенская пустынь, очень уединенная. Великою для 
себя сочту милостью, если Св. Синод благоволит определить провесть 
мне остаток жизни моей в сей пустыни с управлением оной, чтоб от 
ней иметь мне и все содержание» 3. 

Это прошение было получено Синодальной канцелярией 16 марта. 
5 апреля, по всей видимости, обер-прокурором графом Д. Толстым на 
прошении была поставлена резолюция «Доложить, когда я буду в при-
сутствии, сказав мне о том прежде» 4. 

Долгое время прошение оставалось без внимания. Только 25 мая 
Святейший Синод заслушал его.  

По всему видно, что преосвященный Феофан часто списывался  
с Первенствующим членом Святейшего Синода митрополитом Исидо-
ром (Никольским) 5 в период решения вопроса об удалении его на по-
кой, но мы имеем лишь часть этой переписки, в которой есть письмо 
епископа Феофана от 13-го апреля, где он, волнуясь за свою судьбу, 
пишет: «…Помогите мне, Господа ради, в сем и устройте мне покой. 
Мне будет очень утешительно всегда помнить, что сим столь желанным 
добром обязан я Вашему Высокопреосвященству» 6. Прося таким обра-
                                                            

1 Все даты приводятся по старому стилю. 
2 См.: Георгий Тертышников, архим. Святитель Феофан и его учение о спасении. 

М. : Правило веры, 1999. С. 75  
3 РГИА. Ф. 796. Оп. 147. Ед. хр. 467. Л. 1 ; АРПМА. Оп. 24. Д. 41. № 4011. 

Л. 306–306 об. 
4 РГИА. Ф. 796. Оп. 147. Ед. хр. 467. Л. 1. 
5 Об этом свидетельствует, например, письмо митрополита Исидора к епископу 

Феофану от 27 апреля, в котором тот пишет: «Напрасно беспокоите себя мыслью, будто 
Вас хотят послать на покой в Киевскую Лавру. Св. Синод доселе не видал Вашего проше-
ния, и не знает, что в нем писано» (Душеполезное чтение. 1899. Ч. 1. Январь. С. 108–109). 
Письма с таким содержанием в переписке святителя не удалось обнаружить.  

6 АРПМА. Оп. 24. Д. 41. № 4011. Л. 306–307 об. 
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зом участия в своей судьбе, святитель в этом же письме снова обра-
щается: «…К подаче прошения побудили меня не какие-либо неприят-
ности внешние, а одно давнее желание устраниться от дел, к которым 
не лежит душа» 1. Очевидно, и во время пребывания святителя на 
кафедре ходили слухи о неспособности или нежелании его нести свой 
архиерейский крест, так что он вынужден был еще раз защищать 
свое намерение, предвосхищая слова митрополита Исидора 2: «Если 
верить слуху, что Вы просите увольнения на покой, только для покоя: 
то я сомневаюсь, чтобы Св. Синод удовлетворил просьбу» 3.  

Рассмотрев сказанное, попробуем интерпретировать побужде-
ния, которыми руководствовались святитель Феофан и его непосред-
ственное начальство – Святейший Синод, решающий судьбу еписко-
па. Святитель Феофан неоднократно отмечает, что его мотивы –  
не желание сбежать с трудного церковного послушания, которое и не 
является вовсе трудным для него, но присущее ему издавна желание 
уединения для молитвенных и литературных подвигов на благо 
Церкви. Написано это было в опровержение мнения, что святитель 
ищет «покоя ради покоя» 4. Что именно так думали «синодалы», мо-
жем судить, полагаясь на работу архимандрита Георгия (Тертышни-
кова), писавшего: «Митрополит Филарет сначала осуждал епископа 
Феофана за его желание удалиться на покой, но потом, когда узнал 
истинную причину, то успокоился и одобрил его решение» 5. Одоб-
рил и весь Синод, понимая, что святитель «стремился к покою, пол-
ному великих трудов и подвигов» 6. 

Прошение преосвященного Феофана было рассмотрено Святей-
шим Синодом 25 мая 1866 г., где было определено предоставить его 
«на Всемилостивейшее воззрение Государя Императора и вместе с тем 
доложить его Императорскому Величеству, что Святейший Синод, по 
впоследовании Высочайшего соизволения на увольнение преосвя-
щенного Феофана озаботится назначением ему покойного и удобного 
места жительства» 7. В результате этого 17 июня прошение святителя 
Феофана было «всемилостивейше» удовлетворено с такой формули-
ровкой: «Епископа Владимирского Феофана, согласно его прошению, 
по расстроенному здоровью, Всемилостивейше увольняем от управ-
ления епапрхией» 8. 

Уже через несколько дней преосвященный узнал об этом реше-
нии. 21 июня он пишет племяннику прот. И.Г. Переверзеву: «Слава 
тебе, Господи! Наконец давнее желание мое удовлетворено. Чай буду 
на покое в Выше. Вчера получил сведения, что уволен» 9. 
                                                            

1 АРПМА. Оп. 24. Д. 41. № 4011. Л. 306–307 об. 
2 Из письма епископу Феофану от 27 апреля. 
3 Душеполезное Чтение. 1899. Ч. 1. Январь. С. 108–109. 
4 См. там же.  
5 Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан … 
6 Там же. 
7 РГИА. Ф. 796. Оп. 147. Ед. хр. 467. Л. 2–2 об. 
8 Там же. Л. 4. 
9 ИР НБУ. Ф. 160. Ед. хр. 1968. Л. 32–32 об. 
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22 июня Святейший Синод приказал объявить 1 епископу Фео-
фану о Высочайшем указе о дозволении удалиться на покой с местом 
пребывания «в Шацкой Успенской Вышенской пустыни с поручением 
ему управления оной с предоставлением права пользовать всем по 
званию настоятеля сей пустыни» 2.  

Но радостное событие омрачается новыми хлопотами. Святитель 
в письме в Синод, поблагодарив за удовлетворение его прошения, 
пишет следующее: «…Не могу скрывать скорби и опасения ожидаю-
щих меня беспокойств, по причине увольнения без пенсии. Смею 
удостоверить Св. Синод, что избранная мною обитель принадлежит  
к числу довольно посредственных и не может доставить мне доста-
точного обеспечения. Почему вынужденным себя нахожу снова бес-
покоить Св. Синод покорнейшим прошением – назначить мне в посо-
бие пенсию и тем довершить свою ко мне милость» 3. 

В начале августа 4 преосвященный пребывает в Вышенскую пу-
стынь в качестве настоятеля обители и обустраивается в настоятель-
ских кельях. Уже через полтора месяца, неудовлетворенный настоя-
тельскими хлопотами, он снова пишет в Синод: «…Не богатые сред-
ства обители и особенно хлопотливые способы добывания их не да-
дут мне покоя при управлении ею. Почему вынужденным себя нахожу 
утруждать Святейший Синод покорнейшею просьбою уволить меня от 
управления обителью и в обеспечение мое назначить мне пенсию» 5. 
При этом святитель просит также и разрешения предоставить ему 
свободно совершать богослужение в обители, оставить за ним жилье 
(флигелек), обеспечить отоплением и столом за счет Вышенской пу-
стыни. Такие, для другого, возможно, завышенные запросы Святей-
ший Синод, принимая во внимание фигуру святителя, удовлетворяет 
полностью уже через 5 дней 6 с назначением «пенсии по тысяче руб-
лей серебром в год со дня увольнения… от службы» 7. 

Таково начало служения преосвященного Феофана в качестве 
духовного писателя, аскета, душепопечителя, ревнителя и защитни-
ка Православия. Он понимал, что желание его об удалении на покой 
окружающие будут принимать неоднозначно, и писал, что спроси  
у него кто-нибудь в подобном деле совета, он бы отсоветовал: «Я ни 
у кого не спрашивал совета... Наперед знаю, что никто не скажет да. 
И я сам никому другому не сказал бы того» 8. Но, руководствуясь 
глубокими внутренними «понуждениями», святитель пошел против 
напрашивающейся логики и был удовлетворен. По результатам этого 
удовлетворения должно заключить, что «понуждение» сие, «слыши-
мое» святителем Феофаном, было одним из актов Промысла Божиего 
о нем и о всей Церкви.  
                                                            

1 Указ был получен святителем 13 июля 1866 г. 
2 РГИА. Ф. 796. Оп. 147. Ед. хр. 467. Л. 5–7 об. 
3 Там же. Л. 10. 
4 3 августа 1866 г. (См.: РГИА. Ф. 796. Оп. 147. Ед. хр. 467. Л. 11–11 об.). 
5 РГИА. Ф. 796. Оп. 147. Ед. хр. 467. Л. 11–11 б. 
6 См.: Указ Святейшего Правительствующего Синода за № 1939 от 19 сентября // 

РГИА. Ф. 796. Оп. 147. Ед. хр. 467. Л. 12–15.  
7 РГИА. Ф. 796. Оп. 147. Ед. хр. 467. Л. 12–15. 
8 Истинная причина удаления преосвященного Феофана … С. 111. 
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Позвольте мне пожелать всем вам, уважаемые участники семи-
нара, плодотворной работы и успехов на ниве Феофановских иссле-
дований, в деле изучения его бессмертных творений, и чтобы мы, по-
добно святителю Феофану, могли слышать Голос Божий в наших 
сердцах и имели силы и мужество ему следовать.  

 
 
 

Феодорит,  
епископ Скопинский и Шацкий 

 
Приветственное слово 

 
Отрадно, что в семинаре участвуют студенты духовных и свет-

ских высших учебных заведений. Уверен, что участие в исследовании 
духовного наследия святителя Феофана (Говорова) стольких талант-
ливых молодых людей будет мощным стимулом для дальнейшего 
формирования новых направлений научной работы, а также открытия 
неизвестных сторон жизни и трудов Вышенского подвижника. 

Величайшую святыню Скопинской епархии – Вышенский мона-
стырь, святитель Феофан впервые увидел в начале 1860-х гг., когда 
был правящим епископом на Тамбовской кафедре. Сердцем ощутил он 
разлитую здесь благодать и полюбил уединенную тихую обитель, ве-
личественную неприступную красоту окружающей природы. В 1862 г., 
назначая настоятелем на Вышу игумена Аркадия (Честонова), он 
пророчески произнес: «Поезжайте, отец игумен, туда, а там, Бог даст, 
и я приеду к Вам». Святитель Феофан провел на Выше 28 лет.  

В первые шесть лет пребывания в Вышенской пустыни святитель 
Феофан не уединялся окончательно. Главным занятием его в это вре-
мя было богослужение и молитва. Он очень много пишет о молитве: 
«Молитва – дыхание духа. Есть молитва – живет дух, нет молитвы – 
нет жизни в духе». При этом святой объясняет, что «дело молитвы не 
безмолвников только есть дело, а всех христиан», «кто умеет молить-
ся, тот уже спасается. Молитва есть наука из наук... Она все: вера, 
благочестие, спасение...». 

Вышенский подвижник считает молитву главным делом христиан-
ской жизни: «Больше всего молись, и милостивый Господь подаст тебе 
крепость духа, при которой, тогда как другие дивиться будут твоим бе-
дам, тебе будет казаться, что и терпеть-то нечего». Из этого поучения 
святого мы видим, что подкрепляло его в подвигах, что помогало чув-
ствовать себя счастливым на Выше до конца своей жизни. «Вы меня 
называете счастливым. Я и чувствую себя таковым, – писал он, – и Вы-
ши своей не променяю не только на Санкт-Петербургскую митрополию, 
но и на патриаршество, если бы его восстановили у нас и меня назна-
чили на него… Вышу можно променять только на Царство Небесное». 

Желаю всем участникам семинара, чтобы по молитвам святителя 
Феофана все представленные сегодня доклады и последующие обсуж-
дения стали источником душевного подъема и внесли свой вклад в под-
готовку Полного собрания творений святителя Феофана Затворника. 
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Зосима (Шевчук),  
архимандрит, канд. пед. наук, доцент, 

преподаватель Владимирской  
Свято-Феофановской духовной семинарии, 
игумен Свято-Боголюбского Алексиевского  

мужского монастыря г. Владимира 
 

Пророческое и педагогическое служение  
святителя Феофана Затворника:  

накануне крушения устоев прежней России 
 
Святитель Феофан Затворник, которого чаще всего представля-

ют в статьях и исследованиях как богослова, проповедника и публи-
циста, прежде всего – святой епископ Российской Православной 
Церкви, так как прославлен в лике святителей. Жизнь его была весь-
ма продолжительной, почти 80 лет. Будучи очень образованным че-
ловеком, с юных лет получив сан иеромонаха, Феофан блестяще за-
канчивает Киевскую духовную академию, несмотря на все те препят-
ствия, которые объективно сопровождали его направление туда для 
обучения, и заканчивает ее со степенью магистра богословия. Все 
первые шаги блестяще образованного магистра были далее сделаны 
на поприще духовного образования – сначала в училище, потом се-
минарии, а затем и Санкт-Петербургской духовной академии. Когда  
в 1859 г. ему было «высочайше» повелено быть епископом Тамбов-
ским и Шацким, а впоследствии (только три года) – Владимирским  
и Суздальским, то святой Феофан наиболее нашел себя в проповед-
ничестве, как писал об этом архимандрит Георгий (Тертышников)  
в своей книге «Святитель Феофан Затворник и его учение о спасе-
нии»: «Проповедничество есть первый прямой священный долг его,  
а вместе с тем должно быть и внутренней потребностью, если только 
правильно и сознательно относиться к своему высокому служению» 1. 
Так учил епископ Феофан подведомственное ему духовенство, убеж-
дая отдаваться полностью делу проповеди.  

Биография святителя Феофана показывает, что семь лет епи-
скопства как активное проповедническое служение, которое сопро-
вождал подлинно пророческий Божественный дар свыше, было осу-
ществлено в высшей степени превосходно на двух кафедрах – Там-
бовской и Владимирской. В конечном итоге, дело проповедническое 
служило все той же миссии духовного просвещения, которой святи-
тель Феофан отдал всю свою жизнь. По свидетельству святого митро-
полита Московского Филарета (Дроздова) уже курсовое сочинение 
иеромонаха Феофана «Обозрение подзаконной религии» было одним 
из лучших сочинений духовной тематики того времени. Написанные 
впоследствии труды (просветительские, нравственно-назидательные, 
фундаментальные) служили одной и той же цели – просветить людей 
и привести их к духовному спасению. Именно поэтому и первые его 
                                                            

1 Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник и его учение  
о спасении. М. : Правило веры, 1999. С. 52. 
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шаги на Владимирской кафедре были направлены на становление ду-
ховного образования на Владимирской земле. К тому времени уже 
давно существовала Владимирская духовная семинария, но, присту-
пив к своим обязанностям, святитель Феофан тотчас же направил все 
свои усилия для улучшения духовного образования семинарских вы-
пускников. И тому он посвятил немало материальных средств, сил, 
своей духовной энергии и святительских молитв. Поскольку Господь 
судил мне служить уже почти 10 лет на Владимирской земле, я не мог 
не воспользоваться появившейся для меня в последние годы возмож-
ностью бывать в открывшихся фондах Владимирского областного ар-
хива, где стали теперь доступны к обзору и исследованиям докумен-
ты, связанные с деятельностью Владимирской духовной семинарии  
и содержащие многочисленные сведения, которые относят к периоду 
епископства святителя Феофана на Владимирской кафедре.  

Спустя три года после того, как владыка покинул Владимир и уда-
лился в 1866 г. в Вышенскую пустынь Тамбовской епархии, во Влади-
мире была издана его книга «Слова к владимирской пастве преосвя-
щенного Феофана». Оригинал этого произведения с инвентарным но-
мером 11394 находится на полке номером 5169 с шифрами С-48 С-2 П-3 
в Государственном архиве Владимирской области. Просматривая не так 
давно текст этой книги, которая сейчас доступна и в интернете, было 
приятно держать в руках прижизненный экземпляр, изданный в городе 
Владимире, и познакомиться с аутентичным текстом.  

Мое внимание привлекла его проповедь в неделю 24-ю по Пяти-
десятнице, которую он произнес 3 ноября 1863 г. Это почти самое 
начало его епископского служения на Владимирской кафедре. Гово-
рил свое слово владыка Феофан в семинарской церкви в день освя-
щения корпуса для казеннокоштных. Не побоюсь сказать, что в этом 
слове виден не только проповеднический талант владыки Феофана, 
но и очевидно пророческое озарение, которое скользит буквально  
в каждом слове. Поистине, Господь дал ему дар пророческого слова, 
и он предвидел все те страшные события, которые потом произошли 
на Русской земле. Большую часть проповеди он посвящает разобла-
чению так называемых перемен, которых жаждало общество того 
времени, и, останавливаясь на этих переменах как на безусловно не-
обходимых в экономической, культурной и даже религиозной жизни 
страны, тем не менее указывает на то, что есть стороны жизни, кото-
рые должны быть действительно незыблемыми на все времена. Он 
подробно останавливается на том, что ни при каких обстоятельствах 
нельзя менять Отечество и Церковь, потому что это может сокрушить 
сами основы общества:  

«…Наконец высшее наше духовно-учебное заведение принимает 
окончательное свое устройство. Прославим Господа, благоволившего 
так! Благословим щедроты подавших способы! Возблагодарим подняв-
ших труды в ходатайстве на начало и в заботах по приведению к доб-
рому концу начатого – и помолимся усердно, да благословит Господь 
сей первый шаг новой вашей жизни и да не отвратит никогда лица Сво-
его от сей обители мудрости и милосердия во все время стояния ее.  
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Пусть часть только вас, питомцы, вступает отныне в новое по-
ложение, но положение сие таково, что не останется без влияния  
на остальных питомцев, а от всех питомцев не может не перейти и на 
начальников ваших и наставников, так что справедливо день сей надо 
назвать началом новой жизни сего заведения.  

Желаю вам всего доброго в сем новом повороте хотя обычной 
уже вам жизни, обычных ваших трудов и занятий, желаю сего всем,  
и вам, начальники с наставниками, и вам, питомцы. Но и с вашей 
стороны тоже ожидаю одного благого желания, желания крепкого – 
соответствовать видам и намерениям многопопечительной о вас 
Церкви нашей. Вы – питомцы Церкви. Явите же себя церковниками 
не по имени только, но паче по духу и настроению ума, сердца, ха-
рактера. Церковь что есть? «Столп и твердыня» (1 Тим. 3, 15), по 
слову Апостола. Отличительная черта ее есть твердость и неизмен-
ность в началах ведения и в правилах жизни и освящения. Сии-то 
черты отпечатлеть в себе паче всего попекитесь, не страшась упрека 
в неподвижности со стороны тех, кои мятутся в вихре помышлений  
и «влаются... всяким ветром учения» (Еф. 4, 14), в достоинство себе 
вменяя срамную подвижность мнений и достойное укора непостояние 
жизни. Подобные нынешней небольшие перемены во внешней жизни 
вашей пусть не раздражают в вас позыва к изменениям и во внутрен-
нем вашем духе и настроении. Какие большие иногда бывают волны 
на море! Но, говорят, эти колебания происходят только на поверхно-
сти, не касаясь самого тела вод, низшие слои коих остаются непо-
движными. Вот и у вас неизбежны свои движения и перемены: пере-
мены помещения, как теперь, перемены, в иное время, начальников  
и наставников, перемены методов и предметов обучения и прочее, но 
все сие пусть проходит как бы мимо вас, поверх вас, не касаясь и не 
колебая глубины обязательного для вас настроения и духа.  

В нынешнем у вас событии находя повод к слову, нужным считаю 
напомнить вам особенно об этом потому, что, как видите, все вокруг 
нас пришло в движение и все стремится к поновлениям. Не подумал 
бы кто, что в сих порывах к новизнам нет уже и не должно быть ника-
ких ограничений и исключений. Нет. Есть область, не подлежащая уже 
поновлениям, именно потому, что, будучи обновлена однажды, пребы-
вает неизменно новою и всеобновляющею. Вот смотрите, какая это об-
ласть! Истинное обновление человечества произведено уже однажды  
и другого не обещано… После обновления человечества в Господе 
Иисусе Христе благодатию Святого Духа чрез Апостолов, обновления, 
действующего и доныне во Святой Божией Церкви, желать и ожидать  
с воздыханием благословенно нам только одного обновления – обнов-
ления всей твари, имеющего последовать при кончине мира. До того 
же времени неизменными и неподвижными надлежит пребывать нам 
во всем спасительном устроении, преданном Господом Святой Церкви 
на хранение и приложение. Застой, думаете? Нет. В сем-то именно  
и сокрыт истинный, оживительный дух приснодвижущийся... 

Хранение сей неподвижности духа христианского в христианах 
вверено пастырству от Самого Господа чрез святых Апостолов. На это 
же дело служения готовитесь и вы...  
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Пусть все вокруг нас движется и изменяется, не увлекайтесь тем 
и не касайтесь того, потому что во всем этом много может быть тако-
го, что идет наперекор Христовой истине и христианскому убежде-
нию. Внимайте же.  

Вот, непрестанно изменяются и поновляются формы слова чело-
веческого. И пусть. Но если вы во всех многословных произведениях 
его редко встречаете или совсем не встречаете того, что выражает 
существо христианства, как, например: «слово плоть бысть, и всели-
ся в ны» (Ин. 1, 14), Господь «грехи наша... вознесе на теле Своем на 
древо» (1 Пет. 2, 24), «единем человеком грех в мир вниде и грехом 
смерть» (Рим. 5, 12) и прочее, то ведайте, что оно приняло ложное 
направление, и не подражайте ему.  

Вот, быстро идут вперед науки. И пусть. Но если они допускают 
выводы, противные откровенным истинам, каковы следующие: что 
все пришло в бытие потому, что Бог «рече и быша... повеле и созда-
шася» (Пс. 32, 9), или что, когда тело возвратится в землю, из коей 
взято, дух отыдет «к Богу, Иже и даде его» (Еккл. 12, 7), то ведайте, 
что они уклонились на распутие лжи и не идите вслед их.  

Вот, повсюду размножаются удобства жизни. И пусть. Но наперед 
знайте, что сие никак не может изменить той истины, что «узкие врата 
и тесный путь» вводят «в живот» (Мф. 7, 14), и кто стал бы пропове-
довать противное сему, проповедал бы ложь. Не слушайте его.  

Вот, утончаются формы взаимных отношений (гуманность, ци-
вилизованность). И пусть. Но да не обольстит кто вас лестию, будто, 
в угоду сему, истина может подать руку лжи, дух – плоти, Христос – 
велиару (диаволу) (2 Кор. 6, 15). Кто бы стал утверждать сие, нет ис-
тины в нем. Не имейте части с ним.  

Вот, изобретается все к упрочению благоденствия на земле.  
И пусть. Но то несомненно, что сие никогда не дойдет до того, чтоб не 
нужно уже было «нова... небесе и новы земли, по обетованию Божию, 
чаять» (2 Пет. 3, 13). И кто бы стал настаивать на сем, шел бы против 
истины, – уклонитесь от такого.  

Так и во всем! Утвердите вы в себе сознание духа веры и жизни 
христианской и, храня его непоколебимым, все несогласное с ним 
отревайте.  

Осмотритесь кругом. В отечестве нашем или в членах Церкви 
нашей на духовное (собственно) звание Промыслом Божиим возложе-
но – хранить залог святой веры чистым и неповрежденным, как он 
предан нам Вселенскою Церковию. Если в сем залоге – основание 
обетований нынешних и грядущих, то, значит, на нас почивают 
надежды Церкви и отечества… 

Так угодно Промыслу Божию. Сами мы тут ничто…  
Смотрите, как быстро дух лжи овладевает званием, которое 

прямо выше нас стоит в гражданском устройстве. За ним стоим мы. 
Отец лжи и на нас уже начал делать нападения и вылазки. Нам надо 
стать грудью и ни за что не позволить себе пропустить чрез себя 
ложь в прочее тело Церкви и отечества. В этом в настоящее время 
преимущественно призвание наше и ожидаемый от нас подвиг... Если 
уже и нас одолеет ложь, чего ожидать?.. 
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Ложь восторжествует. Но ведь это только на время может быть. 
Придет срок, и оправдится Господь «в словесех» Своих и победит, 
«внегда судити» Ему (Рим. 3, 4). Ложь есть ничто, призрак. Вся тя-
жесть суда и осуждения падет на орудие лжи и всех, кто позволит се-
бе быть проводником ее. «Горе... имже соблазн приходит» (Мф. 18, 7). 

Все сие в противность духу времени счел я нужным напомнить 
вам, пользуясь настоящим случаем. Хоть я и уверен, что вы не иначе 
учите и не иначе учитесь, но все, думается, не излишне подать вам 
голос одобрения...» 1 

 
В моем пространном вступлении я достаточно полно и точно 

процитировал, может быть, многим хорошо известные слова, кото-
рые были произнесены владыкой Феофаном, и хотел бы прокоммен-
тировать их, соотнести и с иными документальными сведениями, 
хранящимися во Владимирском областном архиве и относящимися  
к тому периоду. Во время получения призвания на епископскую ка-
федру святителем Феофаном в крупнейших городах России уже дей-
ствовали многочисленные тайные общества и студенческие кружки, 
в которых занимались пропагандой в обществе «освободительных» 
идей. Перед назначением во Владимир епископа Феофана уже были 
арестованы радикальные лидеры (Писарев и Чернышевский), состо-
явшие в тайном революционном обществе «Земля и воля», которое 
просуществовало до 1864 г.  

Крупнейший русский историк, изучавший масонство, Василий 
Федорович Иванов, в своей книге «Русская интеллигенция и масон-
ство» (Харбин, 1934) описывает разброд и шатание российского об-
щества тех лет: «… дворянство было оскорблено в своих сословных 
чувствах. Раздражение их было перенесено косвенно на Государя.  
В ненависти к бюрократии, которая душит всякое свободное народное 
мнение, сошлись как славянофилы, так и западники… В своей записке 
Безобразов обвиняет и правительственные учреждения в сообществе  
с заграничными памфлетистами (намек на Герцена с его «Полярной 
звездой») и не без основания доказывает, что корень крамолы «глу-
боко зарыт в замыслах иностранных». Неудовольствие против бюро-
кратии и правительства стало всеобщим. Разжиганию недовольства  
и смуты большое содействие оказали возвращенные из ссылки декаб-
ристы… Волконскому по приезде в Москву были устроены торжествен-
ные овации. [Им было] разрешено жить в провинции [и они] вели ра-
боту в том же направлении общественного возбуждения. В оппозиции 
к правительству оказались самые лояльные правительству провинци-
альные помещики. Масон Кошелев подсказывает дворянам коварную 
мысль непосредственно обращаться к Государю, не полагаясь «на 
слова и уверения бюрократии», то есть рекомендует тактику «прямо-
го действия» … Дворянство Владимирской, Ярославской… (и т. д.) гу-
берний подает адреса, в которых доказывают необходимость созыва 
выборных русской земли, то есть с ходатайствами о конституции. 
                                                            

1 Феофан (Говоров), еп. Слова к владимирской пастве Преосвященного Феофа-
на. Владимир, 1869. С. 75. 
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Ширится и растет оппозиция. Возникают студенческие беспорядки… 
Государь понял, какую черную работу вели масоны Милютин и Лан-
ской <…> …Они были удалены со своих мест, но было уже поздно. Все 
было приведено в брожение, страна революционизировалась…» 1 

В год назначения епископа Феофана на кафедру в массонизиро-
ванном обществе ожидались большие крестьянские волнения под вли-
янием иностранных тайных организаций польских революционеров. 
Поэтому, несомненно, предчувствуя большие нестроения и в среде  
семинаристов, если их хорошо не воспитать и не привить любовь  
к Церкви и Отечеству, а также подлинное христианское просвещение 
их умов, святитель Феофан предвидел грядущие потрясения в стране, 
и всячески старался своей деятельностью «елико возможно» отодви-
нуть крушение прежней России и смуту в жизни Российской Церкви, 
уйдя впоследствии в затвор для молитвы за Россию и Церковь. Можно 
только предполагать, что через 13 лет после этого события, после рас-
кола известной политической организации «Земля и воля», возникшая 
новая террористическая фракция «Народной воли» как революцион-
ная народническая организация, ставившая своей целью через террор 
и убийства высших должностных лиц государства привести правитель-
ство России к мысли о «демократических» преобразованиях в обще-
стве, а собственно, как впоследствии скажет святой пророк России 
Иоанн Кронштадтский: «демократия в аду, а на Небе – Царство», – 
пропаганда революционных идей через различные народные студен-
ческие организации уже полностью проникнет в саму ткань семинар-
ских учреждений. Дадим иллюстрацию, например, из документа Вла-
димирского областного архива, где рассказывается о преддверии со-
бытий страшных будущих революционных лет, которое свидетельству-
ет о нравственной опустошенности многих воспитанников семинарии, 
чему немало способствовали плохие бытовые условия, в том числе жи-
тельство семинаристов на квартирах, а не под надзором семинарского 
начальства, а также и начавший «разбалтываться» и внутрисеминар-
ский быт, что вызвало мошеннические действия. Например, один из 
семинаристов у сомнительной женщины принимает в долг деньги, при-
чем, надо заметить, весьма большую сумму, а его отец, священник по 
званию, вместо того, чтобы образумить сына, устраивает тяжбу с се-
минарским начальством, возражая резолюции епископа Феофана.  

В перевязи семинарских дел есть документ № 623 (оригиналь-
ная нумерация от 31.05.1864): «Во Владимирское семинарское прав-
ление благочинного Переяславского уезда села Нагорье священника 
Василия Дроздова покорнейший рапорт на отношение онаго правле-
ния от 26 дня марта сего года за № 297 в духовную консисторию от 
06 апреля постановлено предписать мне сделать распоряжение ко удо-
влетворению жены унтер-офицера Натальи Разгуляевой одолженные 
ею деньги 22 руб. 50 коп. каковые правление в семинарии с утвержде-
ния Его Преосвященства (еп. Феофана – прим. автора) решили взыс-
кать с священника села Воскресенского что в Хмельника Иосифа Гор-
ского отца ученика Иоанна Горского занявшего деньги у Разгуляевой. 
                                                            

1 Иванов В.Ф. Русская интеллигенция и масонство. Харбин, 1934. С. 332–333. 
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Следствие отношения сего к иску просительницы требованы были 
мною деньги от Иосифа Горского отца ученика Иоанна Горского. Но 
священник Горский означенных денег мне не выдал, а представил 
объяснение о положении причин по которым он находит это дело как 
бы необследованным, и потому просит оное предать законному след-
ствию. Предлагаемые с моей стороны священнику Горскому убежде-
ния к выдаче этих средств остались напрасными, а потому я остаюсь 
вынужденным представить священноначалию объяснение с приво-
ждением отношения сего правления покорнейше представляю на рас-
смотрение правления март 18-го 1864» 1. 

Далее – справка: «…в течение 1863/4 года ученик Горский рас-
писался в классическом журнале, 16 числа непристойно вел себя  
в классе. В результате этого поступка он не переведен в следующий 
класс» 2, и принимая во внимание, что ученик Горский оставляется на 
второй курс и т.д. в правление Владимирской семинарии 26 марта 
1864 за № 297 (оригинальным вверху подписан номер 3020), направ-
лен документ, который получен 01 апреля 1864 г.  

Следующий документ – объяснение взаимодавшей изложенное 
Правлением семинарии во Владимирскую консисторию («Во Влади-
мирскую духовную консисторию – жена унтер-офицера Наталья Разгу-
ляева – вышла в правление семинарии прошением…»), в котором было 
прояснено, что она давала в долг деньги ученику семинарии средне-
го второго отделения Ивану Горскому в количестве 22 руб. 50 коп.  
и священник «Горский обещался отдать оные деньги к 15-ому сего 
марта, а между тем не отдал, просила правление семинарии взыскать  
с ученика Горского означенные деньги причем представила собствен-
норучно написанную им расписку в помянутых деньгах от Горского, 
засвидетельствованную членом правления инспектором семинарии 
игуменом Аркадием… вследствие сего, управление семинарии с утвер-
ждения его Преосвященства, (значит, самого епископа Феофана – 
прим. автора), покорнейше просит Владимирскую духовную консисто-
рию довести до ученика Горского Разгуляевой донесение и взыскать  
с его отца Переславского округа села Воскресенского, что в Хлебнико-
ве священника Горского деньги для уплаты просительницы, семинарии 
инспектор Игумен Аркадий, секретарь Герасим Нарбеков…» 3  

В архиве есть и такой документ: «Благочинному села Нагорья 
священнику Василию Дроздову в отношении правления Владимирской 
семинарии изъяснено, что сын мой ученик семинарии среднего второго 
отделения Иван Горский заимообразно будто бы взял денег у жены ун-
тер-офицера Натальи Разгуляевой в количестве 22 руб. 50 коп. сереб-
ром и представила в правление семинарии собственноручную его рас-
писку, засвидетельствованную инспектором семинарии, честь имею 
сим объяснить: конечно, сумма денег не маловажная, требующая не 
мальчишкиной расписки, а законного акта. Правление семинарии, 
ссылаясь на волю Его Преосвященства постановило взыскать с меня 
                                                            

1 ГАВО. Ф. 454. Оп. 1. Д. 171. Л. 95–96 (Год 1863/64). 
2 Там же. Л. 96–97 (Год 1863/64). 
3 Там же. Л. 97–98 (Год 1863/64). 
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отца его. Но кредиторша Разгуляева спрашивалась ли меня, относи-
лась ли ко мне через почту и без моего дозволения какое имела право 
вверить такую сумму восемнадцатилетнему мальчику, которому нельзя 
дать веры без поручительства и без свидетелей. Я, как отец, связан-
ный с ним Святою волею Всемогущего Бога должен быть убежден, ка-
кой внезапный случай, какие обстоятельства и на какие потребности 
его, смеясь над ним, она дала ему такую сумму денег, вдруг нечаянно, 
под одну расписку. Должен знать время, когда, т.е. год, месяц, число, 
чего в отношении не показано, должен быть убежден, входила ли  
в правление семинарии прошением о позволении Его одолжить уче-
ника Горского такою немаловажною суммою денег и… (как) позволи-
ло начальство, которому он вверен вместо отца одолжить его, и то-
гда-то начальство обязано распорядиться - приказать сыну моему или 
само по себе адресоваться ко мне через почту - и только одна неделя 
и деньги были бы высланы от меня через почту же, что было высыла-
емо при первом требовании его, на что свидетельствую почтовыми 
расписками, чем теперь иметь неприятные огорчительные послед-
ствия с кредиторшей Разгуляевой. Не отвергая засвидетельствования 
расписки инспектором семинарии игуменом Аркадием, теперь должен 
я знать, когда дана расписка – и когда засвидетельствована, позво-
лял ли инспектор, как член правления, занимать сыну моему такую 
сумму денег, при личности ли его вручены были оные деньги. Вот об-
стоятельства — вот основания, по которому я испрашиваю у началь-
ства единой милости предать законному следствию это дело и убе-
дить меня в справедливости иска с меня просительницы, но одной не-
законно данной расписки без поручительства и без позволения 
начальства мало для отца, мало для законов и для правосудия ваше-
го. Села Воскресенского, что в Раскольническом, священника Иосифа 
Горского мая 18-ого дня 1864 года объяснение» 1.  

В том же архивном томе есть прискорбные свидетельства раз-
рушенного быта семинарии и тяжелых нравов воспитанников, кото-
рые достанутся переводимому на Владимирскую кафедру епископу 
Феофану спустя несколько месяцев от их датировки. 

Следующий документ – уже от Правления духовной семинарии 
31 декабря 1862 г. № 1226, тогда же написанный, а потом направ-
ленный 12 января 1863 г. во Владимирскую городскую полицию (на 
л. 101), и другой похожий документ (на л. 319) – список учеников 
Владимирской семинарии, отличившихся благонравием, а также не 
замеченных в неодобрительных качествах и поступках, составленный 
за октябрь 1863 г… Из отличившихся благонравием, высшее первое 
отделение, например, имеет только 4 человека, высшее второе –  
4 человека, высшее третье – 6 человек; среднее первое отделение – 
4 человека, среднее второе – 5 человек, среднее третье – 7 человек; 
нижнее первое отделение – 10 человек, нижнее второе – 2 человека, 
нижнее третье – 6 человек. Из замеченных в неодобрительном каче-
стве и поступках высшего третьего отделения первый такой – «Ан-
дрей Добровольский: нерадив, (теплохладен), непокорен начальству 
                                                            

1 ГАВО. Ф. 454. Оп. 1. Д. 171. Л. 99–100 (Год 1863/64). 
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и дерзок, так, во-первых, только, по второму в особый день приказа-
нии инспектора, и то по сопротивлении, занял место на последней 
парте в классе вместо первой, на коей он сидел неблагоприлично, 
положа голову на доску, назначенную для книг. При том незаслужен-
но… как во вторых не подчинился заключению в карцер на сутки, 
присужденному ему отцом ректором семинарии за дерзость в обра-
щении с инспектором во время урока, состоявшую в том, что когда 
инспектор, по поводу замеченных в Добровольском неодобрительном 
качестве стал делать всему классу второму высшему отделению 
предостережения, Добровольский начал возражать ему, именуя при 
сем заслуженные от инспектора в течение полугодия замечания гоне-
нием и не захотел замолчать, пока не выслан был из класса. В сред-
нем отделении Иван Протопопов и Михаил Георгиевский нерадивы  
в классе, особливо последний и нижнее первое отделение Иван Увод-
ский ленив ходить в классе» 1. 

В этом же фолианте – список учеников Владимирской семина-
рии за ноябрь 1863 г. (на л. 321). В большом количестве и у успеш-
ных учеников были замечания, например, к семинаристам высшего 
третьего отделения: Сергей Ранутинский нерадив хождению в класс, 
«и в один из дней отсутствия своего (в семинарии) именно 22 ноября 
не найден был во время классов и после в квартире вечером того же 
числа являлся к инспектору семинарии вследствие приказания послед-
него, еще не успевшим истрезвиться» 2. Или, например, характеристи-
ка некоего Ивана Уводского, что он «дерзок и неуважителен, кроме 
случая, известного инспектору, с предыдущего месяца. Эти качества 
усмотрены в Уводском из следующих новых случаев: на 19 число сего 
месяца (ноября) он без всякого права удалял с места в трапезе свое-
го соседа и препятствовал последнему локтем своим пользоваться ру-
кою, чтобы доставать пищу из чашки, чередного же старшего, вну-
шавшего ему скромность, под опасением в случае непослушания быть 
высланным из трапезы и записанным быть в проступке в журнале - 
переговаривал. За это Уводский тот же раз был наказан стоянием на 
ногах в трапезе и после было сделано ему внушение вновь, чтобы он 
исправился, опасаясь, в противном случае наказания его проступков 
и характера на вид, однако, Уводский засим не постарался вести себя 
благонравно, и 25 ноября в классе он бросился на одного из товари-
щей своих, стал царапать ему лицо за то только, что этот товарищ 
вырвал из рук Уводского данную Решетниковым в классе для чтения 
по своеволию не читанную книгу и передал ее для употребления по 
назначению ученику Экземплярскому. При неодобрительных поступ-
ках и малоуспешности Уводский открыто хвалится, что он не опасает-
ся ответственности и осмеливается смущать учеников исполняющими 
с ним дело по обязанности и других случаях такими угрозами, кото-
рые крайне неприличны ученику» 3.  

На л. 325 сего архивного тома сообщается о некоем Николае Спе-
ранском, что он «…дерзок и бесстрашен, в сем месяце ходил безвре-
                                                            

1 ГАВО. Ф. 454. Оп. 1. Д. 171. Л. 319–320 (Год 1863/64). 
2 Там же. Л. 321 (Год 1863/64). 
3 Там же. Л. 321–324 (Год 1863/64). 
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менно и без дела на одну квартиру учеников, где беспокоил воспитан-
ников местного духовного училища и даже наносил им удары. Пачкал 
их квартирный журнал и писал в нем в ответ на распоряжение их 
начальства касательно его своеволия и дерзости то, что показывало  
в нем вместе с заблуждением об отношении ученика семинарии к этому 
начальству, неуважение к нему и забвение об ответственности пред 
начальством семинарским, вину свою Сперанский увеличил тем, что не 
являлся к инспектору, требовавшему его к себе для объяснения…» 1.  

Все же большинство характеристик тогдашних семинарских сту-
дентов отличается исправностью. В тексте они характеризуются таки-
ми определениями: «… хорошими отношениями к своим обязанностям, 
кротостью и прилежанием, исправностью к проведению занятия, доб-
родушием, участливостью к ближнему, кротостью, добросердечием, 
исправностью своих поступков, скромностью жизни… прилежный, 
услужливый, скромный, добродушный, скромнопослушный и усидчи-
вый, усердный… большинство таких учеников… о чем свидетельствует 
Владимирской семинарии инспектор игумен Аркадий…» 2. 

В архивном деле семинарии (на л. 754) есть обращение епископа 
Феофана от января 1864 г.: «Его Превосходительству, господину Обер-
прокурору Святейшего Синода Алексею Петровичу Ахматову. Правле-
ние Владимирской семинарии вошло ко мне представлением, в кото-
ром, изъяснив, что по неимении при оной семинарии физического ка-
бинета кроме старой электрической машины и попорченных камеры-
обскура и микроскопа, наставники семинарии не могут ясно и нагляд-
но преподавать, ни ученикам отчетливо усвоять уроков физики, пре-
имущественно объясняемое опытами, и просило меня ходатайство-
вать перед Вашим Превосходительством, дабы благоволено было 
учинить зависящий от Вас проект (владыка зачеркивает и пишет 
сверху своей рукой: благоволено было учинить с Вашей стороны рас-
поряжение о приобретении и установлении – прим. автора) во Вла-
димирскую семинарию физического кабинета на счет духовно-
учебного комитета, т.к. по случаю устройства в текущем году камен-
ной ограды около семинарских зданий на семинарские суммы, в веде-
нии правления в настоящее время экономической суммы не имеется. 
Принимая во внимание, что преподавание физики без наглядного объ-
яснения уроков и опытами действительно не может быть успешным  
и посему имея в виду что в ведении семинарского правления в насто-
ящее время экономической суммы не имеется, я долгом своим по-
ставляю покорнейше просить Ваше Превосходительство благоволите, 
милостивый государь, употребить Ваше ходатайство у Святейшего 
Синода о приобретении, доставлении во Владимирскую семинарию 
физического кабинета на счет духовно-учебного капитала. С истинным 
почтением и совершенною преданностью имею честь быть Вашего 
Превосходительства милостивого государя епископ Феофан…» И тут 
же его рукою поправлено, что «… и потому признавая приобретение 
физического кабинета для семинарии и совершенно необходимым» 3. 
                                                            

1 ГАВО. Ф. 454. Оп. 1. Д. 171. Л. 325–326 (Год 1863/64). 
2 Там же. Л. 333–334 (Год 1863/64). 
3 Там же. Л. 754–755 (Год 1863/64). 



87 

Владыка Феофан, видимо, придавал большое значение и вопро-
сам преподавания в семинарии предметов общего образовательного 
уровня того времени (анатомии, физиологии человека, истории есте-
ственных наук и ботаники, минералогии), о чем свидетельствуют ар-
хивные семинарские дела. 

Интересное сообщение есть на л. 913 в разбираемом архивном 
семинарском томе от 27 декабря 1864 г. за № 703 – оригинальный ра-
порт, который написал в правление Владимирской семинарии человек 
из начальства муромского духовного училища: «…сего июня 19 дня 
1864 года Его Преосвященство, Преосвященнейший Феофан, епископ 
Владимирский и Суздальский в бытность свою в г. Муроме благоволил 
посетить Муромское уездное духовное училище, при сем обозревая 
все училищные здания и испытывая учеников высшего отделения учи-
лища в знании латинского языка, учеников среднего отделения онаго 
в знании географии, а учеников низшего отделения в знании начатков 
христианского учения и русской грамматики. Т.е. доношу об этом 
правлению семинарии, представителю училищного начальства, благо-
почтенным этим донесением. Училище-смотритель священник Иоанн 
Любомудров, инспектор священник Иоанн Смирнов. № 52 от 23 июня 
1864 года...» 1 Опять налицо желание владыки инспектировать не 
только религиозность учащихся духовного училища, но и их образова-
тельный ценз в целом: русская грамматика, география и т. д. 

Ценны и пометки рукой владыки о взыскании в пользу постра-
давшего с учащегося семинарии, которого уже отчислили и который 
украл тулуп и брюки у студентов: «19 руб. просил за тулуп, получит 
пусть 15 рублей…» 2. Проявляется строгость, но учитывается и то, что 
тулуп уже был не новый и стоил почти на 4 рубля дешевле. 

Забота владыки Феофана о быте, проживании и обучении сту-
дентов такова, что, например, он опять пишет (от мая 1864 г.) обер-
прокурору Святейшего Синода Алексею Петровичу Ахматову, что 
правление Владимирской семинарии «…вышло ко мне с представи-
тельством, в котором изъяснило, что со времени открытия общежития 
в новом корпусе воспитанников семинарии в ноябре месяце прошед-
шего 1863 года Градская Богородицкая на семинарском дворе цер-
ковь, как безприходная, исключительно занимается учениками семи-
нарии, что удобнейшему помещению в ней большего числа учеников 
способствовали священно- церковнослужители и староста оной церк-
ви, обратив холодное отделение храма в теплое, но что в месте с сим, 
как священно- церковнослужители церкви так и церковь лишись ча-
сти доходов, которые получались от многих городских посетителей 
сей церкви, хотя и бесприходная, но по своей древности привлекав-
шей богомольцев, расходы же на отопление и освещение церкви от 
обращения холодного придела в теплое значительно увеличились, 
почему вслед этого прошения священно-церковнослужители и старо-
сты сей церкви просили меня ходатайствовать об отпуске им духовно-
учебного капитала ежегодно 200 рублей серебром, как в пользу 
                                                            

1 ГАВО. Ф. 454. Оп. 1. Д. 171. Л. 913 (Год 1863/64). 
2 Там же. Л. 895–896, 898, 909 (Год 1863/64). 



88 

церкви на ее отопление и оснащение, так и в вознаграждение цер-
ковно-священнослужителей сей церкви, который кроме богослужения 
в храме исправляет и в семинарии все церковные требы. Признавая 
прописанные представления семинарского правления обстоятель-
ствами уважительными, я долгом поставляю покорнейше просить Ва-
ше Превосходительство об ассигновании ежегодного в правление 
Владимирской семинарии 200 рублей серебром из духовно-учебного 
капитала на помянутые расходы на содержание Богородицкой церкви 
и вознаграждение ее священнослужителей, с истинным почтением  
и совершенною преданностью имею честь быть Вашего Превосходи-
тельства милостивого государя епископ Феофан…». Однако ответ из 
Ведомства православного исповедания духовно-учебного правления 
при Святейшем Синоде за № 5453 от 04 сентября 1864 года следует 
такой: «…вследствие отношения Вашего Преосвященства касательно 
ассигнования из духовно-учебного капитала по 200 рублей в год на 
отопление и освящение Богородицкой владимирской церкви и на воз-
награждение священнослужителей долгом считаю уведомить Вас, 
милостивый государь и архипастырь, что по ограниченности средств 
духовно-учебного ведомства, Святейший Синод назначение из духов-
но-учебного капитала новых расходов не признал возможным. Со-
вершенным почтением и преданностью имею честь быть Вашего Пре-
восходительства милостивого государя архипастыря покорнейшим 
слугою… Это князь Урусов» 1. 

Очень интересным сохранившимся документом является л. 998 
семинарского архива: «Его Преосвященству Преосвященнейшему Фео-
фану епископу Владимирскому и Суздальскому и разных орденов ка-
валеру правление Владимирской семинарии представление. Правле-
ние Владимирской семинарии слушало записку отца ректора семина-
рии архимандрита Алексия следующего содержания: ученики Влади-
мирской семинарии и училища квартируя в двух местах за Лыбедью  
и во второй части города Владимира по наблюдению моему ходят  
к богослужению преимущественно в два только храма в Воскресен-
ский Залыбедской части и в Богородицкий храм при семинарии. Про-
чие храмы или крайне удалены от их квартир, чтобы вовремя прихо-
дить к богослужениям, или недостаточному числу прихожан неудобо-
поместительны, и вход в них на богослужение ученикам запрещен 
священниками по мольбам прихожан на тесноту от них и нематериаль-
ной выгодой, которых лишаются священно- церковнослужители, когда 
прихожане стесняются учениками в церкви, особенно в праздничные 
дни и уклоняются от богослужения, но помещение в церквах Воскре-
сенской и Богородицкой для учеников преимущественно в первой, как 
приходской крайне тесно. Ученики стоят в храме, оттого беспорядки, 
и надзор за ними весьма неудобен, почему иные вовсе опускают 
церковные службы, не быв в том замечены, а избегая через то 
штрафа, они более и быстро охладевают ко храмам и молитве. С по-
мещением казеннокошных учеников семинарии, в устроенном для 
них здании, теснота помещения в Богородицком храме увеличится, 
                                                            

1 ГАВО. Ф. 454. Оп. 1. Д. 171. Л. 1005 (Год 1863/64). 
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т.к. ученики казеннокошные, квартирующие теперь за Лыбедью и хо-
дящие доселе в храм Воскресенский, а также и своекошные, кварти-
руя с учениками училища вокруг семинарии, должны будут ходить 
на богослужение в Богородицкий храм. Для предотвращения неудо-
бопоместительности учеников в сем храме и уклонении их от бого-
служений необходимо или устроить другой храм, вблизи классиче-
ского корпуса, или распространить и сделать теплый храм Богоро-
дицкий, если это по осмотру архитектором епархиальным окажется 
возможным. Почему прошу семинарское правление сделать завися-
щее по записке моей распоряжение…» 1. 

Так писал отец ректор, и по справке оказалось, что «…в пара-
графе 50 Устава духовной консистории, между прочим, постановлено 
наблюдать, чтобы при распространении и возобновлении церквей со-
блюдалось бы достоинство и приличие в архитектурном отношении  
с соблюдением предпочтительности древнего византийского стиля, 
чтобы старинные церкви, замечательные в каком-либо отношении ис-
торическом возобновлялись с содержанием прежнего вида, и чтобы 
планы и фасады рассматриваемой местности (рассматривались-) стро-
ительства комиссиями… Храм Богородицкий существует с 1649 года… 
по выслушивании сего управление семинарии мнением своим положи-
ло, принимая во внимание прописанные ректором основания и имея 
ввиду, что зала необходима при семинарии для экзаменов, публичных 
собраний и приема посетителей, ревизирующих и любопытствующих 
знать состояние семинарии, правление семинарии находит неудобным 
устройство храма в этой зале, в ней, а находит лучшим, как в эконо-
мическом отношении, распространить и сделать теплым Богородицкий 
храм, почему полагает не лишним следующее: просить епархиального 
архипастыря, если он найдет возможным передачу храма, составить 
смету расходов на распространение его (об-)устройства в ней строи-
тельным комитетом, представить таковую смету от имени Его Прео-
священства в Святейший Синод, ходатайство онаго о разрешении 
означенной переделки, как церкви древней, так и дозволение обра-
титься к духовенству Владимирской епархии с просьбой о пожертвова-
нии на перестройку суммы, потому что в ведении семинарии правле-
ния таковой не имеется, каковое мнение о правлении семинарии 
предварительно имею честь представить наблюдающим на благо-
усмотрение и утверждение Вашего Преосвященства, ректор семинарии 
архимандрит Алексий, инспектор семинарии игумен Аркадий и Акакий 
Розов, секретарь Герасим Нарбеков. Октябрь 04-й день 1863 года…» 2  

Все эти сложности, даже при двух найденных мною в архиве от-
казах из Синода о финансировании строительства, были преодолены: 
ранее неблагополучно жившие по квартирам семинаристы обрели 
общежитие, которое было обнесено оградой (от мирских чуждых вли-
яний), устроена общая трапеза, были решены вопросы общей молит-
вы при храме 3. 
                                                            

1 ГАВО. Ф. 454. Оп. 1. Д. 171. Л. 998–999 (Год 1863/64). 
2 Там же. Л. 998–1000 (Год 1863/64). 
3 Подр. см.: ГАВО. Ф. 454. Оп. 1. Д. 171, 172. 
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Эпоха 60-х гг. XIX в. была временем горячих идейных споров, 
свержением старых принципов и установлением новых, временем 
освобождения крестьян и реорганизации общественного строя, введе-
ния судов присяжных, земских реформ, воинской всеобщей повинно-
сти и прочих новшеств, которые, будучи сами по себе необходимыми, 
по скороспешности родили мощные антигосударственные движения,  
в том числе и в среде семинаристов. В 1864 г. во Владимирской семи-
нарии образуется тайный кружок и возникает «подпольная» библиоте-
ка, которая сначала имела около 200 книг и размещалась действи-
тельно под полом семинарии. К началу 70-х гг. этот тайный кружок 
стал известен полицейскому управлению. Именно он впоследствии вы-
ступил при ректоре семинарии протоиерее Михаиле Хераскове (пер-
вый помощник владыки Феофана по реализации его педагогических  
и воспитательных идей, рукоположен в 1865 г.) с первыми политиче-
скими требованиями по легализации библиотеки, в которой впослед-
ствии появилась запрещенная литература заграничных фирм и изда-
тельств, преимущественно рабочих кружков о безвыходном положении 
рабочих классов, которое напоминало тогдашним семинаристам их 
собственное положение. Среди семинаристов спустя 20 лет уже после 
появления библиотеки ходили по рукам даже прокламации и брошюры 
женевских и цюрихских анархистов с их штемпелем, что и привело 
воспитанников к недовольству режимом в семинарии и в конечном 
итоге вылилось в конце XIX – начале XX в. в революционную форму. 

Однако не только скорбные обстоятельства были во Владимир-
ской семинарии в годы правления в епархии владыки Феофана. Боль-
шинство семинаристов того времени все же выбрали достойный путь 
служения в будущем. Немало этому способствовал и личным своим 
примером святитель Феофан: не только внешней заботой о благах се-
минаристов, но и собственным подвигом аскета, подвижника, молит-
венника, строгого и просвещенного учителя, как подлинный святой 
своего времени. По плодах их узнаете их… Менее чем через 50 лет 
после оставления епископом Феофаном Владимира в этой семинарии 
учились два великих человека, святых новомучеников XX в., о кото-
рых скажем особо, как о настоящих плодах той деятельности, кото-
рую вел в свое время в семинарии владыка Феофан, назидая учив-
шуюся молодежь. 

Это Афанасий, епископ Ковровский архиерей Владимирской зем-
ли. Ребенком будущий святой любил храм и особенно торжественное 
архиерейское богослужение, а дома даже «играл в церковь». Затем  
в 1903–1905 революционные годы был семинаристом нашей (нынеш-
ней Свято-Феофановской) семинарии, при этом в своих воспоминаниях 
никогда не останавливался на политических нестроениях в семинарии, 
о которых немало известно из иных исторических источников. От юно-
сти своея он всецело предался Христу Богу и избежал своим выбором 
прямого пути всех соблазнов современности, когда, взявши плуг, уже 
не оборачиваются назад, – и избрал истинное служение Богу Вышнему. 
Когда он вспоминал об этих годах, то образцом для подражания для не-
го служил образ аскета святой жизни одного архиерея во Владимире, 
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который был любителем продолжительных богослужений и поборником 
подлинной монашеской жизни – архиепископа Владимирского Николая 
(Налимова). Архиереем святой Афанасий стал в 1921 г. Тогда архи-
ерейство гарантировало лишь скорби и лишения, и за годы служения 
он провел лишь 2 года, 9 месяцев и 2 дня на кафедре, а «в узах и горь-
ких работах» – 21 год, 11 месяцев и 12 дней. Канонизирован Архиерей-
ским собором Русской Православной Церкви в августе 2000 г. в лике 
новомучеников и исповедников Российских. 

Среди выпускников семинарии был также и священномученик 
протоиерей Петр Скипетров. Родился в 1863 г. во Владимирской гу-
бернии в семье местного священника. После обучения в Шуйском ду-
ховном училище поступил во Владимирскую духовную семинарию, ко-
торую окончил в 1884 г. по первому разряду. В 1883–1884 гг. служил 
псаломщиком в Георгиевском храме во Владимире, в которой я до 
начала 2017 г. настоятельствовал почти 10 лет.  

В 1918 г. протоиерей Петр был зверски убит большевиками  
в Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга. День его памяти –  
19 января / 1 февраля (день интронизации нынешнего Святейшего 
Патриарха Кирилла). Постановлением Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 26 декабря 2001 г. его имя включено в Со-
бор святых новомучеников и исповедников Российских. 

Эти и многие другие достойные выпускники Владимирской ду-
ховной семинарии предстояли пред молитвенным взором святителя 
Феофана, были ему Богом открыты, потому что архипастырь прозор-
ливо смотрел в будущее, читая его как настоящее. 

В свое время нами написана рецензия на выпускную квалифика-
ционную работу Сергея Витальевича Козака, студента пятого курса 
Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии, выполненную 
на кафедре педагогики, на тему: «Педагогический элемент в наследии 
святителя Феофана Затворника: теория и практика». Эту рецензию 
частично процитируем в завершение статьи: «К нынешнему веку ми-
ровая научная мысль взошла на абсолютно новый рубеж, демонстри-
руя прежде невиданные достижения, которые растут с каждым годом, 
особенно в совершенно новых областях: научных нанотехнологий, 
информатизации, модернизации существующих уже века технологий 
и добилась такого влияния на все стороны жизни, что превратилась 
фактически в определяющий фактор бытия всей человеческой циви-
лизации и при этом фактически привела цивилизацию к порогу гло-
бальной катастрофы. С христианской точки зрения подобные послед-
ствия возникли, прежде всего, в результате того, что нравственные 
принципы существования общества, заложенные в самый фундамент 
его, подверглись колоссальной ревизии, и в основу псевдонаучной 
идеологии был положен новый, прежде невиданный принцип: науч-
но-технический прогресс не может быть скован какими-либо мораль-
ными или религиозными постулатами, поскольку само развитие обще-
ства и науки – вне нравственных, прежде сложившихся, норм, кото-
рые должны быть выброшены за борт истории. Активно постулирует-
ся, что мы живем в постхристианском обществе и все завоевания 
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предыдущих столетий в области культуры, права, морали (как по-
строенные на мертвом, застывшем и невостребованном уже ныне 
фундаменте учении Христа) должны быть демонтированы. 

Начиная с XVIII в., особенно усилились нападки атеистически 
ориентированных ученых мужей на религию, которые способствовали 
формированию в обществе мнения о несовместимости научного и ре-
лигиозного опыта. 

Как духовный, так и научный потенциал, заложенный в трудах 
просвещеннейшего архиерея своего времени, святого святителя Фео-
фана Затворника, обладавшего к тому же несомненным пророческим 
даром, является для нас нравственным ориентиром, который в при-
менении, в том числе к научной и практической педагогике, зовет 
общество к возвращению к религиозно-нравственным ценностям» 1. 

 
 
 

Лука (Степанов),  
игумен, канд. ист. наук,  

заведующий кафедрой теологии  
Рязанского государственного университета  

имени С.А. Есенина  
 

«Корень благих – страх Господень». 
Святитель Феофан Затворник  
против отчуждения от Церкви 

 
Четверть века минуло с тех пор, как для Русской Православной 

Церкви окончились времена гонений со стороны государства. В пер-
вые годы свободы в ее лоно массово хлынули наши соотечественники 
различных возрастов и сословий, но остаться в Церкви смогли не все. 
Причины отчуждения различны. Это и охлаждение в вере, и матери-
альные приоритеты, и возобладание эгоистических чувств, а для свя-
щенников – еще и так называемое пастырское выгорание. Общая при-
чина разорения в человеке благодатного церковного единства – поте-
ря того, что некогда привело его к этому единению – страха Божия. 
Святитель Феофан Затворник называет его «чувством зависимости от 
Бога». Это не просто вера – «и бесы веруют...» (Иак. 2, 19), но именно 
чувство всесторонней зависимости от Того, Кто является и Даропода-
телем жизни, и Промыслителем в ней, и Установителем нравствен-
ных законов, и будущим Судьей, могущим «и душу и тело ввергнуть 
в геенну огненную» (Мф. 10, 28).  

Сама жизнь Церкви, к которой непременно приходит «убоявшийся 
Бога», запечатлевает образ Божий в сердце человека. Весь ее богослу-
жебный круг и таинства предназначены для укрепления верных в бла-
гоговейном предстоянии Господу. Однако, сохранение страха Божия 
невозможно без страха его потерять. Именно нерадение о поддержании 
                                                            

1 Рецензия архим. Зосимы (Шевчука) на вып. квалиф. работу С.В. Козака по 
дисциплине «Православная педагогика» на тему «Педагогический элемент в наследии 
святителя Феофана Затворника: теория и практика // Библиотека Владимирской Свято-
Феофановской духовной семинарии. 2013. Приложение. С. 1.  
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его в себе неизбежно ведет к разорительным последствиям, на что ука-
зывал и святитель Иоанн Златоуст: «Благоговейный страх Божий вну-
шает нам, что Бог везде присутствует, все слышит, все видит, не только 
дела и слова, но и все происходящее в сердце и в глубине души. Ведь 
перед большим начальником мы ведем себя благочинно, почему же мы 
смеемся, крадем, гневаемся, зная, что стоим пред Богом». 

Итак, всякое внешнее отступление от жизни благочестивой 
имеет своей внутренней причиной потерю страха Божия.  

В какой части личности он приобретается и хранится? «В духе 
человека, – отвечает вышенский наставник. – Дух, как сила, от Бога 
исшедшая, ведает Бога, ищет Бога и в Нем одном находит покой. 
Некиим духовным сокровенным чутьем удостоверяясь в своем исхож-
дении от Бога, он чувствует свою полную от Него зависимость и со-
знает себя обязанным всячески угождать Ему и жить только для Него 
и Им. Более осязательные проявления сих движений жизни духа суть 
следующие: страх Божий, совесть и жажда Бога» 1. 

Страх Божий дан Творцом как отличительное свойство челове-
ческого духа. Пребывать в страхе Божием естественно для духа: «Все 
люди, на каких бы они степенях развития ни стояли, знают, что есть 
верховное существо, Бог, Который все сотворил, все содержит и всем 
управляет, что и они во всем от Него зависят и Ему угождать должны, 
что Он есть Судия и Мздовоздаятель всякому по делам его. Таков 
естественный символ веры, в духе написанный. Исповедуя его, дух 
благоговеинствует пред Богом и исполнен страха Божия» 2. 

Как выясняется его недостаточность или отсутствие? Сигналом 
бедствия как раз и является отчуждение человека от Церкви, что позна-
ется не столько общественным порицанием, сколько личным покаянием, 
в отсутствии которого его место занимают бесконечное самооправдание 
и обвинение других, ибо «корень всему благоговейный страх Божий, из 
коего вера о Боге и в Бога, предание себя Богу, упование, прилепление 
к Богу в чувстве любви с забвением всего тварного...» 3.  

Святитель не раз увещевает своих духовных чад возгревать  
в себе страх Божий как начало всех благ и источник духовного со-
вершенствования: «И страх Божий возгрейте в себе. Ведайте, что ко-
гда есть страх Божий, то значит дух ваш жив и благодать Божия дей-
ствует в вас. Первое дело духа нашего – ведение Бога и страх Божий, 
и основной дар благодати Божией есть дух страха Божия. Он –  
и начало, и продолжение, и завершение пути спасенного. Кто имеет 
страх Божий, живой и действенный, тот имеет в себе неистощимую 
силу, движущую на все благоугодное, и вместе – бодренного стража, 
охраняющего от вражеских нападений и от своих уклонений на рас-
путия. Помоги вам, Господи, возгреть и потом всегда хранить в силе 
сей дух страха Божия» 4. 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться // 
Собр. писем. Письмо № 9. М. : Правило веры, 2009. С. 37.  

2 Там же. 
3 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем / 

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. М. : Паломник, 1994. Вып. 2. С. 62. 
Письмо № 244 к М.Г.  

4 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь … С. 134. 
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Известный исследователь духовного наследия святителя Фео-
фана архимандрит Георгий (Тертышников) в своем труде «Святитель 
Феофан Затворник и его учение о спасении» рассматривает страх 
Божий в разделе «Христианские добродетели» 1. 

Святитель Феофан в толковании на 118-й псалом различает три 
вида страха Божия в соответствии с мерой духовного преуспеяния 
человека: рабский, наемнический и сыновний. 

 
Страх начинающих (рабский) 

 

Как отмечает архимандрит Георгий (Тертышников), «новона-
чальный страх необходим и сопутствует пробуждению грешника, но 
он действует мучительно и наводит боязнь казни за грех. Но такой 
страх, как состояние переходное, не удерживается в душе при со-
вершенствовании человека и лишь временами находит для обуздания 
действующих страстей» 2. 

Страх Божий является нравственно-религиозной силой, которой 
«зачинается спасительная жизнь по Богу» 3. 

Церковная сотериология (учение о спасении) представляет нам 
две составляющих этой зачинательной силы спасения, именуя их есте-
ственными путями Богопознания, то есть теми, для восхождения на ко-
торые достаточно только внутреннего самоопределения в душе челове-
ка. Этот выбор совершает воля при содействии ума и чувств. Первый из 
них – убежденность в том, что мир не самобытен и никак не может яв-
ляться результатом случайного саморазвития неодушевленной материи. 
Признание Творца просто и неизбежно в душе, отказавшейся от лукавой 
позиции «никто не создал, а само взялось» или «кто-то из ниоткуда за-
нес». За человека никто не может сделать этот внутренний шаг призна-
ния очевидности Создателя с неизбежной в связи с этим переменой ос-
нов своего мировоззрения. Вторым шагом естественного Богопознания 
является признание нравственного закона, у которого неизбежно есть  
и Установитель. Нарушения этих добровольно осознанных вселенских 
правил любви для свободно-разумных существ влечет за собой одну 
главную репрессию – укорение совести, появление чувства раскаяния. 
Это и есть два внутренних движения воли, обнаруживающих появление 
в человеке страха Божия, или его – прежде безмолвного – проявление. 

По словам архимандрита Георгия (Тертышникова), «встающий 
на путь спасения действует сначала по страху Божию, который воз-
буждает совесть, и вместе они рождают ревность о спасении через 
исполнение заповедей Божиих» 4.  

Все во временной жизни свидетельствует о ее конечности. Это 
Богом установленное ограничение, правильно воспринятое, становит-
ся важной отправной точкой действия страха Божия. Но и здесь сует-
ные попечения и служение страстям до времени добровольного трез-
                                                            

1 См.: Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник и его учение 
о спасении. М. : Правило веры, 1999. С. 502–508. 

2 Там же. С. 506. 
3 Феофан Затворник, свт. Псалом Давида 118-й : толкование беседовательное. 

М. : Правило веры, 2008. С. 493.  
4 Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник … 1999. С. 506. 
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вения мешают признанию очевидности скорого исхода и стоят на пути 
Богобоязненности. От памяти смертной рождается и страх Божий, как 
писал святитель Феофан: «Неурядица внутри – всегда от беспорядоч-
ности помышлений. Держите их на привязи, а чтобы успеть в этом... 
блюдите память Божию и память о смерти. Бог всюду есть и все ви-
дит... и видит все внутреннее ваше. Сходите с сею мыслию в сердце  
и блюдите движения, там бывающие, и одни принимайте, другие отре-
вайте… Смерть тоже всегда должно видеть стоящею за плечами, ибо 
кто властен в жизни?.. Еще минута – и дух вон. Держите сие в мысли. 
От сих двух памятей страх Божий оживает» 1. 

 
Развитие страха Божия (наемнического) 

 

Получив свое развитие из признания Божественного Вседержи-
тельства, покаяния в грехах и памяти смертной, богобоязненность 
начинает «как рычаг какой» 2 производить благие перемены во внут-
ренней и внешней жизни человека. Святитель Феофан отмечает при-
знаки духовного развития, соприсутствующие умножению действия 
страха Божия, ибо страх Божий – «корень всего доброго. И на минуту 
да не отходит он от сердца вашего. Как свеча, пусть горит и освещает 
все помыслы и все внутренние изгибы сердца вашего. Он научит вас 
ходить осторожно, держать себя всегда так, как обычно держат себя 
в присутствии царя, всякое дело делать, как дело Божие, со всем 
вниманием, и ходить так, как ходят, неся стакан с водою и боясь рас-
плескать его или взболтать. Когда образуется такой строй внутри, то-
гда замечаться будет всякое неправое движение ума и сердца и тот-
час пред лицем Бога осуждаться и раскаянием очищаться, с искрен-
ним, внутри изрекаемым обетом быть осторожну и не позволять по-
добного послабления. Вот о каком настроении попекитесь, а если оно 
есть хоть в зародыше, всячески развить его и укрепить озаботьтесь.  
В этом существо дела. Все прочее – обстановка, благоприятная, по-
могательная, нужная, но не составляющая существа дела» 3. 

Жить – как «находиться в присутствии царя», как двигаться «со 
стаканом, полным воды», «с робостью, как бы чего-то опасаясь» – 
все это образы особого душевно-телесного уклада под воздействием 
и ради развития страха Божия.  

Страх Божий, по мнению святителя Феофана, укореняет и Бого-
мыслие, «ибо страх Божий есть сам по себе постижение благоговей-
ною мыслию и восприятие чувством бесконечных Божиих совершенств 
и действий» 4.  

Заметим, что теологическое образование на любом его уровне 
может и должно быть направлено на стяжание Богобоязненности, хо-
тя прописать такой плод богословских занятий как приобретаемую 
«компетенцию», думаю, будет затруднительно и неприемлемо для 
светского подхода. 
                                                            

1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 6. С. 80. 
Письмо № 967 к С.В. 

2 Там же. Вып. 4. С. 200. Письмо № 717 к схимонахине Магдалине (Ивановой). 
3 Там же. С. 189–190. Письмо № 712 к схимонахине Магдалине (Ивановой). 
4 Феофан Затворник, еп. Четыре слова о молитве. М., 1912. С. 19. 
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Богооткровенная эсхатологическая истина о неизбежности для 
каждого из нас Страшного Суда – существенный довод для развития 
Богобоязненности: «Страха Божия ничто столько сильно не поддер-
жит, как память о Страшном Суде. Духу же уныния от этого подда-
ваться не следует. А следует только осмотреться хорошенько кругом, 
и что окажется неугодным Господу, то тотчас устранить и, если нуж-
но, очистить покаянием» 1.  

Практика этого делания освоена самим святителем. Опыт его 
жизни в затворе позволяет точно сформулировать процесс контроля 
за своими внутренними помыслами: «Как только проснетесь, так при-
зывайте сию память, и весь день будете в сердце жить с нею, как 
первою советницею своею. К сему присоедините сознание присут-
ствия Господа близ вас и в вас, так что Он все видит и самое сокро-
венное. Сие сознание – с памятью смертною – неразлучным имеют 
страх Божий. Когда сия троица поселится в сердце вашем, тогда пой-
дет у вас молитва из сердца, с непрестанными взываниями к Господу 
Спасителю. Вот все! Если это есть в вас в какой-либо степени, то де-
ло спасения вашего в ходу, а если нет, надо все поднять в сердце. 
Ибо если сего нет, все другое ничто...» 2. 

Действие страха Божия на этом этапе уже не имеет признаков 
болезненности. Он желанен и умерен. «Слава Богу! – Вот вы начали 
понимать, что нужен страх – верная ограда. Молитесь Господу и Пре-
чистой Владычице, чтобы он пришел и преисполнил сердце. В нем 
нет ничего болезненного, а благоговейное, трезвенное, и отрезвляю-
щее, и освежающее чувство – как утренний ветерок, он не отнимает 
теплоты, а дает ей истинную температуру. Одна любовь мягчит и раз-
блажает» 3. 

Таким образом, верным признаком появления или возвращения 
Страха Божия является решимость ни в чем себе не поблажать: «Под 
страхом Божиим образуется решимость ни в чем себе не поблажать,  
а напротив, умучивать себя наперекор своим хотениям. <…> Страх 
Божий, страх Божий, страх Божий – вот что надо водрузить в сердце, 
а сбоку на подмогу поставить страх смертный» 4.  

Устремленность к уготованной спасающимся небесной славе – тот 
стимул, который делает посильным любой труд и подает способность  
к противлению своим земным пристрастиям: «Поселите поглубже в себе 
страх Божий, и он, взяв в руки бразды правления вашего внутреннего 
человека, устремит вас в след Господа, для стяжания светлой славы, 
нам обетованной, подгоняя бичами смертной памяти и памяти Суда... на 
коем никакие извинения не приемлются в резон…» 5  
                                                            

1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 3. С. 38. 
Письмо № 392.  

2 Там же. С. 251. Письмо № 550.  
3 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Начертание хри-

стианского нравоучения / Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. М. : Палом-
ник, 1994. Т. 1. С. 47. 

4 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 4. С. 18, 19. 
Письмо № 557 к г-же NN.  

5 Там же. С. 143. Письмо № 687 к Е.С.В. 
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Необходимо постоянно возгревать в своей душе спасительный 
страх Божий: «Не забыли ль вы о страхе Божием отрезвляющем? Если 
он отходит от вас, привлекайте его снова поскорее. Так приучайте себя 
держать и дома наедине, как бы вы были на виду всех, и еще прямее, 
как бы вы находились в присутствии царя. Пусть и мороз подирает не-
много. С робостию надо жить, как бы опасаясь чего. Опасаться же есть 
чего. Господь да оградит вас кровом Своим и Матерь Его Пречистая» 1. 

Конечно, скоротечным этот труд не бывает. Он требует посвя-
щенности всех сил человека, решительности его произволения. Тут не 
должно приходить в уныние от неустройств внутренних и внешних, но 
следует быть терпеливым делателем, ожидая своего времени для бла-
годатного облегчения в брани. «А неурядицы в помыслах и чувствах, 
какие испытываете, все улягутся со временем, если, несмотря на них, 
не перестанете всею ревностию ревновать об одном том, что угодно 
Богу. К этому же один верный способ – память Божию иметь и память 
смертную. Они водрузят страх Божий, который будет и возбудителем 
на все Богоугодное, и отвратителем от всего, Бога прогневляющего,  
и хранителем добрых внутри стяжаний, и истребителем всего залегше-
го там недоброго. Память Божия зрит Господа пред собою и в себе  
и тотчас замечать дает недобрые возникновения из сердца и подавля-
ет их. А в этом ведь и есть все дело» 2. 

Результат этого этапа – благоговейный нрав, который является не 
настроением только, пришедшим ненадолго, но устроением, всегда  
и повсюду сопутствующим делателю: «Привыкнете к строгой степенно-
сти в речах и движениях. Страх Божий от памятования о Боге научит» 3, 
а отсюда – и все прочие благие достижения в делах и служении: «Когда 
внимание в Боге, тогда неизбежно и все дела пойдут по-Божиему.  
С вниманием к Богу в тесной связи страх Божий, который есть источник 
всего хорошего и отгнатель всего нехорошего. Укрепившись, он обра-
зует благоговейный нрав. Берегите сей нрав – и все добре будет идти. 
Когда это даст Бог, а даст, когда усердно взыщете, тогда не будете жа-
ловаться, что иной стишок не договорен или поклон не положен, ибо 
тогда будете иметь то, что ищется трудами молитвенными» 4. 

Именно укорененный в человеке страх Господень становится 
причиной его некоторой свободы в отношении формального (иногда 
фарисейского) благочестия. Тем не менее с трудом приобретаемый 
страх этот с легкостью теряется при обстоятельствах, которые могут 
показаться вполне благовидными. Как великое сокровище, требует он 
и великой осторожности для своего хранения. «Обновляйтесь непре-
станно ревностию к Богоугождению, освежая ее каждый день и час 
страхом Божиим. Как-нибудь надо устроиться так, чтоб страх Божий 
не отходил. С умалением его – тотчас и уклонения в распутия, а ко-
гда он есть, то напечатлевает в мысли, как в каком случае поступить 
                                                            

1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 216. Письмо 
№ 729 к схимонахине Магдалине (Ивановой). 

2 Там же. Вып. 1. С. 237. Письмо № 193 к М.Р. Корякину. 
3 Там же. Письмо № 197 к М.Р. Корякину. 
4 Там же. С. 259. Письмо № 203 к М.Р. Корякину. 
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должно. Отошел страх – внимание рассеялось. Вот вы и ну пустосло-
вить с мирянками, кои были в гостях. Вы дали себе право на льготу  
в сем случае. Стало, вы в сердце сочли себя властною и строго себя 
держать, и распущенно, без всякого ответа. Строгое держание себя  
у вас – заслуга, а распущенность – право льготы, за которую взыску 
не будет. На деле не так: строгое держание себя есть долг сознанного 
рабства Богу, а распущенность – худое дело, суду и наказанию под-
лежащее. Спутались у вас понятия и спутались оттого, что страх Бо-
жий отошел. Где страх, там душа держит себя в струнку, никакой 
вольности себе не позволяет» 1. 

Молитвенное делание в хранении Богобоязненности существен-
но важно, но формальное исполнение правила послужит к разоре-
нию, а не к поддержанию страха Божия: «Усердно исполняя правило, 
трезвость ума и теплоту сердца храните. Последнюю, когда начнет 
умаляться, возгревать спешите, твердо ведая, что, коль скоро ее не 
станет, это значит, что большая половина пути к отступлению от Бога 
пройдена. Страх Божий есть хранитель и возбудитель внутренней 
теплоты. Но и смирение нужно, и терпение, и верность правилам,  
и паче всего трезвение. Внимайте себе, Господа ради. Тревожьте себя 
всячески, чтоб не заснуть или, задремавши, пробудиться» 2. 

Результат правильного развития Богобоязненности со временем 
складывает в человеке особый внутренний строй: «Страх Божий яв-
ляется источником всякого добра в человеке и основой внутреннего 
строя духовной жизни, и, как творческая сила, он воссоздает “пре-
красный порядок – космос духовный”» 3.  

 
Страх совершенных (сыновний) 

 

Открывая нам состояние совершенных, свойственное ему само-
му, вышенский затворник по обычаю немногословен. Это состояние 
затруднительно проанализировать или прокомментировать, как и все 
сверхъестественное, а возможно лишь благоговейно созерцать как 
опыт подлинного и высшего Богообщения.  

В сыновнем страхе, по свидетельству святителя Феофана, уже 
нет мучения и боязни, «он есть благоговейное, трезвенное, отрезв-
ляющее и освежающее чувство, точно утренний ветерок» 4. 

Анализируя учение Феофана Затворника о добродетели страха 
Божиего, архимандрит Георгий (Тертышников) отмечает: «Страх со-
вершенных отличается от страха новоначального, ибо он вместе с пре-
успеянием христианина в жизни по Богу изменяется, становится все 
чище и чище. Последователь Христа должен стараться возгревать и со-
вершенствовать это драгоценное духовное чувство. <…> …Совершенный 
                                                            

1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 4. С. 191. 
Письмо № 713 к схимонахине Магдалине (Ивановой). 

2 Там же. С. 214. Письмо № 727 к схимонахине Магдалине (Ивановой). 
3 Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день по церковным чтениям из слова 

Божия : краткие поучения. М. : Правило веры, 2007. С. 49. Седмица 1-я Великого по-
ста. Среда. 

4 Феофан, еп. Страх Божий // Домашняя беседа. 1872. Сент. Вып. 40. С. 880. 
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страх Божий появляется после укоренения в сердце других христиан-
ских добродетелей, рождается по вкушении любви и пребывает в не-
разрывном союзе с нею, то освещая, то согревая дух наш. Поэтому 
взойти к нему и укоренить навсегда в духе есть обязанность, ибо в нем 
только и есть истина стояния твари пред Лицем Творца» 1. 

Именно страх Божий, или, как его называет святитель Феофан, 
«благоговейное стояние пред Богом в сердце» – это и есть «страж  
и охрана благодатного состояния» 2.  

 
Страх ангелов 

 

Подтверждением истинности прежде указанного святителем 
восхождения по лествице христианского совершенствования является 
то, что благоговейный и совершенный страх Божий характеризует со-
стояние Небесных Сил бесплотных: «Восхождение это истинно, что 
подтверждает Божий Страх в ангелах. Страх Божий есть ангельское 
чувство, ибо и “Ангелы со страхом и трепетом всегда предстоят Бо-
гу”, – и чем выше они, тем сии чувства живее» 3. 

 
Из представленных слов святителя Феофана становится понят-

но, что поддержание сердца в страхе Божием является ничем не за-
менимой основой духовного развития. Отчуждение от Церкви возни-
кает тогда, когда христианин забывает о необходимости хранения та-
кого страха. Напротив, поддержание и развитие этого духовного со-
стояния гонит подвижника от мира во внутреннюю клеть, делает его 
при всех обстоятельствах внешней жизни крепко держащимся за Ризу 
Господню – порядки церковной жизни, благодать церковных таинств 
и жертвенного служения ближним по милости к ним и ради собствен-
ного помилования. 

Исполненный евангельской кротости, благоговейный носитель 
страха Божия, святитель Феофан, Затворник Вышенский, по свой-
ственному ему дару пастырского применения, для каждого уровня 
христианской жизни – от ее начала, до немыслимого совершенства – 
указал необходимым произволение и усердие по стяжанию, возгре-
ванию, хранению и приведению в возможное постоянство и дей-
ственность Божественного страха. Его потеря на любом уровне грозит 
не только отчуждением от Церкви, но и погружением в стихии века 
сего, где уже не Дух Божий, но дух вражий правит человеком, целы-
ми сообществами людей. Судя по благодатному и системному учению 
святителя об этом предмете духовной жизни, каждый из нас находит-
ся в ежеминутном выборе между собиранием в свое сердце спаси-
тельной Богобоязненности и разорением своего внутреннего челове-
ка, отчуждением от Матери Церкви, лишением спасения вечного. 
                                                            

1 Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник … 1999. С. 506, 507. 
2 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 3. С. 25. 

Письмо № 384. 
3 Феофан, еп. Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни. М., 

1892. С. 375. 
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Остается на всякое время, уповая на молитвенную помощь святителя 
Феофана, взывать из глубины сердца к Источнику всех благ: «Утвер-
ди нас в Тебе, Господи, Древом умерщвлей грех, и страх Твой всади  
в сердца нас, поющих Тя» (ирмос 2-го гласа). 

 
 
 

М.И. Щербакова, 
проф., д-р филол. наук,  

заведующая отделом русской  
классической литературы ИМЛИ РАН  

 
Проблемы подготовки научного издания  

эпистолярных источников:  
датировка, атрибуция, комментарий 

 
Существуют разнообразные типы изданий, которые во многом за-

висят от вида литературного памятника, назначения и профиля издания.  
Издания литературных памятников Нового времени имеют свои 

отличительные особенности. Они бывают научными, популярными и до-
кументальными. 

Научные издания основываются на результатах специальной 
научной работы по подготовке текста, изучению его истории, печат-
ных и рукописных источников, комментированию. В зависимости от 
адресата научное издание может быть трех типов:  

– научно-популярное, 
– научное, 
– академическое.  
До сих пор мы не располагаем научным изданием писем святи-

теля Феофана, хотя эпистолярий представляет собой важную состав-
ляющую духовного наследия святителя.  

Наиболее полным и авторитетным пока остается афонское изда-
ние 1898–1901 гг. в восьми выпусках, объединившее посмертные пуб-
ликации писем святителя Феофана в русских журналах, таких как 
«Душеполезное чтение», «Христианин», «Душеполезный собеседник», 
«Тамбовские епархиальные ведомости» (всего 1,5 тыс. писем). Однако 
научная подготовка материалов афонскими издателями не проводи-
лась. Подлинные имена адресатов и современников были по-прежнему 
скрыты за инициалами, в том числе и выдуманными; в тексте писем 
были «купюры». 

В 2001 г. издательство «Правило веры» подготовило том, со-
ставленный из писем святителя Феофана, не вошедших в афонское 
издание. Но и оно не может быть квалифицировано как научное. 

Комплексной проблемой при подготовке научного издания пи-
сем является их датировка. Многие письма Феофана Затворника, со-
хранившиеся только в опубликованном виде, не датированы. Напри-
мер, из 500 писем к членам семьи Кугушевых полную датировку име-
ют только 149. Частично датированы 6 писем: указаны либо год, либо 
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число и месяц. В данном случае была разработана специальная мето-
дика и проведена кропотливая работа по сопоставлению содержания 
всех писем, выявлены тематические микроблоки, давшие основание 
если не для точной, то для относительной датировки документов.  

Существует последовательная связь датировок. Определить дату 
или период создания документа – значит включить его в контекст дан-
ной исторической эпохи. Датировка бывает абсолютная и относитель-
ная, широкая и двойная. Если отсутствуют более точные сведения, 
текстолог устанавливает крайние хронологические пределы: когда 
всего ранее (terminus post quem) и когда всего позднее (terminus аnte 
quem) был создан текст. 

Например, в письмах к Кугушевым одним из важнейших хроно-
логических ориентиров являются упоминания о малютке, сиротке М. 
Это Мария Аркадьевна Муратова, младшая дочь падчерицы 
Н.И. Кугушевой. Она родилась 28 февраля 1883 г. Состояние здоро-
вья матери после родов резко ухудшилось. Больную перевезли  
в Москву. Чтобы помочь дочери, за новорожденной малюткой в Моск-
ву из своего тамбовского имения Берестенки приехали князь Иван 
Васильевич и княгиня Надежда Ильинична. Получив сообщение о гря-
нувшей беде, преосвященный ответил Н.И. Кугушевой: «Ex-prompt,  
с каким принято дитя, – полусирота пока, – означает что решение это 
вышло из глубины сердца, без всяких сторонних влияний. Дело само 
по себе похвально; из-за него можно похвалить и сердце, давшее та-
кое решение. Что из сего выйдет? – Если мать подымется, она возь-
мет дитя и будет вам благодарна. А если не подымется, вы воспитаете 
дитя, поставите и на ноги, и устроите жизнь ее… Т.е. сделаете рас-
прекрасное дело. <…> Благослови вас Господи и Черничку… и ма-
лютку. Ваш богомолец Е. Феофан» 1.  

Письмо из Вышенского монастыря датировано 11 мая 1883 г.  
В этот же день умерла Любовь Ивановна Муратова. Таким образом, 
письма святителя Феофана, в которых есть упоминания о малютке, си-
ротке М., не могли быть написаны ранее середины мая 1883 г. 

Итак, ключевыми указаниями на время создания эпистолярного 
документа служат исторические события, обстоятельства биографии 
корреспондентов, упоминания о знакомых или родственниках как  
о живых или умерших, соотношение данного письма с письмами к дру-
гим адресатам. 

При создании «Летописи жизни и трудов святителя Феофана», 
где письма являются основным содержанием трех заключительных 
томов, хронологическая последовательность размещения документов 
воссоздает целостную историческую панораму пребывания святителя 
в затворе, приоткрывает течение его духовной жизни, отразившейся 
в творческой лаборатории, в которой замыслы рождались, развива-
лись, обретали форму, их текст оттачивался и шлифовался, точнее 
передавая авторскую мысль. 
                                                            

1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем / Свято-
Успенский Псково-Печерский монастырь. М. : Паломник, 1994. Вып. 8. С. 76. Письмо № 1318. 



102 

Еще одним условием, залогом правильной датировки является 
внимательное чтение и анализ текста писем. Весомым аргументом 
может оказаться на первый взгляд мелкая деталь, которую исследо-
ватель обнаруживает далеко не сразу, по прошествии времени. Но 
именно из взаимосвязи таких мелочей рождается реконструкция со-
крытой от нас временем и забвением достоверной картины «живой» 
жизни ушедших эпох. 

Например, 13 июня 1875 г. святитель Феофан, благословляя 
«богомольное путешествие» Н.И. Кугушевой, писал: «Прошу помо-
литься и о мне многогрешном пред святынями Божиими» 1. 

Возможна связь с этим письмом еще одного, недатированного. 
«В Киев хорошо сбегать. Да по чугункам ныне ничего не стоит. Неде-
ля-другая и опять дома» 2. Движение по железнодорожной ветке 
Ряжск–Моршанск было открыто в 1867 г., что служит объяснением 
выбранного святителем Феофаном стилистического оборота «ныне 
ничего не стоит» (дорога к этому времени эксплуатировалась только 
восемь лет). В другие годы Н.И. Кугушева в Киев не ездила. Июнь-
ские события всех последующих лет отражены в письмах к ней доста-
точно подробно. Завершает недатированное письмо добавленная 
строка: «Вот часть артоса». 

Известно, что освященный в первый день Святой Пасхи артос 
раздробляется по завершении пасхальных торжеств и раздается ве-
рующим как святыня и духовное врачество при болезнях и немощах. 
Пасха 1875 г. приходилась на 12 апреля (ст. ст.). Следовательно, 
письмо было написано не ранее 19 апреля (ст. ст.) 1875 г. 

Кроме вопроса о датировке, научная подготовка писем включает 
и вопрос об атрибуции – определении принадлежности документа ка-
кому-то лицу. Если понимать термин шире, атрибуция – определение 
лица, прямо не названного. 

Яркий пример из той же кугушевской коллекции писем. Потомки 
сохранили семейную память о чрезвычайно интенсивной переписке 
святителя Феофана с Анастасией Ивановной Кугушевой, Черничкой. 
Но, кроме двух писем, публиковавшихся как «Письма к Черничке», ее 
следы не обнаруживались. Выявить их помогло фронтальное прочте-
ние всех восьми выпусков, изданных афонцами. Привлекло внимание 
содержание ста трех писем «К Е.С.В.» – описание жизненных ситуа-
ций, буквы, за которыми легко прочитывались знакомые имена, гео-
графические названия и проч. Стало ясно: их адресат – Анастасия 
Кугушева, Черничка, но объяснить появление инициалов (Е.С.В), под 
которыми напечатаны письма, пока затруднительно. 

Приведем еще один пример. В опубликованном виде были из-
вестны восемь писем к «В.Т.». В афонском архиве сохранился эпи-
столярный блок, благодаря которому удалось раскрыть инициалы: 
они обращены к некоей Варваре Тимофеевне. Дополнительное рас-
следование по письмам третьих лиц дало возможность восстановить  
                                                            

1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 2. С. 202. 
Письмо № 331 ; Вып. 8. С. 8. Письмо № 1225. 

2 Там же. Вып. 8. С. 18. Письмо № 1239. 
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и фамилию – Свиридова. Варвара Тимофеевна Свиридова неотступ-
но была у постели умиравшей княгини Лукомской, которую святи-
тель Феофан глубоко уважал и почитал. Есть удивительное свиде-
тельство безмерной благодарности преосвященного Варваре Тимо-
феевне – в письме от 3 сентября 1878 г.: «Я бы и принял Вас, если  
б Вы приехали, хотя никого не принимаю» 1. 

Печатать эпистолярные документы принято в соответствии  
с современной орфографией, но максимальным приближением к ис-
точнику.  

1. Сохраняются языковые особенности автора и его эпохи, если 
они являются элементами произношения: стеклушко, грыбы, воксал, 
стора и другие, часто встречающиеся в письмах святителя Феофана 
формы (захочем, сретить, оздороветь, пишемое, злоказньствовать  
и т. д.), идущие преимущественно от церковнославянского языка.  

2. Не сохраняются формы, характеризующие только орфогра-
фию: мущина, съуметь, мачиха, мятель и др.  

3. Прописные буквы заменяются строчными:  
а) в названиях национальностей (Русский, Француз, Немец),  
б) в обозначении чинов и званий (Генерал, Князь, Граф),  
в) месяцев года (Март, Август, Ноябрь).  
4. По современным нормам даются написания безударного оконча-

ния -ой в прилагательных и местоимениях (маленькой/ий, всякой/ий).  
5. Окончания прилагательных, местоимений и существительных 

женского рода в творительном падеже. В конце XIX в. сосуществова-
ли разговорная форма (ой, ей – которой, нашей) и книжная (ою, ею – 
которою, нашею). При подготовке к публикации писем предпочтение 
отдается современной норме (ой, ей – которой, нашей). 

6. То же относится и к существительным среднего рода, оканчи-
вающимся на ье (счастье, утешенье). Устаревшей считается книжная 
форма счастие, ненастие, утешение, рукоделие.  

7. Что касается пунктуации, в документах XIX в. она весьма от-
носительна. Например, знак (.–) преимущественно обозначал новый 
абзац. Стремясь по возможности сохранять авторские знаки, где они 
есть, необходимо при подготовке издания вводить безусловную для 
каждого случая современную пунктуацию (запятых, точек), но воз-
держиваться от более экспрессивных тире, восклицательных и вопро-
сительных знаков. Прямая речь оформляется по современным нормам. 

В текстологии приняты специальные обозначения для текста, 
зачеркнутого самим автором – квадратные скобки [ ]. 

Для редакционных добавлений применяются угловые скобки < >. 
Письма выдающихся людей имеют важное отличие от остальных. 

Они всегда выходят за сравнительно узкие пределы бытового средства 
связи и приобретают особую функцию, отображая основные веяния  
и запросы эпохи. Письма становятся хроникой новостей, достоприме-
чательных событий общественной жизни и комментарием к ним, дове-
рительным изложением заветных мыслей и чувств; нередки в них язы-
                                                            

1 АРПМ. Оп 24. Д. 41. № 4011. Л. 7–8. 
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ковые особенности, характеризующие личность автора, жанровые  
и стилистические эксперименты. Не новостью будет утверждать, что  
в истории русской мысли, духовного и литературного развития XIX в. 
эпистолярное искусство демонстрирует необычайный взлет. Поэтому 
непременным сопровождением научного издания писем является 
справочный аппарат. Его задача – помочь глубокому пониманию  
и восприятию эпистолярных документов. 

Обычно справочный аппарат включает предисловие или после-
словие, комментарии, указатели. Их назначение – отразить состояние 
знаний в данной области, подытожить эти знания кратко, но исчер-
пывающе и ориентируясь на современный уровень науки. Справоч-
ный аппарат соответствует основным целям каждого типа издания:  
в академическом – расчет на читателя-специалиста, в массовом – ад-
ресованность начинающему читателю. 

Важная часть справочного аппарата – комментарий. В совре-
менной практике, в зависимости от читательского назначения изда-
ния, комментарий бывает: библиографический (текстологический, 
источниковедческий), историко-литературный, реальный, лингви-
стический. 

В комментарии обязательно указывается источник текста. 
Главным источником текста письма принято считать его подлинник, 
отправленный автором адресату. Если подлинники утрачены, обра-
щаются к другим источникам, менее авторитетным, но не потеряв-
шим своей ценности: к копиям, черновым наброскам, печатным тек-
стам. В каждом отдельном случае в комментариях указывается, по 
какому источнику публикуется письмо: по подлиннику, черновику, 
рукописной копии или публикации. В отношении эпистолярных до-
кументов, начиная с конца XIX в., встречается понятие авторизован-
ная машинопись.  

Помимо писем, опубликованных в начале XX в. на Афоне и в 2001 г. 
в издательстве «Правило веры», исследователям и сегодня удается 
обнаруживать новые документы, преимущественно не введенные до 
сих пор в научный оборот – как рукописные подлинники в архивах 
Афона, Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, так и публикации в ред-
ких изданиях. Таких истинных находок уже несколько сотен, и это 
ощутимое добавление к основному корпусу Феофановских эписто-
лярных документов, который сегодня, вероятно, превышает границу 
в 2 тыс. экземпляров. 

Для сравнения. Подсчитано, что за свою долгую жизнь Л.Н. Тол-
стой отправил разным корреспондентам более 10 тыс. писем и полу-
чил от них более 50 тыс. И.С. Тургенев написал более 6 тыс. писем, 
Ф.М. Достоевский – 1 тыс. Чехов отправил 6 тыс. писем; ему адресо-
вано 10 тыс.  

Дошедшие до нас письма святителя Феофана в этом ряду не 
теряются. Тем ответственнее задача подготовки их научного изда-
ния: с выверенным по возможности текстом, уточненной и доказан-
ной датировкой, обстоятельным, исторически точным научным ком-
ментарием.  
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В.В. Каширина,  
д-р филол. наук 

 
«Огневая монахиня»: 

материалы к биографии схимонахини Елецкого  
Знаменского монастыря Магдалины (Ивановой) 

 
Монахиня Магдалина, в миру София Михайловна Иванова (1827–

1869), происходила из дворянской семьи. Рано осиротела, получила 
образование в Московском Николаевском сиротском институте, по 
окончании которого служила гувернанткой в разных семьях. Сначала 
была досточно равнодушной к вопросам веры, но Промыслом Божиим 
Великим постом 1855 г. во время всенощного бдения ее коснулась бла-
годать, и она всем сердцем обратилась к Спасителю, возжелав христи-
анской жизни и спасения в Вечности. По благословению духовника 
7 лет готовилась к поступлению в монастырь. Проживая в городе Ельце, 
дважды ходила на богомолье к святыням Киева и вела подвижнический 
образ жизни. В 1862 г. в возрасте 35 лет София Михайловна поступила 
в Елецкий Знаменский монастырь. Облечена в рясофор 11 июля 1867 г. 
Простудившись, заболела скоротечной чахоткой и скончалась в 1869 г. 
в день памяти преподобной Марии Египетской, приняв перед кончиной 
постриг в великую схиму.  

«Об ее строгой жизни близкие к ней свидетельствуют, что она 
во всю святую Четыредесятницу, кроме субботних и воскресных дней, 
принимала пищу к вечеру и притом одну просфору, или кусок ржано-
го хлеба с водою. Спала она на досках, а подушкой служил камень, 
покрытый войлочком; жила без прислуги и келью топила только для 
того, чтобы не замерзнуть. Служб церковных не пропускала, знако-
мых по монастырю не имела и по чужим кельям не ходила; знала 
только свою келью и храм Божий, благоговейно стояла на молитве 
и непрестанно оплакивала грехи свои; для бедных всегда была до-
ступна и делила с ними последнюю копейку» 1. 

По благословению игумении Клеопатры (Головачёвой) матушка 
Магдалина провела проверку формулярных ведомостей монастыря 
и собрала материалы для жизнеописания затворницы Мелании, кото-
рые были подготовлены к изданию епископом Орловским и Севским 
Макарием (Миролюбовым) 2 и вышли в 1871 г. в журнале «Стран-
ник» 3, позднее неоднократно были переизданы 4.  
                                                            

1 Жизнеописание схимонахини Елецкого Знаменского женского монастыря Маг-
далины, в мире Софии Михайловны Ивановой. Свято-Данилов монастырь, [б. г.] (Репр. 
Елец, 1903. С. 12). 

2 Подробнее о нем см.: Тихон (Затекин), архим. Архиепископ Макарий (Миролю-
бов). Церковный историк и духовный пастырь. Н. Новгород, 2009. 248 с. 

3 См.: Жизнеописание девицы Мелании, затворницы Елецкого Знаменского, на 
Каменной горе, девичьего монастыря. Сообщил преосвященный Макарий, епископ Ор-
ловский и Севский // Странник. 1871. Янв. С. 3–40 ; Февр. С. 89–126. 

4 См.: Макарий (Миролюбов), еп. Жизнеописание девицы Мелании, затворницы 
Елецкого Знаменского, на Каменной горе, девичьего монастыря. СПб., 1871 (Тип. ду-
хов. журн. «Странник») ; 2-е изд., доп. СПб., 1873 (Тип. духов. журн. «Странник») ; 
Болхов, 1881 ; Елец, 1901 ; и др. 
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Владыка Макарий в 1876 г. подготовил и жизнеописание монахи-
ни Магдалины. В том же году в журнале «Странник» 1 было опублико-
вано жизнеописание и письма к схимонахине Магдалине (Ивановой), 
которые вышли отдельным изданием 2 и до революции неоднократно 
переиздавались (1879, 1884, 1903). Письма к монахине Магдалине во-
шли также в 4-й том Собрания писем святителя Феофана 3. 

В книге были опубликованы письма двух духовных наставников. 
Имя первого наставника в изданиях не было указано и выявлено 
лишь в результате проведенной работы.  

Первый наставник монахини Магдалины – архиепископ Воро-
нежский и Задонский Иосиф (Богословский, 1853–1864), при котором 
в августе 1861 г. состоялось открытие мощей святителя Тихона За-
донского, где присутствовал и святитель Феофан.  

Имя владыки Иосифа как автора писем упоминается в письме 
святителя к иеромонаху Арсению (Минину): «Что письма к Магдалине 
не попали. Жалею. Там в письмах о ней поминается. Спишитесь с игу-
менией и возьмите на себя напечатать все – и краткую жизнь. И пись-
ма преосвященного Иосифа, и мои. Обещайте ей выслать сотню или 
полторы экземпляров. Мне пришлете с полсотни или сотню. Я слышал. 
Что читалось все с удовольствием» 4. 

О личном знакомстве двух владык свидетельствует переписка 
святителя Феофана с полковником С.А. Первухиным, который в пись-
ме святителю Феофану от 30 декабря 1872 г. упоминал о своей по-
ездке в Воронеж и о том, что передал владыке книги от святителя 
Феофана: «Преосвященный Иосиф, в разговоре с Первухиным, выра-
зил сожаление, что преосвященный Феофан прекратил толкование на 
шестопсалмие, каковое толкование “было бы весьма полезно для чад 
Церкви, ищущих спасения”» 5. 

В ответном письме святитель объяснял свое оставление работы 
над переводом Псалтири необходимостью перевода апостольских по-
сланий: «замечание преосв[ященного] Иосифа дельно; но ведь я, 
нераскаянный грешник, – не только слову, и палке-то непослушен. – 
Дурно сделано, что прервано; но превзошло другое занятие, которое 
тоже бросать не приходится 6. Ужо подождем. Я имел в мысли весь 
Псалтирь перетолковать; только это будет уже после толкования Нового 
                                                            

1 См.: Жизнеописание монахини Елецкого Знаменского женского монастыря Маг-
далины, в мире Софии Михайловны Ивановой. Сообщено преосвященным Макарием, 
епископом Орловским // Странник. 1876. Июль. Т. 2. С. 18–52 ; авг. С. 78–107 ; сент. 
С. 137–184 ; окт. С. 3–30. 

2 См.: Жизнеописание монахини Елецкого Знаменского женского монастыря Маг-
далины, в мире Софии Михайловны Ивановой. СПб., 1876. (Тип. духов. журн. «Стран-
ник»). 140 с.  

3 См.: Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. 
Вып. 1–8 / Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. М.: Паломник, 1994. Вып. 4. 
С. 159–245. Письма № 698–750. 

4 АПРМА. Ф. Свт. Феофана (Говорова). Оп. 24. Д. 41. Ед. хр. 4327. С. 237–240. За 
указание данного источника выражаем благодарность сотрудникам Феофановского ка-
бинета Издательского совета Русской Православной Церкви.  

5 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника // Собр. писем. Из 
неопубликованного. М. : Правило веры, 2001. С. 533. 

6 Там же. Речь идет о толковании посланий апостола Павла.  



107 

Завета. – У! – как далеко! – Да еще к тому же, если Бог продлит веку!» 1 
Просьба о передаче книг владыке содержится и в других письмах 2. 

После выхода первого издания писем к монахине Магдалине свя-
титель Феофан писал к Надежде Ильиничне Кугушевой, матери «Чер-
нички» и «Белички», многолетних духовных чад святителя: «…вот 
книжка о Магдалине. Тут и письма. Их здесь два автора: первые напе-
чатанные в «Страннике» – они от высокопр. Иосифа; а вторые – Вы-
шенские. Книжка эта у меня одна и есть. Потому по прочтении потруди-
тесь возвратить. Да, кажется, я вам давал эту книжку давно-давно» 3. 

О том, что, несмотря на отсутствие указания на авторство, неко-
торые близкие к святителю Феофану люди понимали, что письма от 
второго духовника написаны святителем, о чем свидетельствует 
письмо самого Феофана Затворника к профессору Московской духов-
ной академии, редактору журнала «Душеполезное чтение» протоие-
рею В.П. Нечаеву (впоследствии – епископ Виссарион) 4. 

Сравнение журнальной и книжной публикаций позволило вы-
явить разночтения, а также определить отрывки, которые впослед-
ствии были исключены редакторами.  

В двух письмах в журнальной публикации присутствуют отзывы 
святителя Феофана о творениях епископа Игнатия, которые затем 
были исключены. Приведем их полностью. 

В конце письма № 740: 
«Спрашиваете о писаниях преосвященного Игнатия. Имел я слу-

чай видеть два тома, но не мог их прочитать; писаны краткими изре-
чениями и всякая статья, как песок, насыпана. Есть много темных из-
речений. Есть и неверные, сбивчиво выраженные изречения. Один 
человек мне сказал, что целая половина, – последняя, второго тома 
наполнена мыслями неверными, и даже еретическими; а другой гово-
рил, что и в статье о молитве Иисусовой есть значительные неверно-
сти. Так, полагаю, лучше вам их пока не выписывать, а прежде про-
читать; и если придутся по душе, купите. Сам владыка был строгий 
подвижник; и смерть его – есть смерть праведника. Но значительная 
наша сторона не всегда соответствует образу жизни. И самое изобра-
жение жизни, при исправной жизни, может быть погрешительно, ко-
гда не жизнь описывают, а составляют теорию ее» 5. 

В конце письма № 742 в отдельных публикациях, по сравнению  
с журнальной, также опущен абзац о святителе Игнатии: «Пресвящен-
ного Игнатия глубоко уважаю, и не сомневаюсь, что он улучил часть 
спасаемых, постнических ради трудов своих. Но писаний его всех одоб-
рить не могу. Иное в них может повесть не к добру. Спириты, – а это 
                                                            

1 Творения иже во святых отца нашего Феофана … С. 534. 
2 См. напр., о посылке книги «Невидимая брань» в письме к В.В. Швидковской 

(Творения иже во святых отца нашего Феофана … Вып. 1–8. Вып. 6. С. 137. Письмо 
№ 1000. К В<арва>ре В<асильевне> Ш<видков>ской от 25 августа 1886 г. Также 
см. письма от 11 августа 1891 г. (Там же. Вып. 7. С. 238. Письмо № 1203). 

3 Творения иже во святых отца нашего Феофана … Вып. 1–8. Вып. 8. С. 21. 
Письмо № 1243. 

4 См.: Творения иже во святых отца нашего Феофана … С. 228. Письмо № 202 от 
27 декабря 1876 г.  

5 Жизнеописание монахини Елецкого Знаменского женского монастыря … Т. 2. 
Окт. С. 17–18. 
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слуги бесовские, – пустили в ход письмо от лица преосвященного Игна-
тия, будто с того света, где заповедуется читать его писания. Бесы доб-
рого не посоветуют. – Но и без того, я знаю, что в них не без ошибок» 1. 

В книге святителя Феофана «Что есть духовная жизнь и как на 
нее настроиться», адресованной Екатерине Александровне Арнольди 
(1851–?) 2 есть несколько отзывов о почившей схимонахине Елецкого 
Знаменского монастыря Магдалине. Именно в этих письмах святитель 
называет свою духовную дочь «огневой монахиней» 3, которая «до-
шла до огненного возгорения благодати» 4. 

Заметим, что в самих письмах, обращенных к монахине Магда-
лине, святитель для смирения именовал ее «своеумной самочинницей 
и упорной во всем поперечницей» 5. 

В письме № 75 из сборника «Что есть духовная жизнь и как на 
нее настроиться», отвечая на вопрос о поступлении в монастырь, свя-
титель Феофан советует Е.А. Арнольди не спешить, ссылаясь на при-
мер монахини Магдалины: «Вы спешите в монастырь, будто на свободу 
и в рай. Точно, там полная свобода для духа, но не для тела и внеш-
них дел. В этом отношении там полная связа. Закон неотложный – не 
иметь своей воли. И рай там есть, но его находят, не всегда по цвети-
стой шествуя дороге. Он воистину там находится, но загорожен тер-
новниками и колючками, сквозь которые надо до него добираться. 
Этого, не исколовшись и не исцарапавшись, никто не достигает. Сие 
и имейте в виду и исправьте чаяния свобод и рая от монастыря. Жди-
те же терпеливо. Помните гувернантку. Она семь лет ждала. Испыты-
вая прочность своего намерения. Зато и вышла огневая монахиня. 
Что спешить? Монастыри не уйдут. Успеете попасть в какой-нибудь. 
Между тем Вы и в намерении укрепитесь, и телом поокрепнете. У Вас 
дома все порядки благочестивые. И родители Ваши и родные – люди 
Богобоязненные. Ничего Вы не можете терпеть такого, что бы было 
противно Вашему решению Господу себя посвятить. И зрейте среди 
такой атмосферы и в таком рассаднике. Так решено: ждите. Жизнь же 
и навыки свои понемногу подлаживайте под монастырские» 6. 

В письме № 28 святитель говорит о необходимости внутреннего 
перерождения христианина, приводя в пример монахиню Магдалину, 
которая «все дальше и дальше, выше и выше забирала. И дошла до 
огненного возгорения благодати» 7. 

Подвижническая жизнь монахини Магдалины становится приме-
ром и для другой ученицы святителя, обозначенной в собрании писем 
литерами Д.М. В письме от 6 октября 1892 г. святитель пишет к своей 
ученице: «В Елецком монастыре (Орл. губ.) не так давно подвизалась 
                                                            

1 Жизнеописание монахини Елецкого Знаменского женского монастыря … С. 20. 
2 Об атрибуции писем см. подр.: Лукьянова А.Е. Екатерина Арнольди – прототип 

главной героини книги «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» // Феофа-
новские чтения : сб. науч. ст. Вып. 8. Рязань, 2015. С. 116–121. 

3 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? // 
Собрание писем. М. : Правило веры, 2009. С. 309. 

4 Там же. С. 123. 
5 Творения иже во святых отца нашего Феофана … Вып. 4. С. 206. Письмо № 722. 
6 Там же. С. 308–309. 
7 Там же. С. 123. 
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инокиня – Магдалина, которая на бумажках небольших записывала 
приходящие мысли и приклеивала на местах видных по стенам. А вы 
тетрадку заведите и вписывайте, как вздумается» 1. 

В подготовке издания о монахине Магдалине принимала участие 
настоятельница Елецкого Знаменского монастыря игумения Клеопат-
ра (Головачёва), ученица оптинских старцев. 

21 ноября 1873 г. в письме святитель Феофан сообщает: «А я не 
мог кончить жизни матери Магдалины. Все, что было у меня, отослал 
игумении Елецкой, прося ее докончить. Она умница (игумения-то 
Клеопатра) и настоящая подвижница…» 2 Святитель замечает: «ка-
жется, она питомица оптинских старцев» 3.  

Настоятельница Елецкого Знаменского монастыря игумения Клео-
патра (Головачёва, февраль 1867 — 1889), как и ее предшественница 
игумения Павлина (Толстая) 4, начинала монашескую жизнь в Троицком 
Севском монастыре. 

Известно, что игумения Павлина духовно окормлялась у препо-
добного Василия (Кишкина, 1745–1831) 5, старца Площанской пусты-
ни, учениками которого были преподобный Лев (Наголкин), настоя-
тель Белобережской пустыни и возродитель старчества в Оптиной пу-
стыни, преподобный Макарий Оптинский и многие другие. 

Духовником Троицкого Севского монастыря с 30 января 1827 по 
декабрь 1833 г. был преподобный старец Макарий. В этом монастыре 
подвизались его двоюродная сестра монахиня Порфирия (Маркова)  
и две племянницы – Афанасия (Глебова) и Мелания (Иванова). 
В 1834 г., после перехода в Оптину Пустынь, старец не оставил попе-
чения о своих духовных чадах, среди которых была и будущая игу-
мения Елецкого монастыря. 

Игумения Клеопатра (Головачёва) происходила из дворянской 
семьи. Поступила в монастырь по благословению старца Глинской пу-
                                                            

1 Творения иже во святых отца нашего Феофана … Вып. 3. С. 237. Письмо 
№ 538. Письмо к Д.М. от 21 ноября. 

2 Там же. Вып. 3. С. 45. Письмо № 400. От 21 ноября 1873 г. 
3 Там же. 
4 Павлина (Толстая) – настоятельница Елецкого Знаменского монастыря (1798 –  

13 июля 1870). В миру – Пелагия, из духовного звания. Родилась в селе Лугань Севского 
округа в семье причетчика И.Л. Толстого. В монашество пострижена 11 июня 1821 г. в Сев-
ском Троицком девичьем монастыре с именем Павлины. Указом Орловской Духовной конси-
стории от 1 июля 1837 г. за № 5552 определена настоятельницей Елецкого Знаменского мо-
настыря. Епископ Орловский и Севский Никодим (Быстрицкий) благословил ее провести 
строительные работы, а также ввести более строгие правила монашеского общежития. При 
игумении Павлине монастырь преобразился как внешне, так и внутренне. По свидетельству 
иеромонаха Геронтия, составителя «Исторического описания Елецкого Знаменского деви-
чьего монастыря», игумения Павлина «примером своей благочестивой жизни сумела воспи-
тать духовно-нравственно и вверившихся ее мудрому водительству к вечной жизни сестер,  
а с тем вместе сумела возвысить дух и положение самой Каменногорской обители, в среде 
которой благим светочем горела она, и навсегда оставила по себе добрую и незабвенную 
память» (Историческое описание Елецкого Знаменского девичьего монастыря, что на камен-
ной горе / сост. иером. Геронтий. Елец : Изд-во Елецкого Знаменского девичьего монастыря, 
1895. С. 67). В 1867 г., потрудившись 30 лет на благо обители, игумения Павлина была уво-
лена на покой, скончалась через три года, 13 июля 1870 года. 

5 Подробнее см.: Василий (Кишкин), преп. Письма о подвижничестве инокинь / 
Вст. ст., подг. текста, коммент. В.В. Кашириной. Серпухов : Наследие Православного 
Востока, 2015. 280 с. 



110 

стыни Анатолия (Скубырина) 1, который молодой девушке пророчески 
сказал: «Тебе надо идти в монастырь, благословляю быть монахиней 
и игуменией в том же монастыре». По благословению старца мо-
нахиня Клеопатра в 1844 г. поступила в Севский Троицкий мона-
стырь, где 7 августа 1856 г. была пострижена в монашество.  

Письма преподобного Макария Оптинского к монахине Клеопатре 
сохранились в рукописях, несколько было опубликовано в Собрании 
писем к монахиням преподобного Макария, вышедших в 60-х гг. XIX в. 
Без указания адресата были опубликованы письма: № 32 – от 4 октяб-
ря 1850 г., № 33 – от 20 января 1853 г. и № 34 – от 13 марта 1856 г. 

Упоминания об игумении Клеопатре содержатся и в несколь-
ких письмах к отцу Мелетию (Антимонову) и преподобному Моисею 
(Путилову).  

В первом письме, отвечая на просьбу монахини Клеопатры дать 
духовный совет об исправлении, старец приводит многочисленные вы-
писки из святоотеческой литературы и добавляет от себя: «все дей-
ствия наши заключаются в исполнении заповедей Божиих; и как мы 
отстоим от них далеко, то это должно нас смирять. Деланием запове-
дей очищаемся от страстей; а по очищении от них сама благодать Бо-
жия написует на сердцах наших свои законы и исполняет духовных 
дарований. Но горе нам, когда мы будем считать себя достойными  
и искать в себе оных, или видеть свои подвиги и добродетели; благо-
дать Божия часто не дает нам сих дарований для нашей же пользы…» 2 

В этом же письме старец Макарий упоминает, что был в Севском 
монастыре и показывал сестрам цитаты из книги жития преподобного 
Паисия Величковского оптинского издания 1845 г. 3, где написано об 
общежительном житии 4.  
                                                            

1 Анатолий (Скубырин), иеросхимонах, ученик Филарета, игумена Глинской пу-
стыни. Служил камердинером у князя Голицына. Посещая с князем западные страны,  
в совершенстве овладел французским и немецким языками, знал современную западную 
литературу, но это чтение не удовлетворяло его. Стал углубленно читать книги Священ-
ного Писания. В Париже Андрею Скубырину представилась возможность жениться на бо-
гатой наследнице, но молодой человек стремился к иноческой жизни. Князь Голицын от-
пустил его на свободу, и в 1818 г. в возрасте 36 лет он поступил в Глинскую пустынь. На 
третий год после поступления был пострижен в мантию с именем Амфилохий, через год 
рукоположен во иеродиакона, а в 1824 г. – во иеромонаха и назначен благочинным мо-
настыря. В 1839 г. был назначен помощником духовника, через пять лет отец Амфило-
хий, как духовно опытный старец, стал преимущественно исповедовать богомольцев.  
В числе его духовных чад был Глинский старец схиархимандрит Илиодор (Голованиц-
кий). В 1858 г. пострижен в схиму с именем Анатолий. Скончался 30 ноября 1860 г. 

2 Письма к монахиням // Собрание писем блаженныя памяти оптинского старца 
иеросхимонаха Макария. Репр. изд. Козельской Введенской Оптиной пустыни, 1862. 
СПб. : Изд-во Л.С. Яковлевой, 1994. № 32. С. 95. См. также списки писем: Письма иеро-
монаха Макария (Иванова) к разным лицам // НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-388. Л. 68–69 ; 
Письма иеромонаха Макария (Иванова) // НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-389. Л. 1–4 ; Письма 
оптинского старца иеросхимонаха Макария (Иванова). Кн. 3 // НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-381. 
Л. 4–6 об. 

3 См.: Житие молдавского старца Паисия Величковского. М., 1845 (Унив. тип.) 
76 c. С цензурным разрешением «Марта 5-го дня 1845 года. Московская Духовная Ака-
демия. Цензор: профессор протоиерей Федор Голубинский». 

4 См.: Письма к монахиням // Собрание писем блаженныя памяти оптинского 
старца иеросхимонаха Макария. Репр. Изд. Козельской Введенской Оптиной пустыни, 
1862. СПб. : Изд-во Л.С. Яковлевой, 1994. № 32. С. 95. 
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В письме от 20 января 1853 г. преподобный Макарий дает совет 
о правильном прохождении духовной жизни: «Кратко тебе скажу: не 
увлекайся в наслаждении духовные. Когда посетит Господь, – благо-
дари; отымет, – тоже благодари, и не малодушествуй, но смиряйся  
и считай себя недостойную духовного утешения, а при оных бойся 
обольщения и яко не по достоинству приемлеши оныя. – Сети вражии 
тонки и неудобно постигаемы; одно (лишь) смирение их избегает» 1. 

В марте 1856 г. после назначения монахини Клеопатры казначе-
ей Севского монастыря, старец Макарий писал ей, отвечая на вопросы 
относительно устройства монастырской жизни: «Два письма твои по-
лучил от 13-го генв. и от 18-го февраля; в первом, описывая кратко 
нравственное опустошение в обители, изъявляешь свою скорбь, и что 
должна смотреть на все обстоятельства сквозь пальцы; а во втором 
пишешь, что возложенная на тебя обязанность не позволяет смотреть 
сквозь пальцы, но строго предписано наблюдать за нравственностью 
монашествующих и всех прочих, живущих в вашей обители. Ты опре-
делена в должность казначеи, и это неожиданное обстоятельство вас 
очень удивило. Конечно, это сделано по рекомендации м. игумении; 
видно, она надеется иметь в тебе хорошую помощницу в смотрении за 
нравственностью сестер; и ты должна оправдать это на деле, при бла-
гом твоем произволении. Но надобно помнить, что Господь заповедал: 
иже аще хощет в вас вящший быти, да будет всех последний и всем 
слуга (Мф. 20, 26; Мк. 9, 35) и в ином месте есть слово Писания: ели-
ко велик есть, толико смиряйся (Сир. 3, 18); и не употреблять власти 
своей в силу честолюбию, не возноситься. Необходимо на пути сем 
встретятся и скорби, но за любовь к ближним и к пользе их, определи 
себя на терпение, как ты пишешь, с самоотвержением; и к ненавидя-
щим тебя старайся отмщевать любовию и смирением, и побеждать их 
оными. Впрочем, желая исправить порчу в самовластной машине, не 
должно вдруг и круто стягивать, но постепенно внушать должное;  
и только в грубых и дебелых каких-либо действиях останавливать,  
и то не своим самовластием, но с воли м. игумении. Снисхождением  
к немощам и любовию больше приобретешь, нежели строгостью; и во 
всем оном проси помощи Божией, ибо Господь сказал: без Мене не 
можете творити ничесоже (Ин. 15, 5); а как твое возношение без твое-
го искания и желания, но неожиданно произошло, то и помощь Божия 
близ есть. О тех же, кто проискивает страшное слово, написал св. Ни-
кита Стифат во 2-й сотнице, в главе 58-й, от чего да избавит всех нас 
Господь. Еще напоминаю: да не вознесется сердце твое о предпочте-
нии тебя старшими и монастырскими монахинями. Пой церковный 
гимн: «Сердце мое страхом твоим да покрыется смиренномудрствую-
щее; да не вознесшееся отпадет от Тебе Всещедре» 2.  
                                                            

1 Письма к монахиням. № 33. С. 97. См. также списки писем: Письма оптинского 
старца иеросхимонаха Макария (Иванова). Кн. 4. // НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-382. Л. 4 об. ; 
Письма иеромонаха Макария (Иванова) к разным лицам. Л. 193 ; Письма иеромонаха Ма-
кария (Иванова). Л. 17.  

2 Письма к монахиням. № 34. С. 98–99. См. также списки писем: Письма в списках 
Макария Оптинского к М.К. // НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-390-3. Л. 1–3 ; Письма оптинского 
старца Макария (Иванова) Кн. 5 // НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-383. Л. 1–4 об. 
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После назначения в 1856 г. монахини Клеопатры казначеей мо-
настыря в письме к монахине Досифее (Лыкашиной) 1, которая при-
ходилась троюродной сестрой игумении Магдалине (Длотовской) 2, 
преподобный Макарий советовал старшим монахиням принять с лю-
бовью, а не с ропотом и недовольством новое назначение.  

В письме старец упоминает также о книге, подготовленной в Опти-
ной пустыни – «Преподобных отцев Варсануфия Великого и Иоанна руко-
водство к духовной жизни в ответах на вопрошения учеников», которая 
была первоначально издана в Оптиной пустыни 1852 г. и в переводе на 
русский язык в 1855 г. 3. Старец совместно с учениками только окончил 
подготовку русского издания, и, конечно, упоминал о святых подвижни-
ках в своих письмах. Авва Серид был игуменом общежительного мона-
стыря в Газе, где подвизались преподобные Варсонофий и его ученик 
Иоанн, а также преподобный авва Дорофей. Авва Серид был духовным 
сыном преподобного Варсонофия, который через него передавал свои от-
веты. После кончины аввы Серида игуменом был поставлен юный летами 
Елиан, умолявший Иоанна, который был на смертном одре, прожить еще 
две недели, чтобы научиться у него управлению монастырем и братией. 

«Пишешь, что у вас теперь новая м. казначея Клеопатра. Дай Бог, 
чтобы она была хорошая помощница м. игумении в правлении обите-
лью <…>. Она хоть из молодых, но, видно, Господь избрал ее на сей 
трудный подвиг, а труд велий ей предлежит; надобно молиться об ней, 
чтобы у них с мат. игум. было согласие к общей обительной пользе,  
и даровал ей мужество и крепость. Старшие монахини не должны него-
довать, что жребий сей не пал на них; а взирать на труд, какой пред-
лежит к удалению соблазнов миру <…> Кто же из ваших старших возь-
мет на себя эту тяготу? Всячески скорей печется о своем спасении. И не 
согласится ввергнуть себя в сию претруднейшую обязанность. А если 
которая скорбит о сем, то не по разуму, а по честолюбию. После аввы 
Серида избран был послушник Елиан, а старшие не согласились при-
нять сего ига на себя. Вам только должно содействовать, в чем будет 
нужно. А если кто роптать будет, то это не по Бозе» 4.  
                                                            

1 Досифея, монахиня Севского Троицкого монастыря († 20 августа 1863). В миру – 
Дарья Михайловна Лыкашина, из дворян Смоленской губернии, родная племянница 
старца Зосимы Верховского, по благословению которого в 1826 г. поступила в Севский 
Троицкий монастырь. 

2 Магдалина, игумения Севского Троицкого монастыря († 22 апреля 1864). В миру 
Мария Ивановна Длотовская, из дворян Смоленской губернии, родная племянница стар-
ца Зосимы Верховского, по благословению которого в 1826 г. поступила в Севский Тро-
ицкий монастырь. При игумении Магдалине (Пономаревой) с 22 сентября 1835 г. испол-
няла должность казначеи. После смерти игумении в 1848 г. была назначена настоятель-
ницей обители и несла это послушание до 1857 г. Умерла на покое схимницей. 

3 Преподобных отцев Варсануфия Великого и Иоанна руководство к духовной жиз-
ни в ответах на вопрошения учеников / Пер. с греч. [Пер. со слав. на рус., сравнение  
с греч. текстом иером. Амвросия (Гренкова), Л. Кавелина, о. Ювеналия (Половцева)]. М. : 
Изд-во Оптиной пустыни, 1855 (Унив. тип.). С. 1–102 [Втор. пагинация]. Алфавитный ука-
затель наставлений, истолкований Св. Писаний и сказаний, содержащихся в книге ответов 
преподобных отцев наших Варсануфия и Иоанна. 

4 Письмо преп. Макария к Досифее (Лыкошиной) от 10 марта 1856 г. // Макарий 
(Иванов), иеросхим. и Леонид (Лев) (Наголкин), иеросхим. Письма к Досифее (Лыкошиной 
Дарье Михайловне), монахине и др. 1826–1859. 251 л. // НИОР РГБ. Ф. 213. К. 76. Ед. хр. 22. 
Л. 221–221 об. Список письма также см.: Письма (в списках) старца Макария Оптинского  
к монахине Дарье за 1849-1860-е гг. 38 л. // НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-387(4). Л. 29–29 об. 
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В 1857 г. игумения Севского Троицкого монастыря Магдалина 
(Длотовская) была уволена на покой, и на ее место была назначена 
монахиня Клеопатра, которая в следующем, 1858 г., была возведена  
в сан игумении.  

После назначения новой настоятельницы в обители какое-то 
время были нестроения, связанные с тем, что некоторые сестры не 
сразу приняли новую игумению. В письме к монахине Досифее (Лы-
кашиной) преподобный Макарий писал: «Ты описываешь, какие бы-
ли волнения у вас в обители при перемене игуменства, и как сестры 
восставали на м. Клеопатру, стоя за м. игумению, конечно, и слы-
шать о сем прискорбно, не только испытывать на деле; но неужели 
это все происходило без попущения и воли Божией? Он премудро-
стию Своею устраивает так, чтобы огнем скорбей испепелить терние 
страстей, готовя к начальству ее, а ведь скорби невольно смиряют 
душу и творят прибегнуть к Богу, прося помощи и защищения. Он 
мог бы все это отвратить и возвести на начальство тихо и мирно, 
так, как и многие восходят. Но, видно, так было надобно по усмот-
рению Божию: воли бо его кто противиться может? Св. Иосиф столь-
ко претерпел скорбей и от братьев продан в неволю, и от Пентефрия 
всажден в темницу. 2 года томился в оной: “смириша в оковах нозе 
его и разже его” 1. Неужели Бог не мог и без этого возвести его на 
высоту власти; но так, видно, было надобно. И Моисей, вождь наро-
да Божия, сколько претерпел и стужений, и скорбей? Бежал из Егип-
та при всей его учености и премудрости, и был при конце в земли 
чуждей. 40 лет пас овец своего тестя, какой был труд, какие скорби 
не перенес он в это время? и сподобился видеть Бога в купине, ог-
нем не сгораемой, и послал в Египет извести народ от работы фара-
она, а не просто бесскорбно поставлен на сие дело. Может быть, 
Господь ведет таким образом Клеопатру. Конечно, она не происки-
вала себе начальства, избави Бог от сего, и да поможет Господь 
управить обителию по воле Его святой» 2. 

Старец Макарий в июле 1858 г. посетил Севский монастырь, 
постаравшись умиротворить сестер, которые не принимали новую 
настоятельницу 3. 

В письме к отцу Мелетию (Антимонову) 4, родному брату препо-
добного Исаакия Оптинского, подвизавшемуся в Киево-Печерской 
лавре, старец Макарий сообщает, что 24 сентября игумения Клеопат-
                                                            

1 См.: Пс. 104, 18. 
2 Письма к монахиням. № 63. С. 152–153 ; Письма оптинского старца Макария 

(Иванова) Кн. 5 // НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-383. Л. 73 об. 74 об. 
3 См.: Собрание писем преподобного Макария Оптинского к монахам : в 2 т. / 

сост. С.О. Захарченко. Петрозаводск, 2014. Т. 2. С. 333. Письмо № 841 от 5 июля 
1858 г. Также см.: НИОР РГБ. Ф. 213. К. 93. Ед. хр. 13. Ч. 3. Л. 33–34. 

4 Мелетий (1807–1865), архим. В миру – Михаил Иванович Антимонов, из кур-
ских купцов. В число братства Оптиной пустыни определен 31 июля 1835 г. 10 августа 
того же года пострижен в рясофор. Проходил клиросное послушание. С 23 сентября 
1838 г. определен в Тихонову пустынь, 4 февраля 1845 г. пострижен в монашество.  
В 1846 г. рукоположен во иерея, переведен в Киево-Печерскую лавру, где был эккле-
сиархом Великой церкви, возведен в сан архимандрита.  
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ра отправляется в Киев для поклонения святыням, а также делает 
приписку о том, что новоназначенной настоятельнице не должно 
надолго покидать обитель, требующую ее внимания и забот: «Ей 
надобно помнить, что обитель требует собственного присмотра, и ско-
ро домой возвращаться. Поручив себя покрову Божию, заступлению 
Матери Божией и молитвам св. угодников. И, конечно, она тебе пере-
дала все, что у них в обители содевается и есть восстание против ее;  
а ты дал ей приличное наставление или совет» 1. 

Вскоре по молитвам старца беспокойства улеглись, и новая игу-
мения заслужила любовь и доверие сестер. Через четыре года она 
была пожалована наперстным крестом.  

По состоянию здоровья в 1866 г. была переведена на покой  
в Брянский Петропавловский девичий монастырь, откуда, согласно 
указу преосвященного Поликарпа (Радкевича), епископа Орловского 
и Севского, весной 1867 г. была назначена настоятельницей Елецкого 
Знаменского монастыря.  

В очерке В.И. Немировича-Данченко «Женская обитель» напи-
сано о том, с какой любовью сестры отзывались о своей настоятель-
нице. Монахиня Варлаама говорит автору: «Ангельского характера 
наша мать Клеопатра <…> У нас все к ней стремятся, как пчелы к ме-
ду!..» 2. Монахиня Степанида добавляет: «истинный адамант» 3. 

А старица монахиня Смарагда свидетельствует: «У нас жизнь, 
как тихая вода в реке. Стоит, кажется, на глаз… Ан, нет, течет – неза-
метно, а течет. Матушкиными молитвами управляется все дело, а не 
нашим коварством!» 4  

В 1871 г. ослабевшая здоровьем игумения Клеопатра попроси-
лась на покой и получила разрешение епархиального начальства, но 
сестры единодушно воспротивились этому.  

В историческом описании обители об этом написано следующим 
образом: «В 1871 году игумения Клеопатра просила об увольнении от 
должности настоятельницы по слабости здоровья, на что резолюция 
Его Преосвященства последовала такая: “По сему прошению игуме-
нью Клеопатру уволить от должности настоятельницы Елецкого Зна-
менского монастыря с перемещением на жительство в Калужскую 
епархию, в Казанскую общину. Апреля 19 дня за № 2276”» 5.  

Игумения Клеопатра просила об увольнении ее в Казанскую 
общину, основанную в имении А.Е. Белокопытовой по благословению 
оптинского иеромонаха Гавриила (Спасского), который стал духовни-
                                                            

1 Собрание писем преподобного Макария Оптинского к монахам. С. 298. 
Письмо № 804 от 4 октября 1858 г. Также см.: НИОР РГБ. Ф. 213. К. 78. Ед. хр. 6.  
Л. 184–185. 

2 Немирович-Данченко В.И. Женская обитель. Святые горы. Воспоминания и рас-
сказы из поездки с богомольцами. СПб., 1904. С. 27. 

3 Там же. 
4 Там же. С. 33. 
5 Историческое описание Елецкого Знаменского девичьего монастыря, что на ка-

менной горе / сост. иером. Геронтий. Елец : Изд-во Елецкого Знаменского девичьего 
монастыря, 1895. С. 69–70. 
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ком общины 1. Однако сестры обители не захотели расставаться с бо-
голюбивой матушкой и просили владыку оставить ее в должности 
настоятельницы. «На сие резолюция Его Преосвященства последовала 
такая: “По сему прошению игумению Клеопатру оставить настоятель-
ницею Елецкого Знаменского монастыря с призыванием благословения 
Божия на продолжение служения сестрам, упросившим ее остаться  
в Елецком монастыре. Мая 11 дня 1871 года”» 2.  

1 апреля 1879 г. игумения Клеопатра за «многолетнее и полез-
ное служение» 3 была «всемилостивейше» пожалована золотым кре-
стом из кабинета Его Императорского Величества.  

Матушка управляла обителью с 1867 по 1889 г. Указом Орлов-
ской духовной консистории от 18 сентября 1889 г. игумения Клеопат-
ра по причине преклонных лет и расстроенному здоровью была уво-
лена на покой от должности настоятельницы. Скончалась 25 декабря 
1890 г. на 72-м году.  

Духовная традиция в обители была продолжена новой настоя-
тельницей – игуменией Валерией (Тарновской, 1889–1900), которая 
была назначена из Орловского Введенского девичьего монастыря.  
О ней уважительно отзывался святитель Феофан: «Видел новую мать 
Елецкой обители Валерию. Очень утешительно, что она и образован-
на и духовна. Да благословит ее Господь, и да ведет неуклонно по 
сему пути» 4. В этом же письме святитель Феофан просит передать 
игумении Валерии «Добротолюбие» 5. 

Важным источником по истории Елецкого Знаменского монастыря 
является очерк Василия Ивановича Немировича-Данченко (1847–1936) 
«Женская обитель». В начале 1870-х гг. писатель, старший брат из-
вестного театрального деятеля В.И. Немировича-Данченко, посетил 
российские монастыри и издал путевые очерки. Елецкому монастырю 
он посвятил отдельный очерк – «Женская обитель». В отличие от от-
ца Геронтия (Кургановского), составившего в 1895 г. историческое 
описание обители, В.И. Немирович-Данченко в очерке описывает 
непосредственные живые впечатления, все детали монастырского 
быта и настойчиво ищет для себя ответ на вопрос, почему юные де-
вушки оставляют мирскую жизнь и уходят в монастыри. Писатель по-
дробно передает разговоры с насельницами обители, описывает мо-
настырские мастерские. Он посетил монастырь всего лишь через не-
сколько лет после кончины монахини Магдалины (Ивановой), с кото-
рой переписывался святитель Феофан, поэтому очерк становится 
важным свидетельством обстановки, сложившейся в монастыре в то 
время, когда там подвизалась монахиня Магдалина.  
                                                            

1 См. подробнее: Боголюбивая обитель на реке Любуше : к 125-летию со дня от-
крытия Белокопытовского Казанского Боголюбивого женского монастыря / сост., ред. 
монахиня Иосифа (Егасова). М. : Фома-Центр, 2017. 335 с. 

2 Историческое описание Елецкого Знаменского девичьего монастыря … С. 70. 
3 Там же. 
4 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. 

Вып. 1–8 / Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. М. : Паломник, 1994. 
Вып. 6. С. 211. Письмо № 1046. К В<арва>ре В<асильевне> Ш<видков>ской от 20 ян-
варя 1890 г. 

5 См. там же. 



116 

К монахиням с уважением относилось городское население. Еще 
при подъезде к обители кучер делится с писателем: «Обитель у нас, 
господин, необыкновенная. Истинное умиление! <…> …Монахини жи-
тия уж очень благочестивого… С самой затворницы Мелании ведется 
это. Господа приезжали – хвалили. Одно слово – тишина!» 1  

По своему устроению монастырь был своекоштный, то есть мо-
нахини строили себе келью и сами добывали пропитание. В то время 
в нем проживало 400 монахинь. По описанию В.И. Немировича-
Данченко, «вдали к самым стенам прислонились сотни маленьких до-
миков. Какой-то микроскопический городок тесно сдвинулся. Стена  
к стене – без промежутков. В крошечных хижинках, кажется, могут 
жить только гномы, а не люди. И живописен этот полуфантастический 
городок удивительно. Каждый дом строили не по общему плану, не на 
один раз для всех утвержденному рисунку, а как хотелось его хозяй-
ке. То узенький, в два этажа, по два, по три окна в каждом, то ни-
зенький и длинный, то с высокими, острыми, то пологими крышами.  
И всякая клетушка чувствует свою соседку локтем. Постаревшие 
осесть, покривиться не могут – рядом стоящий крепко держит их под 
руки. Каждый домик в свою краску расписан: голубые, зеленые, 
красные, серые, бревенчатые, тесом обшитые – но все с крылечками 
внаружу то под пестрым навесом, то совсем простенький. Между ними 
несколько побольше и пощеголеватее, железом крытые с рядами 
окон, закрывших свои ставни, точно заснувших, низко опустив веки. 
Перед некоторыми палисадники. Голые ветви, точно от холода, 
вздрагивают на морозе. Зеленые и желтые заборы – сквозили совсем 
полузасыпанные снегом…» 2 

Зимой многие монахини отапливали свои кельи лузгой, отхода-
ми кожевенных заводов, которые покупали по девяносто пять копеек 
с воза. Как объяснила монахиня Митрофания, «совсем согрево не 
подходящее, мы ведь с кожевен покупаем выделанную уже кору ду-
бовую – лузгу. Прежде ее в ров выбрасывали – никуда она не годи-
лась. Ну, а теперь, как лесом все пооскудели, и бедность пошла –  
и лузга в чести» 3. «Мокрое сырье это, оказывается, ближайшими ко-
жевенными заводами доставляется в обитель. Целое лето бедные мо-
нахини, не имеющие средств на покупку дров, заняты сушкой этой 
лузги. Грабли на плечи и вплоть до заката солнца ворочай эту воню-
чую массу!..» 4 

«Большая часть насельниц монастырских выходит из двух уез-
дов – Елецкого и Ливенского. Они по этому и называют обитель сво-
ею. Оно и понятно, у каждой здесь есть родственницы, близкие, такой 
уж обычай ведется в крестьянстве: если выучится девушка грамоте 
или ежели окажется у ней “дарование к пению”, непременно уйдет  
в обитель, ни за что не останется дома.  
                                                            

1 Немирович-Данченко В.И. Женская обитель. Святые горы … С. 3. 
2 Там же. С. 4–5. 
3 Там же. С. 42. 
4 Там же. С. 42. 
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– Что вас тянет так за стены да за затворы? 
– Ласково у них уж очень, а дома-то, уж сами знаете, каково. 

Работаем столько ли, а доброго слова не услышишь, все попреки да 
бой этот! 

– А замуж? 
– У нас – замуж идти – двойную тяготу носить!  
Ливенские и елецкие девушки разом входят в жизнь обители. 

Пленяющая их тишина и ласка здесь явления заурядные. Подчи-
няться они привыкли и дома, поэтому строгий режим монастыря не 
пугает их» 1. 

Сначала автор посетил настоятельский корпус, где встретился  
с игуменией Клеопатрой и попросил благословения осмотреть мо-
настырь:  

«Мать Клеопатра – радушно встретила меня и пригласила в при-
емную. На стенах – портреты архиерея. В окнах герань. Пахнет лада-
ном. Мебель жесткая – не очень-то засидишься на ней… Несколько 
черных монахинь, закутанные. Только лица, бледные и бескровные,  
с какими-то уже слишком спокойными глазами, видны. Ни любопыт-
ства, ни вопроса… Тишина такая, что шорох мухи, бьющейся в стекла, 
наполняет всю комнату… 

– К нам пожаловали?... – начала игумения. 
Я поклонился. 
– Милости просим. Писать будете?.. Сказывали нам про вас… 

Что же, мы рады…» 2 
Показать монастырь матушка игумения благословила мать Вар-

лааму, которая, по замечанию автора, оказалась «не простою мо-
нахиней. Она из общества. Кончила курс чуть ли не в московском 
Елизаветинском институте, хорошо говорит по-французски и по-
немецки, интересуется всем, читает – но, разумеется, вся сложилась 
в чисто монашескую складку 3, кроме того занимается с сестрами му-
зыкой и составляет архитектурный проект нового храма обители. 

Благодаря автору мы можем познакомиться с монастырскими ма-
стерскими, с укладом жизни обители. Прежде всего – это живописная 
мастерская, которая была устроена стараниями игумении Клеопатры. 

«Ученицы здесь оказываются весьма способные… Без всякой 
предварительной школы пишут. Упорством берут. Помогает им некто 
Вознесенский, из ельчан, болезненный молодой человек, тоже само-
учка, тоже гибнущий в глуши талант, каких у нас много, благо никуда 
им пути нет из родных захолустий. Вот громадный образ Преображе-
ния. Оканчивает его суровая монахиня. И глазом на нас не повела, 
точно не ее картину смотрят. Взгляд, пристально устремленный на 
образ; кисть также размашисто кладет мазки на полотно» 4. 

“Суровая монахиня” – это м. Епифания. Здесь же в мастерской  
и молодая мать Эсфирь, «дочь директора чугунно-литейного завода 
                                                            

1 Немирович-Данченко В.И. Женская обитель. Святые горы … С. 31–32. 
2 Там же. С. 11. 
3 Там же. С. 25. 
4 Там же. С. 28. 
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Холина. <…> талант большой, в каждом мазке виден. Работает живо, 
быстро, уверенно, – а в монастырь пришла, не умела взять каран-
даша в руки» 1.  

На стене автор замечает портрет Клеопатрушки (Головачёвой), 
маленькой племянницы игумении: «Вот чудесный ребенок, отлично 
написанный, живые детские глазенки так и пышут веселостью, щеки 
розовые, твердые, должно быть, как яблоко – и на ней на этой, вер-
но, отъявленной шалунье – черная скуфья, черное монашеское пла-
тье» 2. На недоуменный вопрос автора о монашеском одеянии на ма-
ленькой девочке, ему поясняют, что сама девочка попросила надеть 
на себя монашеское одеяние, даже плакала. 

Посетили пекарню, просфорню, ткацкую, где «ткали громадные 
ковры на продажу, для келий и для церкви» 3. Сестры поделились, 
что краску добывают «из земли разной, из травы… Цветы тоже идут 
на это», однако нет голубого и розового цветов, так как «нет сведе-
ний технических. Не знаем, чем шерсть в эти колера красить!» 4. 

После ткацкой мастерской они зашли к монахине Митрофании, 
дочери купца, который лишил ее содержания. Мать Митрофания де-
лает ризы к иконам из фольги и цветы из шерсти и бумаги: «Все са-
ма, иначе бы и жить нечем! Режет фольгу для окладов и защипывает. 
Ни штампов, ни пресса. Зато просто личному вкусу. Не от того ли ее 
работы и выходят так удачны? Я видел целый ряд икон, отделанных 
таким образом; выходит и красиво, и необыкновенно легко» 5.  

Посетили келью одной монахини, которая золотом шила по го-
лубому бархату, а также келью монахини Серафимы, которая по бед-
ности не могла ее топить и жила точно «клещ в щели каменной» 6. 

Сохранились сведения, что в монастыре переписывали свято-
отеческую литературу. В монастырской библиотеке до революции 
хранилась рукопись «Скитский патерик», форматом в лист, с кино-
варными инициалами, написанная игуменией Павлиной (Толстой), ко-
торая имела обыкновение переписанные рукописи дарить благотво-
рителям монастыря. На титуле была сделана запись: «Сия книга “Па-
терик Скитский”, словеса душеполезные Препод. Отец и Богоносных 
мужей, списана с настоящей книги рукою грешной старицы Павлины. 
1835 года». Эта книга была дарована Ивану Семеновичу Ильину,  
а спустя годы, 17 февраля 1870 г., вновь возвращена в обитель 
И.С. Ильиным – купцом 2-й гильдии из города Рузы 7. 

После посещения монастырей писатель приходит к такому выво-
ду: «Я немало перевидал на своем веку, но, несомненно, самые круп-
ные люди по внутренней силе, неустанной энергии, упорству в дости-
жении целей – мне попадались, именно, за стенами монастырей» 8.  
                                                            

1 Немирович-Данченко В.И. Женская обитель. Святые горы … С. 28–29. 
2 Там же. С. 27. 
3 Там же. С. 36. 
4 Там же. С. 37. 
5 Там же. С. 43. 
6 Там же. С. 34. 
7 Морев Л.А. Елецкий Знаменский женский монастырь на Каменной горе. Задон-

ский Рождество-Богородицкий мужской монастырь. 2007. С. 41–42. 
8 Немирович-Данченко В.И. Женская обитель. Святые горы … С. 13. 
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А.Е. Лукьянова,  
член Историко–родословного общества (г. Москва),  

Русского генеалогического общества (г. Санкт-Петербург) 
 

Екатерина Александровна Арнольди –  
духовная дочь святителя Феофана 

 
Сборник писем «Что есть духовная жизнь и как на нее настро-

иться» – одно из самых известных и любимых народом произведений 
святителя Феофана Затворника, актуальное и для нашего времени. 
Книга основана на переписке с анонимным адресатом, так и указыва-
ется во всех изданиях – «писано к красавице». На наш взгляд, знание 
обстоятельств жизни героев, истории создания книги облегчает чте-
ние таких серьезных произведений, помогает лучше применить  
к своим обстоятельствам жизни те советы, которые дает святитель.  

Долгое время считалось, что основа книги – письма, адресован-
ные княгине Пелагее Сергеевне Лукомской, близкой духовной дочери 
святителя. Однако в 2013 г. при составлении «Летописи жизни и тво-
рений святителя Феофана Затворника Вышенского», в рамках проекта 
по подготовке полного собрания творений святителя Феофана (в даль-
нейшем – проект) исследователи обратили внимание на письмо  
к протоиерею В.П. Нечаеву от 8 июля 1877 г., где святитель, предла-
гая к публикации письмо дочери о смерти матери, сделал оговорку, 
что адресат писем – Арнольди: «Напечатайте, пожалуйста... Мне ду-
мается, чтение его будет назидательно... Я спросил, согласны ли дочь 
и отец на напечатание... не возражали, но просили скрыть имена. Если 
Вас самих разбирает любопытство, то скажу, что это мать того семей-
ства, куда Вы отвозили, кажется, послание к Галатам... А<рнольд>и... 
Но другим никому не сказывайте... Потрудитесь повелеть сделать де-
сятка два оттисков или и побольше. Это в утешение писавшей краса-
вицы... К ней писано много... и вот я по случаю сего печатания завел 
речь, чтобы она прислала все писанное... если цело... для печати. 
Когда пришлет, пересмотрю, и думаю состряпать подробное руковод-
ство... если, конечно, не помешает леность. В письмах княгине (Лу-
комской – А.Л.)... уже мало того, что прямо относится к духовной 
жизни... но и там выберу, что можно... Потерпите. <…>  

При печатании письма и намека не делайте, что от меня сообще-
но... а просто означьте – сообщено... Кому нужда знать, от кого и как!  

Все семейство теперь не в Москве уже, а переехало в деревню 
свою – там, где-то к Саратову. А умерла почившая в Москве. И она  
в деревню перевезена» 1. 

В том же 2013 г., в результате кропотливой работы составителя 
Летописи, нашлось письмо, в котором святитель дает вышеупомяну-
тое поручение переслать «Послание к Галатам» А.А. Арнольди: 

24 апреля 1875 г. Письмо епископа Феофана к протоиерею 
В.П. Нечаеву. 
                                                            

1 Письма епископа Феофана к редактору журнала «Душеполезное чтение» про-
тоиерею В.П. Нечаеву (впоследствии еп. Виссариону). 1872–1892. // Душеполезное 
чтение. 1910. Ч. 1. Март. С. 331–332.  
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«Милость Божия буди с Вами! Христос воскресе! <…> 
Теперь небоязненно можно Вам препроводить все оттиски по-

слания к Галатам в общество миссионерское… 
Потрудитесь еще переслать там в Москве – его высокородию 

Александру Александровичу Арнольди – 3 экзем.: Смоленский буль-
вар, дом Шнейдера, на углу Неопалимовского и Трубного переулка. 

Будьте здоровы и веселы. Благослови Вас Господи и труды Ваши. 
Ваш богомолец епископ Феофан» 1. 
 
Таким образом, нашелся адрес Александра Александровича Ар-

нольди на 1875 г.: Смоленский б-р, дом Шнейдера на углу Неопали-
мовского (ныне – 1 Неопалимовский пер.) и Трубного (ныне – Земле-
дельческий) переулков.  

Эти два письма и стали исходными данными нашего исследова-
ния. Работы велись в московских архивах ЦИАМ (Центральный исто-
рический архив г. Москвы, позднее ЦХД – Центр хранения докумен-
тов до 1917 г.) и РГВИА (Российский государственный военно-
исторический архив), в РГИА (Российский государственный историче-
ский архив) и в Государственном архиве Тамбовской области.  

Оказалось, что в Москве в середине 1870-х – 1882 гг. было 2 до-
мовладельца по фамилии Шнейдер 2: 

– коллежский советник Фёдор Данилович Шнейдер, врач при 
больнице пансиона 1-й Гражданской гимназии у Пречистенских ворот 3; 

– коллежская секретарша Александра Николаевна Шнейдер 
(жена или вдова сына Ф.Д. Шнейдера). 

Оба владели домами во 2-м участке Хамовнической части, при-
чем дом Александры Николаевны ранее принадлежал ее свекру Фе-
дору Даниловичу Шнейдеру 4. Оба дома находились в Малом Труб-
ном переулке, но на разных его сторонах. Из «Дела… о внесении  
во 3-ю часть родословной книги…» 5, видно, что многочисленные 
взрослые дети Ф.Д. Шнейдера от 1-го брака были православными. 
Проживая в Хамовнической части (не указано, в каком из 2-х домов 
Шнейдер), они венчались и крестили своих детей в 2-х храмах: 
Неопалимой купины и Знаменской церкви в Зубове. Неопалимовская 
церковь близ Девичьего поля находилась на пересечении 1-го 
Неопалимовского переулка и Новоконюшенного, Знаменская близ 
Девичьего поля – на углу Зубовского бульвара и Зубовской улицы, 
практически на Садовом кольце. 

Ф.Д. Шнейдер был известным московским врачом и пользовал 
больных на дому. Мы предположили, что мать семьи Арнольди могла 
скончаться именно в доме Ф.Д. Шнейдера, и ее смерть могла быть 
зафиксирована в метрических книгах одной из этих церквей. 

                                                            
1 Письма епископа Феофана к редактору журнала «Душеполезное чтение» …  

Ч. 1. Февраль. С. 206. 
2 Адрес-календарь Москвы, 1873 г. М., 1873. Ч. 1. С.88. Ч. 2. С. 266.  
3 См.: Адрес-календарь Москвы, 1873 г. М., 1873. Ч. 1. С. 88. 
4 См.: Адрес-календарь Москвы, 1842 г., М., 1842. Ч. 2. С.2 21. 
5 Дело Канцелярии Московского Дворянского Депутатского Собрания о внесении 

во III часть родословной книги дворян Шнейдер. ЦХД до 1917 г. Ф. 4. Оп. 10. Д. 2493. 
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В метрической книге Знаменской церкви за 1873–1877 гг. выяв-
лена единственная запись с упоминанием фамилии Арнольди – за-
пись о смерти от чахотки 22 мая 1877 г. жены отставного подполков-
ника Елизаветы Алексеевны Арнольди, 50 лет, с пометкой: погребена 
в Тамбовской губернии Кирсановского уезда в селе Вельможине 1. 

Уже после завершения нашего исследования, сотрудники Про-
екта обнаружили и упомянутое письмо дочери об утешительной кон-
чине матери-христианки 2, где обнаружилось полное тождество  
с найденной нами метрической записью: «Мама скончалась 22 мая  
в 8 часов вечера». В публикации в «Душеполезном чтении» в ком-
ментариях святителя указано: «Отец жив, но хозяйство и смотрение 
за младшими братьями и сестрою должны быть на пишущей» (Фео-
фан называет себя лицом, «к которому писано письмо дочери») 3.  

Узнав место погребения Елизаветы Алексеевны Арнольди (село 
Вельможино Кирсановского уезда Тамбовской губернии), мы устано-
вили, что оно перешло в собственность семьи Арнольди как приданое 
Екатерины Васильевны Арнольди, урожденной Недобровой (именно 
так произносилась фамилия «Недоброво» до середины XIX в.).  

После работ в архивах и с мемуарной литературой («Воспоми-
нания» А.П. Беляева и «Воспоминания» А.О. Смирновой-Россет) вос-
станавливается, с известными пробелами, история семьи Арнольди – 
Недобровых. 

Об этой семье известно следующее: 
В середине XVIII в. курляндский дворянин Карл Федорович Ар-

нольди (некоторые утверждали, что он рижский мещанин Арнольд), 
лютеранин, поступил на службу в русскую армию, дослужился до чи-
на генерал-майора. У него с женой Устиньей Андреевной, также лю-
теранкой, было не менее 7 сыновей (знаем имена только 6) и сколь-
ко-то дочерей 4:  

– старший сын Иван Карлович (27.12.1780 – 11.10.1860), отчим 
А.О. Смирновой-Россет;  

– второй Александр Карлович (1782), Тамбовский, затем Мин-
ский вице-губернатор, прямой предок нашей героини. Все мемуари-
сты пишут о нем с теплотой и уважением. Его зять декабрист Беляев 
говорит: «Благородство, честность, бескорыстие – девиз их рода». 

Первым браком Александр Карлович был женат на девице Мол-
чановой. Восемь их детей умерли от скарлатины в течение месяца, 
вслед за детьми от горя преставилась и жена.  

Вторично Александр Карлович женился на дочери генерала Ва-
силия Александровича Недоброво – Екатерине Васильевне. От этого 
брака было не менее 12 детей.  

                                                            
1 См.: Метрические книги Знаменской в Зубове церкви за 1873–1885 гг. // ЦХД 

до 1917 г. Ф. 203. Оп. 776. Д. 434. Л. 284 об. – 285. 
2 Утешительная кончина матери-христианки // Душеполезное чтение. 1877. Ч. 2. 

С. 501–504. 
3 Душеполезное чтение. 1877. Ч. 2. С. 501–504. 
4 См.: Дело о дворянстве Арнольди А.К. // ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 3025.  
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Родители Екатерины Васильевны – Василий Александрович  
и Варвара Александровна Недоброво. Варвара Александровна – чер-
кесского рода. Василию Александровичу Недоброво при отставке Па-
вел I пожаловал село Вельможино. Новый хозяин расселил крестьян 
этого огромного села, основав еще одно село Васильевку и несколько 
деревень, дополнив крестьянами Ливенского уезда, доставшимися 
ему от отца. Усадебный дом располагался в селе Васильевка, метри-
ческие книги обеих церквей были общими, во всяком случае, так они 
хранятся в Тамбовском архиве. 

Частыми гостями Васильевки были Боратынские, проживавшие  
в том же уезде, в усадьбе Мара – «приюте младенческих годов» поэта 
Е.А. Боратынского. На протяжении десятков лет семьи не только дру-
жили, но и роднились между собой. Эта дружественная связь нача-
лась со старших поколений, у которых было много общего: главы 
обеих семей (генералы В.А. Недоброво и А.А. Боратынский, отец по-
эта) начинали службу в Гатчине, затем служили при дворе Павла I; 
их жены после окончания Смольного института были фрейлинами им-
ператрицы Марии Федоровны; обе семьи после отставки мужей посе-
лились в Тамбовской губернии, где стали строить усадьбы и зани-
маться хозяйством. Дети Недоброво и Боратынских вместе взрослели, 
справляли именины и свадьбы. По свидетельству Смирновой-Россет 1, 
в 1817 г. в имении Василия Александровича Недоброво, Васильевке, 
воспитывались мальчики Боратынские, к нему же поместил Алек-
сандр Карлович Арнольди и маленьких Россетов, падчерицу и пасын-
ков своего брата Ивана: Александру Осиповну и ее старших братьев.  

В 1838 г. сын генерала Недоброво – Павел Васильевич женился 
на двоюродной сестре поэта Е.А. Боратынского – вдове Елизавете 
Ивановне Кугушевой (ур. Панчулидзевой). Она приходилась двою-
родной сестрой Надежде Ильиничне Кугушевой (урожденной Бора-
тынской), духовной дочери и корреспондентке святителя Феофана.  

Старший сын Александра Карловича – Александр Александро-
вич Арнольди (13.08.1819, Тамбов – 21.09.1880, Вельможино) служил 
в Тверском, затем в 3-м Драгунском Новороссийском полку 2. После 
Крымской войны вышел в отставку в чине подполковника, затем 
управлял тульскими имениями Эммануила Дмитриевича Нарышкина, 
владевшего также громадными поместьями в Шацком уезде Тамбов-
ской губернии, в частности вокруг Вышенской пустыни.  

Таким образом, мы видим тесный круг людей, соприкасавшихся 
тем или иным образом со святителем Феофаном. Через 150 лет труд-
но понять и прояснить эти родственно-дружеские связи, бывшие оче-
видными современникам.  

Жена Александра Александровича – Елизавета Алексеевна Бро-
невская (15.05.1826 – 22.05.1877), дочь прокурора области Войска 
Донского Алексея Богдановича Броневского (1790) и Варвары Васи-
льевны Тулиновой.  
                                                            

1 См.: Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. М. : Наука, 1989. 
2 См.: Дело о дворянстве Арнольди А.К.  
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В семье Александра Александровича было 4 сына и 2 дочери: 
Алексей (07.11.1848) умер в молодых годах; 
Екатерина (21.10.1851);  
Александр (23.11.1853 – 1894);  
Аркадий (10.02.1857);  
Лидия (18.05.1861 – 21.03.1904);  
Сергей (92.03.1866) 1. 
Старшей дочери этой семьи, Екатерине Александровне, адресо-

вал свои письма святитель Феофан. Из «Дела о дворянстве А.К. Ар-
нольди» узнаем, что она родилась 21 октября 1851 г. в Санкт-
Петербурге, где в то время служил ее отец. 

«Метрическая книга Драгунского Его Императорского высочества 
Наследника цесаревича полка церкви Владимирской Б.М. за 1851 г.  

№ 2. Екатерина 
Родилась 21.10 и крещена 24.10  
Родители: Адъютант начальника 1-ой Драгунской дивизии Ново-

российского Драгунского полка капитан Александр Александров Ар-
нольди и законная жена его Елизавета Алексеева, оба православные.  

Восприемники: камер-юнкер Двора Его Императорского Величе-
ства коллежский асессор Василий Яковлев сын Тулинов и из дворян 
девица Елизавета Васильева Тулинова» 2.  

Крестная мать – Елизавета Васильева Тулинова (ок. 1795–1853), 
девица, дочь Василия Васильевича Тулинова старшего, родная тетка 
Елизаветы Алексеевны Арнольди.  

Екатерина Александровна не только переписывалась со святи-
телем Феофаном, но и встречалась с ним. Из писем святителя видно, 
что она бывала в Вышенской пустыни, когда Феофан жил там на по-
кое, но еще не в затворе. Так, в 1872 г. святитель Феофан приобре-
тает фисгармонию, и «красавица Арнольди» помогает ему осваивать 
инструмент.  

7 сентября 1872 г. Письмо епископа Феофана к протоиерею 
И.Г. Переверзеву:  

«Гуделка приехала. Чего стоит не писали еще. Но приятно гу-
детъ. Только третий день. Красавица Арнольди указала мне по кла-
вишам – который клавиш первый для баса и для дисканта. По ним 
начинаю навыкать... какая нота на какой клавиш падает» 3. 

Мы не нашли изображений этой девушки, но прекрасный, поэ-
тический портрет Екатерины Александровны дал в своих мемуарах 
А.П. Беляев, муж ее тетки Надежды Александровны Арнольди: «… 
старшая (из дочерей – А.Л.) была и есть портрет ее (матери – А.Л.), 
который и постараюсь набросать. Прелестная собой, с правильными 
чертами лица, с чудными черными выразительными глазами, роскош-
ными черными волосами, хотя небольшого роста, но превосходно 
сложенная, грациозная, живая в детстве, а потом серьезная и, надо 
                                                            

1 Дело о дворянстве Арнольди А.К. 
2 Там же. 
3 Христианин. 1910. № 3. С. 638–641. 
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прибавить, очень умная и мыслящая головка, она была бы красой 
всякого семейства, и отец ее очень верно назвал ее перлом семей-
ства. Прекрасно воспитанная добродетельною матерью, она очень 
образованна и начитанна. Она, ко всему этому, была одарена восхи-
тительным голосом, и с детства еще всегда пела, так что я называл ее 
нашим соловушком. Все вкусы ее с детства показывали ее нежное 
любящее сердце. Она особенно любила голубей, и отец доставал ей 
самых красивых и редких пород; под ее покровительством жили  
и благоденствовали и песцы, и кролики, и сурки, и она всех сама 
кормила; пара канареек производили у нее в клетке крошечных сво-
их птенцов, которыми она любовалась. Позже ее отправили в Москву, 
где она училась музыке и пению, сперва у m-me Оноре, а потом усо-
вершенствовалась у Гальвано. Голос ее был прекрасно обработан  
и кроме искусства, превосходной манеры и вкуса, что не многим да-
ется, он был так симпатичен, что проникал в самую глубину сердца. 
Назвав ее перлом семьи, отец не ошибся. Детские ее привязанности  
к маленьким животным перешли на любовь к человечеству и ко всему 
прекрасному и возвышенному. Живши в деревне, она, по советам 
доктора, лечила больных, сама перевязывала раны, и все болящие 
шли прямо к ней, не ожидая доктора; она учила крестьянских детей, 
что делала и юная сестра ее, по ее примеру, и жила и живет для од-
ного добра, и всякая похвала, от кого бы то ни было, ее глубоко 
огорчает. Она тиха, кротка по правилам, хотя очень пылкого и горя-
чего характера; я не слыхал, чтобы она в спорах, каких-либо домаш-
них столкновениях когда-нибудь возвысила голос, который, прибав-
лю, был удивительно мелодичен. Словом, если б она не была моей 
близкой родной и моим другом, я бы назвал ее идеальною. Она была 
любимицей моей жены, часто гащивала у нас, и потому я хорошо 
знал ее; несмотря на то, что она была красавица, замуж она не вы-
шла, да, я думаю, она и не нашла бы себе достойного. <…> 

После смерти родителей она, как старшая, стала опекуншей 
младшего брата… моего крестника; несчастные роды его матери … 
были причиной, что в детстве он был почти идиотом, но как она  
в детстве его была его учительницей, а после родителей воспита-
тельницей и матерью, то Господь благословил ее нежные самоотвер-
женные попечения: ребенок развивался и теперь уже стал юношею  
в нормальном состоянии» 1. 

Теперь, читая книгу «Что есть духовная жизнь…», можем себе 
представить ее героиню, обстоятельства ее жизни, ее трудности и то, 
как она впитала в свою душу и неукоснительно претворила в жизнь 
наставления, даваемые ей Святителем Феофаном. Дай, Бог, и нам  
с такой же ревностью следовать советам Святителя!  

 
 

                                                            
1 Беляев А.П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. 

СПб., 1882. Ч. 2. Гл. XIII, XIV.  
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Паисий (Буй),  
иеромонах, проректор по воспитательной работе  
Курской духовной семинарии, канд. богословия 

 
Основы воспитания христианских добродетелей  

по трудам святителя Феофана Затворника 
 
Для святотеческого наследия классическим является разделе-

ние всех страстей на восемь основных. Наиболее подробные сведе-
ния о них мы находим во втором томе русского «Добротолюбии»,  
у преподобного Иоанна Кассиана Римлянина 1. Эти страсти следую-
щие: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тще-
славие, гордость. 

Святитель Игнатий Брянчанинов, наряду с восемью основными 
страстями, приводит и противоположные им восемь добродетелей: 
воздержание, целомудрие, нестяжание, кротость, блаженный плач, 
трезвение, смирение 2.  

Воспитание указанных добродетелей, несомненно, требует мно-
го мудрости и терпения. Важным условием успеха в воспитательном 
процессе является его методология.  

Профессор Московской духовной академии архимандрит Платон 
(Игумнов) выделяет три сферы нравственной жизни человека: сфера 
природного существования, сфера социально-культурной жизни  
и сфера религиозной церковной жизни. Человеческая жизнь протека-
ет одновременно во всех трех указанных сферах. «Нравственное 
начало, – пишет архимандрит Платон, – как универсальная реаль-
ность человеческой жизни, присутствует во всех этих сферах бытия  
и выполняет важнейшую онтологическую функцию формирования 
структуры бытия» 3. Формирование личности является основной кате-
горией педагогики и означает процесс организации человеческой 
личности в целостную (целомудрие – от сл. целый, целостный), гар-
моничную структуру. Формирование – это процесс, противостоящий 
распаду и направленный на преодоление хаоса. Хаос внутренней 
жизни человека – это результат действия греха.  

Для решения этой проблемы мы обращаемся к наследию святи-
теля Феофана, Затворника Вышенского, подвижника и духовного пи-
сателя XIX в. Прежде всего, следует отметить, что святитель Феофан 
в своих рассуждениях всегда опирается на четко сформулированную 
им христианскую антропологию. Характерной чертой используемой 
им антропологической модели является выделение в человеческом 
составе личности и природы. Природу святитель Феофан, в свою оче-
редь, разделяет на три сферы (дух, душу и тело) и три силы (позна-
вательную, деятельную и чувствующую). В итоге получается сложная 

                                                            
1 См.: Добротолюбие. Т. 2. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2010. С. 23. 
2 См.: Игнатий Брянчанинов, свт. Аскетические опыты. Т. 1. М. : Ковчег, 2006.  

С. 189, 195. 
3 См.: Платон (Игумнов), архим. Православное нравственное богословие. Свято-

Троицкая Сергиева Лавра. 1994. С. 20. 
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«девятерная иерархия сил» 1. Рассогласование этих сил и приводит 
душу человека в состояние хаоса. Это происходит потому, что лич-
ность теряет власть над указанными силами души. Святитель пишет: 
«в человеке-грешнике, отпадшем от Бога и пребывающем в сем па-
дении, как представляет опыт, силы сии являются как бы отпадшими 
от его лица, ставшими в некоторую от него независимость и само-
управствующими» 2. Эти силы «перестали быть во власти человека, 
но или управляются сами собою, или подлежат влиянию сторонней 
силы». В результате этого они «потеряли взаимную точку соедине-
ния, а вместе с тем перестали получать и взаимную друг от друга по-
мощь и не имеют уже того, чем одна обыкновенно пользуется от дру-
гих» 3. Выражаясь современным языком, – это состояние внутрилич-
ностного конфликта. «Таким образом, – заключает святитель Феофан, – 
внутренний мир человека-грешника исполнен самоуправства, беспо-
рядка и разрушения» 4. Поэтому цель воспитания и образования во-
обще состоит в том, чтобы привести человека в состояние внутренней 
гармонии, когда все его силы находятся под контролем личности. 

Как было сказано выше, формирование личности осуществляет-
ся в трех сферах: природной, социально-культурной и религиозной. 
Каждой из указанных сфер соответствует определенный нравствен-
ный принцип, который необходимо учитывать каждому педагогу  
в процессе воспитания. В сфере природного существования таковым 
принципом является воздержание, в социально-культурной – этиче-
ское отношение к ближнему (честность), в религиозной – страх Бо-
жий. Каждый из этих принципов формирует соответствующий базаль-
ный навык в душе ребенка. На фундаменте трех указанных навыков 
строится уже здание целостной духовной личности. В контексте ан-
тропологии святителя Феофана, можно сказать, что эти три навыка 
являются инструментами личности человека в управлении силами 
своей души и тела. 

С практической стороны три указанных принципа являются точ-
ками приложения сил педагога к душе воспитуемого. Чтобы христи-
анское воспитание было действенным, необходимо иметь в виду все 
три принципа одновременно. 

Первой, и по возрасту, и по мировосприятию, для человека вы-
ступает сфера природного существования. «В сфере природного су-
ществования человек определяет себя в отношении к окружающему 
космосу и в отношении к своей собственной природе» 5, – пишет ар-
химандрит Платон. Нравственное начало в отношении к самому себе 
и окружающей природе выражается в добродетели воздержания. 
«Этический смысл воздержания заключается в том, что человек га-
рантирован от погружения в стихию материальности и в область чув-

                                                            
1 Феофан, Затворник Вышенский. Начертание христианского нравоучения. М. : 

Отчий дом, 2010. С. 259. 
2 Там же. С. 238. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 239. 
5 Платон (Игумнов), архим. Православное нравственное богословие. С. 20. 
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ственных увлечений, где он перестает существовать как духовная 
личность. Принцип воздержания предполагает разумное и творческое 
отношение человека к обладанию миром» 1.  

Под воздержанием святитель Феофан понимает мерное удовле-
творение своих душевных и телесных потребностей. Говоря о телесных 
потребностях он отмечает: «В удовлетворении всех их есть своя 
наименьшая мера. Закон подвига здесь таков: дойдя до сей последней 
меры, установись в ней, так чтоб с этой стороны не быть уже более 
беспокоимым, а затем все внимание и весь труд обрати на внутрен-
нее» 2. Иначе говоря, вышенский затворник указывает, что для внутрен-
ней работы над собой, необходимо «умерить» телесные потребности.  

Причиной нарушения мерности в удовлетворении телесных по-
требностей являются неразумные стремления души. Святитель Фео-
фан разъясняет: «Отвратившись от предметов, кои могут истинно ее 
удовлетворять, потому что совпадают своею безмерностию с ее 
стремлениями, и сочетавшись с плотскими утехами и в них чая обре-
сти искомое благо, она раздвигает их естественные пределы все бо-
лее и более, чтоб довести их до совпадения с безмерностию своих 
стремлений. Раздвигая сии пределы и в количестве, и в качестве, 
душа, в надежде почерпнуть здесь полноту блага, доходит до бешен-
ства (мании) в своих плотоугодливых стремлениях и все же не нахо-
дит искомого, а только расстраивает и себя, и тело: себя - потому, 
что не то делает себе, что должно; тело – потому, что для него поло-
жена во всем естественная мера, нарушение которой разрушительно 
для него» 3. Таким образом, воздержание необходимо не только для 
здоровья духа, но и для здоровья тела. 

Задача воспитателя состоит в том, чтобы «поддерживать и укреп-
лять добрую в детях сторону и обессиливать и подавлять худую» 4. 
Смысл принципа воздержания как раз и состоит в том, чтобы обессили-
вать и подавлять худую сторону, которая проявляется в стремлении 
нарушить в человеке естественную меру телесного и душевного. 

Характерной чертой воспитания ребенка в первые годы его 
жизни является то, что фактически действующим лицом в этом про-
цессе выступают родители. До тех пор, пока ребенок не перейдет  
в сознательный возраст, ответственность за воспитание в нем добрых 
навыков несут именно они. Важным признаком христианского воспи-
тания является духовная борьба (брань). Но, поскольку сам ребенок 
еще не способен вести эту брань, «место его разумно заменяют роди-
тели… Так начинается брань у родителей с грехом, живущим в дитя-
ти» 5. Поскольку сознание ребенка полностью еще не сформировано, 
то грех в нем не имеет точки опоры, но тем не менее формируются 

                                                            
1 Платон (Игумнов), архим. Православное нравственное богословие. 
2 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Сижу и думаю // Созерцание и размышле-

ние. М. : Правило веры, 1998. С. 9. 
3 Там же. С. 10. 
4 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Путь ко спасению : краткий очерк аскети-

ки. М. : Отчий дом, 2009. С. 30. 
5 Там же. С. 35. 



128 

навыки и привычки. Если в душе ребенка не будет сформирован 
навык воздержания, то в дальнейшей жизни ему будет очень тяжело 
бороться с любым грехом. 

Общий подход в воспитании воздержания таков: «должно так 
вести и направлять развивающиеся силы души и тела, чтобы не от-
дать их в плен плотоугодию, пытливости, своеволию и самоуслажде-
нию, ибо это будет плен греховный» 1. Пытливость, своеволии и са-
моуслаждение – это невоздержание, проявляющееся соответственно 
трем силам души: познавательной, деятельной и чувствующей. Роди-
тели должны научить ребенка «отрешаться от них и преобладать над 
ними и, таким образом, сколько можно обессиливать их и доводить до 
безвредности. Это главное начало. С ним должно потом сообразовать 
и все воспитание» 2.  

Следует особенно отметить, что наиболее драматичной духовная 
брань становится в юном возрасте. Святитель призывает воспитате-
лей обратить на этот период жизни очень пристальное внимание. Он 
пишет: «Тихо живет дитя и отрок, мало быстрых порывов у мужа, по-
чтенные седины склоняются к покою; одна юность кипит жизнью. 
Надобно иметь очень твердую опору, чтобы устоять в это время от 
напора волн» 3. Если ребенок не научится с малых лет сдерживать  
в себе греховные проявления, он не сможет выстоять перед этими 
порывами юности. Закон здесь таков: «Какими мы выходим из лет 
юношеских, очень много зависит от того, какими вступаем в них» 4. 

Следующая сфера жизни человека – социально-культурная. 
«Человек не может осуществить своего формирования вне общения  
с человеческой средой, – отмечает архимандрит Платон, – нрав-
ственная природа человека ориентирована на межчеловеческое об-
щение и сотрудничество» 5. Личность стремится к тому, чтобы ко всем 
относиться этически и быть воспринимаемой всеми этически. Этиче-
ское отношение к ближнему состоит в следовании нравственным 
принципам справедливости, долга, честности и уважения человече-
ского достоинства. В качестве объединяющей возьмем добродетель 
честности как умение поступать честно и сохранять свою честь. 

Святитель Феофан Затворник, отмечая, что главная цель чело-
веческой жизни – общение с Богом, значение общественной жизни 
определяет следующим образом: «Для того, чтобы вступить в это об-
щение (с Богом) и укрепиться в нем, человеку нужно прожить коро-
тенький момент на земле, а прожить ему здесь одному трудно, то на 
время дана ему расположенность и к общественности, не как глав-
ное, а как придаточное, наряду с другими житейскими наклонностя-
ми» 6. Потребность в общении является естественной для человека, 
но, как было указано выше, во всем нужна мера.  

                                                            
1 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Путь ко спасению. С. 35–36. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 58. 
4 Там же. С. 60. 
5 Платон (Игумнов), архим. Православное нравственное богословие. С. 20. 
6 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Жизнь для общества // Созерцание и раз-

мышление. С. 269. 
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Чрезмерная склонность к общению, опять же, особенно опасна 
для юношеского возраста. Эта склонность «обнаруживается в потреб-
ности товарищества, дружбы и любви. Все они в истинном порядке хо-
роши, но вставить их в этот порядок должно не юноше» 1. Человек име-
ет потребность в лице, которое могло бы разделить его чувства. Но вы-
бор такого лица требует большой осмотрительности, потому что, «кому 
вверяешь свои чувства, тому даешь некоторым образом власть над со-
бою» 2. Дело в том, что у человека может быть много товарищей, но 
друг должен быть один. Святитель Феофан советует не заводить друж-
бы, пока не испытаешь друга. А лучше всего «иметь первым другом от-
ца или того, кто во многом заменяет отца, или кого из родных опытного 
и доброго» 3. Для человека-христианина таким другом должен быть ду-
ховный отец, по молитвам которого, если это будет нужно, Бог пошлет 
другого друга. В семье таким другом должен стать супруг. 

Но самым опасным для молодого возраста является обращение  
с другим полом. Свойственным здесь является чувство одиночества, 
даже некоторой жалости к себе. Если не бороться с этим, возникают 
греховные чувства уныния, тоски, а за ними – мечтательность.  

Бороться с этим святитель Феофан советует следующим образом: 
«Прогоняй предвестников – неопределенную грусть и чувство одино-
чества. Делай им наперекор: стало грустно – не мечтай, а начни де-
лать что-нибудь серьезное со вниманием и пройдет» 4. Здесь, как ни-
когда, необходимо строгое к себе отношение, то есть внутренняя  
и внешняя самодисциплина.  

Несомненно, чтобы хотя бы начать эту борьбу, необходимо иметь 
навык воздержания, речь о которым была выше. Что дает человеку эта 
борьба? Она позволяет ему сохранить свою честь, научиться поступать 
в отношениях с ближними бескорыстно и даже жертвовать своими ин-
тересами и желаниями ради интересов других. Это, в свою очередь, 
дает возможность научиться любить по-христиански.  

Следует еще сказать о том, что важным фактором воспитания 
является та среда, в которой живет воспитанник. Безусловно, добрый 
пример будет питать в души воспринимаемого добрые качества, пло-
хой пример – плохие. В связи с этим необходимо упомянуть такое по-
нятие, как мир, в негативном его смысле. Святитель Феофан пишет  
о том, что на духе человека-грешника лежат три слоя уз: первые 
налагаются самоугодием, следующие – миром, а во главе стоит дья-
вол. То есть, дьявол подступает к человеку через привитие мирских 
понятий, желаний и склонению к совершению соответствующих по-
ступков. Самые близкие к человеку узы – это его самоугодие, против 
которого у человека должно быть средство (навык воздержания). 

Как было указано выше, дьявол не имеет непосредственного до-
ступа к человеку, но действует через мир и опирается на его само-
угодие. Мир для дьявола является некой маской, за которой его для 
                                                            

1 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Путь ко спасению. С. 64. 
2 Там же. С. 65. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 68. 
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недуховного взора не видно. В связи с этим последним необходимым 
условием полноценного воспитания человека-христианина, выступает 
добродетель религиозного благоговения или страха Божия. 

Говоря о необходимости воздержания и нравственного поведе-
ния человека в обществе, мы понимаем, что не достает чего-то само-
го главного. Мы понимаем необходимость воздержания и этического 
поведения и готовы их в себе воспитывать. Но, все дело в том, что 
наших собственных сил на это никогда не хватит. Грех, в лице дьяво-
ла, завладел душой человека, и избавиться от этой власти человек, 
без помощи свыше не может. Человеку необходима благодать Божия. 
Но, будучи существом свободным, чтобы воспринять эту благодать, 
человек должен, как бы ни парадоксально это звучало, захотеть ее 
воспринять. Для этого он должен вступить в область религиозного, 
духовного существования.  

Сущность религиозной жизни, как отмечает святитель Феофан, 
заключается в том, чтобы «иметь Бога своим Богом и себя сознавать 
Божиим» 1. Святитель, указывая крестным родителям, как они долж-
ны воспитывать своих крестников, отмечает самая главная цель хри-
стианского воспитания заключается в том, чтобы ребенок, прейдя  
в сознательный возраст, сознавал себя христианином, то есть лично-
стью, находящейся в духовно-нравственных отношениях с Богом. 
«Христианская жизнь есть ревность и сила пребывать в деятельном 
общении с Богом» 2, – пишет святитель Феофан. А «существо христи-
анской жизни состоит в Богобщении о Христе Господе нашем» 3. 

Несмотря на малый возраст ребенка, это Богообщение уже 
возможно для него. Святитель отмечает: «Иные говорят, что высота 
действий веры выше понятий дитяти, но кто ж не знает того, что та-
инства веры приемлются сердцем? Если есть сердце у детей, то, 
значит, есть и приятелище веры» 4. Поэтому ребенок может и дол-
жен участвовать в церковной жизни. Самое главное здесь – участие 
его в таинстве Причастия Святых Христовых Таин, в которых «вся 
церковность» 5. Но, не менее важными являются вера и благочестие 
родителей. Все это в совокупности составляет вокруг ребенка спаси-
тельную атмосферу, которая питает  в нем благодатную жизнь, зача-
тую в таинстве крещения. 

Страх Божий является третьим базальным навыком. Он также 
является признаком истинной религиозности. «В этом страхе нет ни-
чего болезненного, – пишет святитель Феофан, – оно есть благого-
вейное, трезвенное, отрезвляющее и освежающее чувство, точно 
утренний ветерок: не отнимает теплоты и дает ей настоящую темпе-
ратуру» 6. Страх Божий, в свою очередь, является «точкой опоры» 
                                                            

1 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Таинство религии // Созерцание и раз-
мышление. М. : Правило веры, 1998. С. 35. 

2 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Путь ко спасению. С. 11–12. 
3 Там же. 
4 Феофан Феофан Затворник Вышенский, свт. Дети в храме Божием // Созерца-

ние и размышление. С. 335–336. 
5 Феофан Затворник Вышенский, свт. Путь ко спасению. С. 30. 
6 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Страх Божий // Созерцание и размышле-

ние. С. 263. 
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совести. «Когда совесть покойна и отношение к Богу мирно, тогда 
душа пребывает в себе и держит себя степенно. Когда же совесть 
встревожена и Бог оскорблен, тогда душе тяжело быть в себе, как  
в угарной, чадной комнате, – и она бежит вон, и вне себя ищет, чем 
бы утолить внутреннее томление, перебегая от предмета к предмету 
без промежутков, чтоб и на минуту не оставаться с самой собою» 1. 
Поэтому очень важно приучить ребенка с малых лет понимать причи-
ну подобных смятений и находить примирение в своей совести с Бо-
гом, в молитве и чистосердечной исповеди. 

Осознание себя христианином, по словам святителя Феофана 
Затворника, является главной целью духовного воспитания. Чтобы 
прийти к этому осознанию, необходим кропотливый путь воспитания 
в душе ребенка трех базовых навыков-добродетелей: воздержания  
в отношении к себе и окружающей природе, честности в обращении  
с ближними, а также скрепляющего все авторитетом и благодатной 
помощью благоговейного страха Божия. Это заложит в человеке 
твердый духовный фундамент, на котором можно уже построить 
единственную главную добродетель – любовь. 

 
 
 

Павел Лизгунов,  
иерей, проректор по учебной работе  

Курской духовной семинарии,  
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О возможностях для изучения трудов  
святителя Феофана Затворника  

в рамках учебного плана духовных семинарий 
 
Святитель Феофан Затворник – один из тех духовных авторов, 

чье значение невозможно переоценить. В качестве основных опреде-
ляющих руководителей и ориентиров на духовном пути его называют 
такие выдающиеся пастыри, как архимандрит Иоанн Крестьянкин, 
митрополит Антоний Сурожский. Он состоял в переписке со старцами 
Глинской пустыни, принимал участие в устроении Спасо-Илиодоров-
ского скита 2 и, значит, повлиял на формирование глинского старче-
ства, сыгравшего очень важную роль в жизни Русской Церкви в ХХ в. 

Как представляется, у святителя Феофана как духовного писа-
теля можно выделить следующую особенность. Чтобы верно понять, 
например, творения святителя Игнатия (Брянчанинова), необходимо 
прочитать весь корпус его творений или значительную его часть – 
иначе его учение можно воспринимать искаженно. Например, это ка-
сается часто высказываемого святителем критичного отношения  
                                                            

1 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Смятение и мир души // Созерцание  
и размышление. С. 34. 

2 См.: Иоанн (Маслов), архим. Глинская пустынь. История обители и ее духовно-
просветительная деятельность в XVI–XX веках. М. : Изд. отдел Моск. патриархата, 
1994. С. 367–369. 
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к добродетелям падшего естества. Отношение, воспринятое читателем 
в «Аскетических опытах», может быть существенно дополнено и даже 
несколько скорректировано изучением писем и биографии святителя. 

У святителя Феофана картина обратная. В его творчестве при-
сутствует очень четко выраженное смысловое ядро, которое в разном 
объеме и с разной подробностью излагается в самых разнообразных 
его творениях: от пособий по нравственному богословию и аскетике 
до толкований Священного Писания, писем и проповедей. Лейтмотив 
его творчества – чрезвычайно активный, мощный, горячий и образный 
призыв человека к духовному пробуждению, к восстанию от вялого, 
апатичного, теплохладного состояния к состоянию ревностному, горя-
чему, посвящению всех своих сил Богу – и живое поэтапное руковод-
ство, как этот переворот в себе совершить. Наиболее отчетливо этот 
мотив выражен святителем в его самой известной книге «Путь ко спа-
сению», которую святитель называл своей главной книгой и о которой 
говорил: «Тут все, что мною писалось, пишется и будет писаться» 1. 

В настоящее время в обществе существует очень большой за-
прос на духовность, духовный опыт. Это проявляется в частности  
в обширном увлечении восточной мистикой. Кажется, одна из бед со-
временного российского общества в том, что православные традиции 
духовной жизни утеряны, и, несмотря на доступность духовной лите-
ратуры, огромное количество даже церковных людей не знают о них 
совершенно ничего, тем более это касается людей нецерковных.  

Возможно, это также одна из основных причин сегодняшнего 
критического настроя значительной части общества и в частности мо-
лодежи к Церкви. Церковь воспринимается как обряды, длительные 
богослужения, священники в архаичных одеждах, постоянно против 
чего-то возражающие, что-то пытающиеся запретить. При этом в об-
ществе часто нет ни следа осознания, что существует духовный опыт, 
Христос, обретаемый в сердце человека, стяжание Святого Духа – 
сердцевина, которая формирует и объясняет все внешние проявления 
и которая сама по себе гораздо важнее их. 

Очень велик запрос на духовную жизнь и в семинариях. Сего-
дня в семинарию часто приходят люди, едва почувствовавшие призыв 
Божий и только-только начинающие идти по пути воцерковления. 
Они нуждаются не только в богословских, исторических знаниях, ко-
торые смогут транслировать окружающим, но и ждут, что в семинар-
ской среде их научат правильно молиться, правильно выстраивать 
свой жизненный уклад, словом, идти путем духовной жизни, научат 
не потерять, а поддерживать и возгревать тот огонь, который затеп-
лился в их сердцах.  

В Курской духовной семинарии в 2017 г. проходило анкетиро-
вание студентов. Один из вопросов анкеты касался того, что студенты 
хотят получить в семинарии. Три самых популярных ответа: получе-
ние знаний (76 %), пастырского и жизненного опыта (76 %), на тре-

                                                            
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. Па-

ломник, 1994. Вып. I. С. 222. Письмо № 188.  
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тьем месте – вариант: «научиться молитве и духовной жизни», кото-
рый выбрали около половины опрошенных. Все остальные варианты – 
общение с другими студентами, научная деятельность, участие в раз-
ного рода мероприятиях и т. п. – сильно отстают. Некоторые студенты 
лично высказывают пожелания о введении спецкурса по аскетике. 

Между тем этой важнейшей на сегодняшний момент функции 
семинария в основном не выполняет. Студент, поступивший в семи-
нарию, оказывается перед необходимостью обустраивать свою ду-
ховную жизнь исключительно сам. Наличие библиотек со святоотече-
скими творениями как бы подразумевает духовную жизнь, которая 
остается на полный откуп самих студентов. В итоге большинство сту-
дентов не читает творения святых отцов или не умеет применить про-
читанное ни к своей семинарской, ни к дальнейшей жизни. 

Соответственно, есть необходимость системного преподавания 
студентам основ аскетики в каком-либо виде, причем, не в теорети-
ческом плане, не по примеру труда, например, С.М. Зарина 1, а имен-
но в практическом ключе. Как представляется, едва ли есть более 
подходящее пособие для этого, чем книга святителя Феофана Затвор-
ника «Путь ко спасению», сочетающая в себе системность изложения 
и чрезвычайную живость повествования, книга горячая и возгреваю-
щая духовную ревность, а также другие подобные труды: «Что есть 
духовная жизнь и как на нее настроиться?», «Что потребно кающему-
ся и вступившему на путь спасения?» и др. 

Какие же возможности предоставляет духовная семинария для 
изучения творчества святителя Феофана вообще и его главного труда 
в частности? 

 
Вне учебного плана 

 

1. Чтение за трапезой. Это традиционная для монастырей и ду-
ховных семинарий форма чтения житийных и святоотеческих текстов. 
В Курской семинарии она практикуется (например, читалась книга 
святителя Феофана «Что есть духовная жизнь и как на нее настро-
иться»). Плюс этой формы – ее традиционность, простота организа-
ции. Минус – определенная сложность восприятия чтения из-за 
большого количества отвлекающих факторов. 

2. Пересказ книги в рамках цикла проповедей. Такой цикл воз-
можно организовать, например, на вечерних молитвах или на суббот-
них бденных богослужениях. Эта форма практикуется в одном из 
приходских храмов города Курска. Предположительно, она приносит 
определенную пользу, но, конечно, пересказ этот очень ограничен  
и чрезвычайно уступает внимательному чтению первоисточника. 

3. Святоотеческие чтения. В специально выделенное время 
устраивается совместное чтение святоотеческих творений с последу-
ющим обсуждением.  
                                                            

1 Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению. Т. 1: основопо-
ложительный. Кн. 2: Опыт систематического раскрытия вопроса. СПб. : Тип. В.Ф. Кирш-
баума, 1907. 
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4. Устроение факультативного спецкурса по аскетике для всех 
желающих. Плюс такой формы – системность. Минус – необходимость 
выделения дополнительного времени помимо учебного плана. Как 
следствие,  студенты посещают курс нерегулярно, преподаватель мо-
жет не всегда быть достаточно готов в занятию. 

 
В рамках учебного плана 

 

1. Самое очевидное решение – изучение творений святителя 
Феофана в рамках предмета «Русская патрология». При изучении 
курса стоит разобрать на семинаре какой-нибудь яркий текст, чтобы 
студенты ознакомились с его стилем и загорелись интересом к его 
изучению. Минус – малое количество часов из-за широты предмета. 

2. В рамках предмета «Священное Писание Нового Завета». На 
этой дисциплине целесообразно хотя бы минимальное ознакомление 
студентов с толкованиями святителя на послания апостола Павла. 
Понятно, что значительный объем его творений не позволит подробно 
изучить их в рамках данного предмета. 

3. В курсе Пастырского богословия. В иные времена курс этот 
назывался «Пастырское богословие с аскетикой» и предполагал аске-
тический блок. Рабочая программа этой дисциплины и сейчас вполне 
может включать в себя аскетический блок, ориентирующийся, в числе 
прочего, на труды святителя Феофана. Но в этом предмете, как прави-
ло, излагается специфически пастырская аскетика, которая не покры-
вает собой духовного пути, приличного для каждого христианина. 

4. В рамках предмета «Нравственное богословие». Классические 
курсы нравственного богословия от профессоров М.А. Олесницкого 1 
и Г.И. Шиманского 2 до учебника архимандрита Платона (Игумнова) 3 
носят по преимуществу теоретический, описательный характер того, 
что должна представлять собой христианская нравственность без ак-
цента на практическом следовании этим путем, возникающих на нем 
проблемах и путях их решений, то есть без аскетики. 

Иначе смотрел на этот предмет святитель Феофан Затворник, 
книга которого «Путь ко спасению» как раз и представляла собой 
курс нравственного богословия, читаемый им в Санкт-Петербургской 
академии 4 и иногда даже вызывавший насмешки за свою якобы узко 
монашескую направленность. 

Представляется, что корректировка этого курса в целом в сто-
рону более практическую или, по крайней мере, выделение в нем 
значительной части, посвященной исключительно практической аске-
тике, было бы целесообразно. Учебник для такого курса готов – это 
тот самый «Путь ко спасению» святителя Феофана. 
                                                            

1 Олесницкий М.А. Нравственное богословие или христианское учение о нравствен-
ности. Обличительное богословие. 4-е изд. СПб. : Изд. книгопродовца Тузова, 1907. 

2 Шиманский Г.И. Нравственное богословие. М. : Изд-во им. свт. Льва, папы Рим-
ского, 2005. 

3 Платон (Игумнов), архим. Нравственное богословие. СПб. : Общество памяти 
игумении Таисии, 2008. 

4 См.: Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника.  
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5. Еще одним вариантом, возможно, наиболее предпочтитель-
ным, однако требующим изменений в Едином учебном плане является 
выделение в сетке дисциплин отдельного предмета – аскетики.  

Важность предмета, кажется, вполне заслуживает его выделения 
в самостоятельную дисциплину, без необходимости выкраивать для не-
го крохи из патрологии, пастырского или нравственного богословия.  

За основу такого курса вполне мог бы пойти «Путь ко спасе-
нию», конечно, со сколь угодно значительными добавлениями из 
огромного корпуса аскетических святоотеческих текстов, но в каче-
стве основной базы «Путь ко спасению» подошел бы идеально. 

При любом из этих вариантов, особенно в последнем случае, 
существует сложность подбора преподавателя. По смыслу предмета 
его должен преподавать человек, сам не чуждый аскетизма, идущий 
путем духовной жизни и при этом сохраняющий трезвый, чуждый 
крайностей взгляд на себя и на церковную реальность. Однако про-
блема в том, что большинство потенциальных кандидатов или не по-
считают себя достаточно аскетичными для этого предмета, или окру-
жающие могут посчитать их недостаточно трезвыми для него.  

Тем не менее, думается, в любой семинарии есть преподавате-
ли, по крайней мере, интересующиеся святоотеческими аскетически-
ми творениями, обладающие при этом определенным если не духов-
ным, то жизненным и пастырским опытом, которые могли бы перело-
жить для студентов «Путь ко спасению» с добавлением из других тек-
стов святых отцов, а также какими-то минимальными комментариями 
от своего опыта, а главное, хотя бы просто побудили студентов про-
читать этот труд с разбором на семинарах. Добиться того, чтобы каж-
дый выпускник семинарии хотя бы раз в своей жизни прочитал «Путь 
ко спасению» святителя Феофана Затворника было бы, кажется, едва 
ли не самой ценной из всех перечисленных мер. 

 
 
 

Ириней (Пиковский),  
иеромонах, преподаватель  

Сретенской духовной семинарии 
 

Метод толкования 118 псалма  
святителем Феофаном Затворником 

 
Епископ Феофан (Говоров), прославленный в лике святителей 

Русской Православной Церкви, известен как богослов, публицист-
проповедник, нравственно-назидательные труды которого пользуют-
ся популярностью и по сей день. Он родился в 1815 г., где в 1837 г. 
окончил семинарию в Орловской губернии. Затем поступил в Киев-
скую духовную академию, где в 26-летнем возрасте принял монаше-
ский постриг и священство. В 1841 г. там же получил степень маги-
стра богословия за сочинение «Обозрение подзаконной религии»  
о законе Моисеевом. Сразу после окончания академии был назначен 
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ректором Киево-Софийского духовного училища и какое-то время 
преподавал там латинский язык. Знание латыни прослеживается у Фе-
офана в его толкованиях псалмов. Например, в толковании на Первый 
псалом, в котором он достаточно часто обращается к этимологии ев-
рейских слов, он всегда подает их в русской транслитерации (гаишь – 
тот самый муж, ацат – совет, раша – беспокойный и мятущийся), в то 
время как латинские и греческие термины – на языке оригинала.   

С 1844 г. иеромонах Феофан преподавал нравственное и пас-
тырское богословие в Санкт-Петербургской духовной академии, рек-
тором которой он стал впоследствии в 1857 г. Кроме ректорства, ему 
было поручено наблюдение за преподаванием Закона Божия в свет-
ских учебных заведениях Санкт-Петербургского округа. А с 1858 г. 
он стал председателем комитета по переводу Священного Писания  
на русский язык.  

В 1859 г. Феофан был хиротонисан во епископа Тамбовского  
и Шацкого, а через пару лет переведен на Владимирскую кафедру  
и стал управлять одной из самых обширных и многолюдных епархий 
в России. По словам жизнеописателя святителя архимандрита Геор-
гия (Тертышникова), в то время во Владимирской губернии числи-
лось более 1,2 миллиона жителей, к епархии относились 1152 пра-
вославные церкви, 20 мужских монастырей, в которых проживало 
467 монахов, и 8 женских монастырей, в которых было 659 мо-
нахинь 1. Через три года архипастырских трудов, епископ Феофан 
подал прошение на покой и удалился в Вышенскую пустынь Тамбов-
ской епархии. Видимо, святитель был утомлен многочисленными 
проблемами, которые ему пришлось разбирать по должности епар-
хиального архиерея, поэтому, несмотря на то, что 1872 г. ему пред-
ложили принять в управление престижную московскую кафедру, он 
предпочел уйти в затворничество, чтобы целиком отдаться литера-
турно-просветительской деятельности 2.    

Большая часть трудов, которыми прославился вышенский за-
творник, перевод «Добротолюбия» на русский язык с греческого, 
письма о разных предметах веры и жизни, такие книги как «Начерта-
ние христианского нравоучения», «Что есть духовная жизнь и как на 
нее настроиться», «Толкования на послания Святого апостола Павла» 
и толкования на Псалмы Давида были созданы в Вышенской пустыни.   

Вышедшая впервые в печать в 1874 г. книга «Толкование на 
Псалом 118», объем текста которой превышает 600 страниц, – далеко 
не единственная экзегетическая работа над псалмами вышенского за-
творника. Его перу принадлежат также объяснения на псалмы 1, 2, 
33, 51 и отдельно на Шестопсалмие. Цель толкования для всех этих 
псалмов почти всегда одна и та же – дать «напутственное наставле-
ние для благонастроения души, в пособие ей для благоустроения 
жизни, дается как бы программа поведения на целый день и, как 

                                                            
1 См.: Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник и его учение 

о спасении. М. : Правило веры, 1999. С. 65. 
2 Там же. С. 86–87. 
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жизнь вся слагается из дней, – на целую жизнь» 1. В силу этого мето-
дологической задачей толкования было «не столько дать ученое тол-
кование псалма, сколько представить опыт, как обращать в созида-
ние духовное столь употребительные в церкви Давидские песни, из-
влекая из них уроки для упорядочивания своих мыслей и доброго 
настроения сердца и всей жизни» 2. Следовательно, как в сочинении 
«Евангельская история о Боге Сыне, воплотившемся нашего ради 
спасения», мысль святителя была всегда о том, что библейский текст 
нужно не столько толковать, сколько о нем размышлять 3.  

Услаждаясь мыслями великих церковных учителей прошлого,  
в первую очередь, трудами блаженного Августина, святитель Феофан 
намеревается посвятить «размышлению о нем (псалме) достойное 
время и, что Бог пошлет, предложить ко вниманию богобоязненных  
и ревнующих о своем спасении христиан» 4. Помимо Августина, Фео-
фан заимствует цитаты из святого Афанасия Великого, блаженного 
Феодорита, святого Илария, Евфимия Зигабена и патриарха Анфима. 
Объем цитирования из Августина на отдельные стихи псалма местами 
достигает до 3-х страниц. Тут же приводятся латинские термины из 
лексики этого святого: страсть – affectus, действия – effectus 5.  

При этом совершенно неясно, кто именно у Феофана подразуме-
вается под «святым Иларием»? Так, в одной из цитат якобы из Ила-
рия приводится ссылка на то, что до него так говорил патриарх Ан-
фим 6. Но если идет речь об Иларие Пиктавийском (367 г.), то этот 
епископ из галльского города Пуатье жил на полтора тысячелетия 
раньше Анфима, араба из Антиохии, впоследствии Иерусалимского 
патриарха (1808 г.). Поэтому логичней предположить, что это Анфим 
цитирует Илария, а не наоборот. Поскольку вышенский затворник не 
приводит ссылок на первоисточники, совершенно не ясно, из какой 
литературы взята та или иная цитата.  

По всей видимости, святитель Феофан пользовался не только 
святоотеческой литературой. Местами он ссылается на «наших» и «за-
падных» толковников. Однако даже тогда, когда святитель Феофан 
осторожно ссылается на римского кардинала Роберта Беллярмина 7, 
                                                            

1 Поучительные и пояснительные заметки на 33-й псалом // Тамбовские епархи-
альные ведомости. 1869. Неоф. № 1–23. Цит. по: URL : https://azbyka.ru/otechnik/ 
Feofan_Zatvornik/izbrannye-psalmy/2_1 (дата обращения: 22.11.2017). 

2 См. комментарий свт. Феофана Затворника на Тридцать третий псалом // Пол-
ное собрание творений : в 40 т. Сер. I. Т. 13. М. : Изд. Совет Русской Православной 
Церкви, 2013. С. 4. URL : http://theophanica.ru/books/?book=tom13 

3 См.: «Жизнеописание святителя Феофана». URL : http://theophanica.ru/ 
biography.php (дата обращения: 22.11.2017).  

4 См.: комментарий свт. Феофана Затворника на Тридцать третий псалом // Пол-
ное собрание творений : в 40 т. Сер. I. Т. 13. М. : Изд. Совет Русской Православной 
Церкви, 2013. С. 11. URL : http://theophanica.ru/books/?book=tom13 

5 Там же. С. 35–37. 
6 Там же. С. 39. 
7 Роберто Франческо Ромоло Беллармино (1542–1621) – богослов-полемист, кар-

динал и великий инквизитор Римо-Католической Церкви. Главный обвинитель в процессе 
Дж. Бруно, руководитель первого процесса над Галилеем в 1613–1616 гг. Объявлен  
в католицизме Учителем церкви в 1931 г. Составил «Толкование на Псалтирь», которое 
было переведено на русский язык в конце XVIII в. (См.: Беллярмин Роберт. Толкование 
на Псалтирь. Ч. 1–3 / Пер. Ириней (Клементьевский). М. : Синодальная тип., 1791).  
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приводимая им цитата имеет такую лексику и стиль изложения, что 
трудно догадаться, так ли на самом деле выражался цитируемый ав-
тор на латинском языке, или его мысли были настолько тщательно 
«приглажены», что ученый иезуит перестал отличаться от отцов гре-
ческого «Добротолюбия» 1.   

Со ссылкой на неизвестных «еврейских ученых» Феофан указы-
вает на то, что псалом 118 был составлен Давидом, когда тот был уже 
в преклонном возрасте. Цель написания – для обучения своего сына 
Соломона и в помощь последующим отцам для воспитания своих де-
тей. В предисловии к толкованию на 118 псалом святитель указывает, 
что всякий из 176 стихов псалма говорит что-нибудь о законе Божием, 
обозначая его разными именами. И «при таком количестве стихов нет 
изречений слабых и нет совершенно тождественных повторений» 2.  

Святитель обращает внимание, что данный псалом написан ак-
ростихом. Каждые 8 стихов псалма начинаются со следующей буквы 
еврейского алфавита так, чтобы все 22 буквы повторились по 8 раз. 
Кроме того, каждая строчка имеет примерно равное количество сло-
гов. Для древних авторов этот прием был все лишь способом поэтиче-
ской организации текста. Для святителя Феофана это, вероятно, по-
служило отправной точкой к тому, чтобы от 1 до 176 стиха усмотреть 
дорожку постепенного восхождения праведника к Богопознанию 3.  
От стиха к стиху, по мнению святителя, псалмопевец описывает, как 
хождение по заповедям Божием может постепенно стать навыком, как 
деятельная жизнь постепенно может перейти к созерцательной, как, 
вручая себя в руки Божии, праведник постепенно начинает благода-
рить и славословить Творца.  

Открывая толкование на то или иное восьмистишие, святитель 
рассуждает о буквах еврейского алфавита, которыми начинаются 
стихи следующих восьми стихов, в самых расширительных значениях. 
Буква бейт – объясняется им как «дом», образ юноши, который хра-
нит заповеди в своем сердце; гимель – это «верблюд», символизиру-
ющий труженика на пути заповедей, пока они еще не вошли во вкус 
этой жизни; далет – «дверь» покаяния и вхождения в правую жизнь; 
ге – означает «вот», все от Бога; вав – это «крюк», якорь упования 
на Бога, и т. д.; тав – это «знак», приметы по которым человек может 
определить правильным ли он идет путем или нет.  
                                                            

1 Вот как в контексте у свт. Феофана выглядит ссылка на Беллярмина: «Зигабен 
приводит мнение Исихия, что, когда душа дремлет, грех не спит, но, подкрадываясь, 
покушается увлечь ее и привлечь к себе… Хорошо также изображает это состояние 
один из западных толковников Псалтири (Беллярмин): “В странствии жизни сей едва ли 
найдется человек, который бы не расслаблялся и, соскучив постоянною борьбою, ка-
кую дух ведет с плотию, не охладевал бы к ней, не задремывал, когда скучно стано-
вится идти притрудным путем, на коем плоть воюет против духа”» (Полное собрание 
творений : в 40 т. Сер. I. Т. 13. М. : Изд. Совет Русской Православной Церкви, 2013.  
С. 143. URL : http://theophanica.ru/books/?book=tom13). 

2 Там же. С. 7. 
3 «Изьяснение стихов первого восмистишья… заставляет думать, что представля-

емое ими единство содержания не случайно, а преднамеренно, то есть стихи эти писа-
лись и подбираемы были так, чтобы выражать одно – главные основы святой жизни» 
(Там же. С. 58–59). 
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Экзегеза каждого стиха имеет единый план: от сложного к про-
стому. После цитирования каждого стиха, приводится объяснение не-
которых терминов: сначала дается их буквальный, а затем и пере-
носной смысл. Далее описывается духовная проблема, на излечение 
которой данный стих направлен. Сначала святитель приводит краткое 
описание проблемы своими словами, а следом – более пространное, 
подкрепляемое цитатами из святых отцов. Святые отцы чаще всего 
приводятся не в исторической последовательности, а так, как удобно 
самому Феофану: святитель Иларий, блаженный Августин, патриарх 
Анфим, святитель Амвросий. В конце – делаются выводы о том, как 
данный стих помогает в духовной борьбе с той или иной страстью, 
как связан он с иными стихами, идущими до и после него.  

Характер толкования святителя можно проиллюстрировать на 
примере первого стиха: «Блаженны непорочные в пути, ходящие  
в законе Господнем» (Пс. 118, 1). Кто же эти «непорочные», кому 
обещается земное и небесное «блаженство»? С первого же стиха, 
объяснение данного псалма у Феофана Затворника начинается со 
ссылок на изречения святых отцов. Непорочные – это те, кто уклоня-
ются от всякого греха, кто, по выражению Феодорита, «жительствуют 
сообразно с законами Божиими» 1. Путь непорочных, по святителю, 
трудный и опасный. Святой Макарий изображает его пролегающим 
среди терний и трясин, где скрываются гады ядовитые и звери, а по 
местам воткнуты копья и мечи. Далее приводится серия поучений,  
о том, как не утонуть в трясине житейских попечений. И только под 
конец комментария на первый стих 118 псалма мы, наконец, видим 
ссылку на этимологию слова в еврейском тексте: «слово «непороч-
нии» в подлиннике есть то же, каким обозначают агнцев, назначен-
ных для пасхальной жертвы» 2.  

Современные словари типа HALOT говорят о том, что первейшее 
значение еврейского слова «непорочные» (ָּתִמים) описывает критерии 
животных, приготовляемых для принесения жертв. Быки, бараны, яг-
нята и другие типы животных должны быть неповрежденными, без 
телесных изъянов (Числ. 6, 14; 19, 2) 3. Греческое слово ἄμωμος, со-
ответствующее понятию ָּתִמים, в Септуагинте нередко употребляется 
рядом с понятием καθαρός (чистый) 4. Следовательно, «непорочный» – 
это в буквальном смысле ритуально чистый. В переносном значении 
слово «непорочный» характеризует моральную безупречность, 
невинность (2 Цар. 22, 24; Пс. 14, 2; 17, 24). В Псалтири «ходить 
непорочно» стоит в параллель с понятиями «быть с непорочным 
сердцем» (101, 1), «не клеветать языком» (Пс. 15, 2–3), «остерегаться 
совершения греха» (18, 23), «быть чистым от развращения» (19, 13). 

                                                            
1 Полное собрание творений. С. 19. 
2 Там же. С. 20. 
3 См.: Koehler L., Baumgartner W., Richardson M.E.J., Stamm J.J. The Hebrew and 

Aramaic Lexicon of the Old Testament (HALOT) / Leiden : E.J. Brill, 1994–2000. Р. 1749. 
4 См.: A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Lit-

erature (BDAG) / Ed. by Arndt, W. Frederick W. Danker, W. Bauer, and F. Wilbur Gingrich. 
Chicago: University of Chicago Press, 2000. P. 56. 
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Человек, который хранит сердце в уставах Господних – блажен (118, 1), 
он не будет опозорен (118, 80). По апостолу Павлу, непорочны чада 
Божии (Флп. 2, 15), которых Христос примирил с Богом через Свое 
земное тело (Кол. 1, 22), свята и непорочна Церковь (Еф. 5, 27). По-
скольку у Павла слово ἄμωμος стоит рядом с понятием ἅγιος (святой, 
Еф. 1, 4, Кол. 1, 22), это позволило в свое время святителю Иоанну 
Златоусту сблизить понятия ἀμωμότης (непорочность) и τελειότης (со-
вершенство) 1. Таким образом, по отношению к людям, можно ска-
зать, что человек непорочный в библейском понимании – это человек 
с чистой совестью и святой жизнью.  

Суммируя вышесказанное о понятии «непорочные» можно заме-
тить, что, безусловно, святитель Феофан ничуть не погрешил, упо-
требляя «жертвенную» этимологию еврейского слова ָּתִמים. Однако 
покаянные рассуждения о том, что вступившие на путь исполнения 
заповедей Господних «должны обречь себя, как на заклание» приво-
дят к совершенно иным ощущениям у современного читателя, чем во-
одушевляющий призыв библейского текста «быть непорочными» что-
бы стать «счастливыми» (ַאְׁשֵרי), что следует из буквального паралле-
лизма стиха 118, 1.  

В век ХХI, когда уныние и депрессия становятся все более рас-
пространенным состоянием страдающего от стрессов и сильных пе-
реживаний человека, оптимистичный и укрепляющий подход к толко-
ванию Священного Писания может дать надежду на выход в трудных 
жизненных ситуациях и принести больше плодов, чем «комплекс ви-
ны», который формируется постоянным напоминанием о личной гре-
ховности. В пользу такого подхода может говорить хотя бы то, что 
апостолы, используя слово ἄμωμος, прежде всего указывали на Иисуса 
Христа как «непорочного и чистого Агнца» (1 Пет. 1, 19), в то время 
как непорочным людям было обещано «усыновление» (Ефес. 1, 4–10; 
Флп. 2, 15) и «радость» (Иуд. 24). 

Порой святитель Феофан уходит далеко от буквального значе-
ния текста Священного Писания. Так, в комментарии на 4-й стих 
псалма он приводит рассуждения на пяти страницах о «зельной рев-
ности о хранении заповедей, зельно заповедуемых» 2. Эта сугубая, 
зельная, ревность для Феофана – «неистощимый источник добрых 
дел и всей богоугодной жизни, купина, горящая в сердце и не сгора-
ющая» 3, «дело благодати Божией», которая хранит человека и по-
буждает к духовной жизни 4, «тесный путь заповедей» 5. Да и Сам Бог 
ревнует об исполнении заповедей, ибо «для того и громы, и молнии 
при законодательстве», чтобы человек всегда имел память смерт-
ную 6. Человек, который приобрел навык ко всему относиться с рев-
                                                            

1 См. : Biblico-Theological Lexicon of New Testament Greek / еd. by H. Cremer. 
Translated by W. Urwick. Edinburgh : T. & T. Clark, 1895. P. 426. 

2 Феофан Затворник, свт. Псалом Давида 118-й. Толкование Беседовательное. М. : 
Правило веры, 2008. С. 37.  

3 Там же. 
4 См. там же. С. 41. 
5 См. там же. С. 38. 
6 См. там же.  
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ностью, избегает приговора по Апокалипсису: «как ты тепл, а не го-
ряч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3:16).  

Такие рассуждения святителя полезно приводить на память 
нашим современникам, которые забывают о существовании Бога. 
Однако, ни в еврейском, ни в греческом исходном тексте стиха 
псалма 118, 4 нет никакого намека на ревность по хранению запо-
ведей. В оригинальном тексте все гораздо проще: «Ты заповедал 
повеления Твои хранить твердо (ְמאֹד  весьма, σφόδρα – чрезвычай-
но)» (Пс. 118, 4). Стабильность, устойчивость, непоколебимая вер-
ность Богу – вот что ожидается от праведника. В этом стихе отсут-
ствует динамика и нет той ревности, которая предполагает действие, 
отмщение врагам (Пс. 69, 9; 79, 5; 118, 139). В данном случае, святи-
тель Феофан умышленно отступает от буквального смысла библей-
ского стиха. Ему важнее побудить читателя к деятельной духовной 
жизни, чем вдаваться в рассуждения об этимологии исходных слов 
библейского повествования. 

Еврейские слова, к которым обращается святитель, часто ис-
пользуются им не для прояснения смысла библейских рукописей,  
а всего лишь подтверждают то, что сказано в славянском тексте или  
у святых отцов. Более того, в толковании на Первый псалом, Феофан 
достаточно резко отзывается о еврейской грамматике: «…идиотизму 
еврейского языка, – отрицательные выражения здесь – эмфатически 
выражают противное – положительное» 1. По всей видимости, Фео-
фан был не очень силен в еврейской грамматике и поэтому возму-
щался тем, что «евреи, выражая настоящее, употребляли прошедшее 
или будущее (время)» 2.   

Хотя и редко, местами святитель предлагает свой перевод Сеп-
туагинты, проясняющий смысл славянского текста. Так, славянскую 
фразу «прокляти уклоняющиеся от заповедей Твоих» (Пс. 118, 21), 
он предлагает перевести с греческого несколько иначе: «запрети 
гордым – этим подпадающим под клятву за уклонение от заповедей 
Твоих». В данном переводе святитель выделяет слово «гордость». Он 
словно подчеркивает, что причина проклятия не Бог, но сама спра-
ведливость, правда Божия, совесть человека начинает обличать  
и наказывать тех гордецов, которые уклоняются от заповедей Твор-
ца 3. Несмотря на избыточное количество слов, перевод святителя 
ближе к букве греческого Ветхого Завета, чем славянский аналог из 
Елизаветинской Библии.  

Мысли святителя Феофана стройные и последовательные. На 
протяжении своего толкования он постоянно стимулирует читателя, 
соотносить свою жизнь с библейским текстом, самостоятельно рас-
суждать над поступками и их соответствием идеалу жизни праведни-
ка. Его поучения актуальны, приближены к церковной жизни в Рос-
сии в XIX в. Например, в толковании на 26 стих он так рассуждает  
                                                            

1 Полное собрание творений С. 794.  
2 Там же. 
3 Феофан Затворник, свт. Псалом Давида 118-й. Толкование Беседовательное. М. : 

Правило веры, 2008. С. 111.  
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о покаянии: «пути моя возвестих – значит исповедал грехи мои; 
услышал мя еси – Ты, Господи, принял мою исповедь и простил мне 
все грехи мои… научи мя оправданием Твоим – научи не только куда 
пойти и что сделать, но и как пойти и как сделать» 1. Несомненно, что 
под исповеданием грехов здесь имеется в виду не абстрактное при-
знание своего несовершенства пред Богом, а вполне конкретное по-
сещение храма с «получением разрешения в таинстве покаяния» от 
священника 2. К выражению «на пути откровений Твоих я радуюсь» 
(Пс. 118, 14) он даже прибавляет практические примеры доброде-
тельного поведения христианина дома, на работе, в храме Божием,  
в больницах или в странноприимницах, в богадельнях или на богомо-
лье в святых местах 3.  

А вот пример, как в нескольких предложениях Феофан Затвор-
ник умело переходит от библейских реалий к рассуждениям об аске-
тике: «Путь заповедей Твоих текох, егда разширил еси сердце мое 
(Пс. 118, 32). Текох – ἔδραμον, побежал, т.е. путем заповедей Твоих 
вырвался на свободу, вышел на большую просторную дорогу. Преж-
де руки и ноги перепутывались, и дорога была неровна и терниста, 
теперь и дорога просторна и гладка, и руки и ноги развязаны. Ко-
гда раздвоение воли прекратится и сочувствие греху и страстям за-
мрет, тогда внутри не встречается более помех к благоделанию  
в угождение Богу» 4.  

Таким образом, библейский текст, как признается Вышенский 
Затворник в послесловии к своему труду, – это не отправная точка 
для раскрытия сокрытых смыслов, а повод для руководства к нрав-
ственной жизни 5. Изречения 118 псалма для святителя – не притчи, 
и не набор крылатых фраз неизвестного мудреца, а руководство  
к духовной жизни, пример молитвенного обращения к Богу как От-
цу 6. Хотя сам святитель не видит в псалме «ни одного стиха, понима-
ние которого было бы затруднительно и требовало особых поясне-
ний» 7, тем не менее, как архипастырь, он словно разжевывает твер-
дую пищу тем, кому все еще следует питаться молоком (1 Кор. 3, 2). 

Примерно такой же нравственно-экзегетический подход исполь-
зует современник епископа Феофана священник Х. Орда в своем «Ру-
ководственном пособии к пониманию Псалтири» (1882). Правда,  
в отличие от Говорова, Орда гораздо чаще приводит этимологию гре-
ческих слов Псалтири. Комментарий Орды очень краток, он похож на 
пересказ содержания с краткими рассуждениями об этимологиях от-
дельных слов, которые выносятся в подстрочник.  

                                                            
1 Феофан Затворник, свт. Псалом Давида 118-й. С. 129, 131. 
2 См. там же. С. 128. 
3 См. там же. С. 83. 
4 Там же. С. 164. 
5 См. там же. С. 639–640. 
6 «Потому Церковь установила чтение данного псалма на повседневной полу-

нощнице, что освеженная сном мысль бывает способнее и живее воспринимать,  
и глубже проникать в молитвенное размышление над законом Божиим» // Там же. С. 12. 

7 Там же. С. 640. 
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Более научным выглядит исследование протоиерея Н. Вишняко-
ва, который составил не только введение «О происхождении Псалти-
ри» (1875), но и серию толкований на отдельные псалмы (1–35). На 
протяжении более 550 страниц своего введения в Псалтирь, Вишня-
ков рассматривает вопросы об истории ветхозаветного псалмопения, 
писателях и времени происхождения отдельных псалмов, о формиро-
вании сборника песней Псалтири в существующем виде и его соста-
вителях. В отличие от святителя Феофана, датировку 118 псалма 
Вишняков относит к периоду Ездры и Неемии, «которые, при неусып-
ном попечении о внешнем благоустройстве возвратившихся из плена, 
главной своей заботой поставляли то, чтобы распространить в народе 
знание Закона Божия», искоренить пороки и «внушить страх Божий  
и любовь к соблюдению заповедей Божиих» 1. Автором 118 псалма он 
считает некоего благочестивого израильтянина, который вероятно 
был в Вавилонском плену и чувствует на себе гнет как со стороны 
персидской власти, так и некоторых соотечественников. В отличие от 
Вышенского Затворника, протеирей Н. Вишняков приводит имена 
древних церковных писателей и современных ему ученых, которые 
считали, что псалом написан намного позднее Давида и Соломона,  
и указывает на то, что в его время достаточно сильной была еще бо-
лее смелая гипотеза, относящая датировку 118 псалма ко времени 
гонений Антиоха Епифана, когда и в самой Иудее были две вражду-
ющие партии: асидеи и отступники 2.     

Профессор П.А. Юнгеров в своей книге «Вероучение Псалтири, 
его особенности и значение в общей системе библейского вероуче-
ния» (1897) рассмотрел текст Псалтири черед призму богословских 
тем: о Боге, об ангелах и злых духах, о человеке, о царстве Мессии,  
о загробной жизни. Его исследование похоже на учебник по догмати-
ке, поскольку структурирует мысли Священного Писания в «учение  
о Божественном промышлении о мире и о каждом человеке». Благо-
честивый профессор Казанской духовной академии видит в пророче-
ствах о Мессии уже слаженную сотериологию: учение о Божествен-
ном и человеческом естествах Мессии, предвечном рождении и еди-
носущии с Богом Отцом, о Его человеческом страдании, крестной 
смерти и воскресении 3.  

Епископ Никанор (Каменский) пошел еще дальше Юнгерова  
в отношении выделения в псалмах учения о Мессии. В своем маги-
стерском сочинении «Экзегетико-критическое исследование мессиан-
ских псалмов» (1878) он не только детально рассматривает мессиан-
ское значение отдельных псалмов (2, 8, 15, 39, 40, 44, 68, 71, 88, 
109, 117, 121, 131, и др.), но и описывает мессианское учение до Да-
                                                            

1 Вишняков Н., прот. О происхождении Псалтири. СПб., 1875. С. 480. 
2 Защитники гипотезы о Маккавейском происхождении 118 псалма, по мысли 

прот. Н. Вишнякова, ссылаются на такие стихи: указание на враждебное отношение  
к иудеям языческого правительства прослеживается в стихах 23, 46, 161; различие в са-
мом народе между благочестивыми почитателями Господа – стихи 74, 79, 165; веролом-
ство враждебных отступников – стихи 21, 53, 69, 70, 150, 158 // См.: там же. С. 481–483. 

3 Юнгеров П.А. Вероучение Псалтири, его особенности и значение в общей си-
стеме библейского вероучения. Казань, 1897. С. 147–148. 
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вида 1. Даже в стихах 118 псалма, по епископу Никанору, можно 
усмотреть мессианские идеи. В частности, для него понятия «слова» 
 (118:2,14,22,24,31,95 ,ֵעדּות) «и «откровения (41 ,38 ,118:11 ,ִאְמַרת)
принципиально различны. Епископ Никанор заявляет, что  ַת ִאְמר – это 
«откровения» мессианского типа, на которые надеется автор псалма  
царь Давид 2. За русским понятием «откровения» епископ Никанор 
видит намеки на особые откровения свыше, которые посылаются свя-
тым людям от Бога 3. Но при этом он допускает путаницу в ключевых 
терминах: то, что в Синодальном тексте обозначено как «откровения» 
он называет «словами», и, напротив, «слова» для Никанона – это 
«откровения». Если принять во внимание, что по Никанору учение  
о Мессии сложилось задолго до Христа, «мессианскость» псалма мо-
жет выявляться даже не в конкретных стихах, но в «присутствии  
в век псалмопевца веры в мессианское время и надежды на имеющее 
открыться спасение» 4. При таком подходе, когда священный текст 
служит всего лишь иллюстрацией к учению и не рассматривается сам 
в себе, можно любое слово или намек Священного Писания тракто-
вать как мессианскую идею. 

Последующие авторы дореволюционных толкований на Псал-
тирь, такие как протоиерей Григорий Разумовский, стремились по 
выражению профессора Н. Глубоковского, дать популярный, простой 
и легкий, общедоступный комментарий на Псалтирь (1914) 5. В тол-
ковании на 118 псалом протоиерей Григорий Разумовский в сокра-
щении калькирует труд епископа Феофана (Говорова), замечая, 
между прочим, главное достоинство труда святителя в том, что 
«…тут мало что будет своего. Все будет заимствовано у святых Отцов 
и учителей Церкви» 6.   

Толкование на 118 псалом в авторстве епископа Феофана (Го-
ворова) переиздается и по сей день. Это нравственно-экзегетическое 
сочинение вряд ли можно назвать научным, а уж тем более, филоло-
гическим комментарием. Однако для широких масс простых верую-
щих ХIХ в., которые не учились в университетах, была потребность 
получить именно такое назидание «от святых Отцов», православный 
                                                            

1 Никанор (Каменский), еп. Орловский и Севский. Экзегетико-критическое ис-
следование мессианских псалмов. Казань, 1901. С. 17–35. 

2 Там же. С. 244. 
3 Следует заметить, что в 118 псалме не только за древнееврейским словом ֵעדּות 

(свидетельство, напоминание), но и за греческим понятием μαρτύριον (свидетельство) 
нет никакого намека на сверхъестественные откровения Творца. Греческое слово 
μαρτύριον в Синодальном тексте Псалтири может переводиться как «закон» (Пс. 112, 4), 
«устав» (Пс. 77, 5, 56; 98, 7), «свидетельство» (Пс. 80, 6). В силу близости данного 
слова к понятиям «завет» (Пс. 25, 10; 132, 13) и «заповедь» (98, 7), можно предполо-
жить, что в контексте Псалтири слово «откровение» обозначает «книгу закона» Моисея 
или отдельные ее части. Иисус Христос, желая утвердить безупречность чуда очищения 
прокаженного, отправил его к священникам Иерусалимского Храма принести дар «для 
свидетельства» по закону Моисея (Мф. 8, 4, Мк. 1, 44, Лк. 5, 14). (Прим. авт.) 

4 Никанор (Каменский), еп. Орловский и Севский. Экзегетико-критическое ис-
следование мессианских псалмов. Казань, 1901. С. 247. 

5 См.: Григорий Разумовский, прот. Объяснение священной книги псалмов. М. : 
ПСТБИ, 2003. С. 5. 

6 Там же. С. 745. 
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взгляд без всяких колебаний в ту или иную критическую гипотезу.  
И эта цель была вполне достигнута. Толкование Феофана Затворника 
приобрело огромную популярность. И этому способствовало то, что 
стилю повествования святителя присуща живость языка, окрашенная 
множеством риторических вопросов, восклицаний, ярких образов, 
примеров из жизни современников. Несмотря на то, кто каждый стих 
исходного 118 псалма содержит одну и ту же мысль, Феофан Затвор-
ник выстраивает порядок рассуждений так, как будто из стихов псал-
ма слагается та лествица, которая возводит пытливую душу верующе-
го от земли на небо.   

 
 
 

Хохлова А.Б., 
канд. пед. наук, доцент кафедры теологии и религиоведения 

Курского государственного университета 
 

Святитель Феофан Затворник о воспитании сердца 
 

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8) 
 
Святитель Феофан не перестает удивлять и поражать нас. Дей-

ствительно, если задуматься: кому известны движения сердца чело-
веческого и кто возьмет на себя смелость разобраться во всех тонко-
стях движений внутреннего мира человека? А вот святителю Феофану 
это прекрасно удалось! В своей антропологический концепции святи-
тель подробно определяет естественное назначение и сферу деятель-
ности каждой из душевных способностей внутренней жизни человека 
и указывает те ненормальные проявления, какие они часто принима-
ют в действительности.   

Святитель полагает, что самой важной частью человеческих сил 
являются чувства, которые сконцентрированы в сердце. Именно 
сердце владыка называет «центром жизни» 1, «корнем существа че-
ловека», «фокусом всех его сил духовных, душевных и животно-
телесных» посредством которого он не только осуществляет внутрен-
нюю деятельность, но и «входит в связь со всем существующим» 2.  

Назначение этой силы в человеке – «чувствовать все, касающе-
еся нашего лица» 3. И оно исправно выполняет эту функцию, причем 
настолько тщательно, что человеку «и минуты нельзя быть в покое,  
и он вынужден пребывать в непрестанном волнении и тревоге» 4. 

Святитель, говоря о сердце, рассматривает его с двух позиций. 
Во-первых, как центр сил человека и средоточие внутренней жизни 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. М. : 
Отчий дом, 2005. С. 27. 

2 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М. : Правило 
веры, 1998. С. 409. 

3 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. С. 27. 
4 Там же. С. 28. 
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человека, поскольку в сердце осаждается все, что входит в душу 
извне и то, что вырабатывается ею внутри; во-вторых, как «точку со-
прикосновения» с внешним миром. 

В соответствии с этими двумя отношениями святитель определя-
ет различные состояния сердца как центра сил человека и точки его 
соприкосновения с окружающим. Мы, следуя логике святителя при 
развертывании данной темы, погрузимся вслед за ним в глубины 
сердца человеческого, чтобы обратиться к его рекомендациям по 
воспитанию этой стороны человека.  

В первую очередь владыка говорит о сердце как точке сопри-
косновения с окружающим миром или «седалище симпатий». Дей-
ствительно, хорошо было бы внимательно всмотреться в свое сердце 
и увидеть, кто или что восседает на его троне внутри нас?, то есть, 
кому принадлежит наше сердце? 

А святитель обладал таким даром видения. Он прекрасно пока-
зывает, что сердце грешника всегда занято каким-либо предметом 
или лицом, которым оно полностью поглощается, «пребывает в нем 
денно-нощно, раскрашает в мечтах и сновидениях и т. п.» В резуль-
тате это нечто заменяет Бога и «как истукан стоит в глубине сердца, 
заменяя Бога» 1. 

Святитель называет сердце «сосудом». Прекрасный образ, име-
ющий своим основанием известные евангельские строки, нашедшие  
в дальнейшем отражение в русской пословице: кто чем богат, тот тем 
и делится. «Исходящее из уст – из сердца исходит – сие оскверняет 
человека. Из сердца человека исходят злые помыслы, убийства, пре-
любодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления – это 
оскверняет человека» (Мф 15,19). 

При этом святитель обращает внимание еще на одну важную де-
таль: все, что окружает человека, с чем он имеет связь должно быть 
ему приятно. Однако связь с миром Божественным у человека в его 
неестественном состоянии нарушена, следовательно, сердце его для 
Бога онемело и замерло, не может принять впечатлений от Него,  
а наоборот пристрастно к чему-нибудь чувственному. Грешникам 
свойственна неприязнь, равнодушие и ненависть ко всему духовному, 
так даже и «в раю для него будет нестерпимая мука» 2. Человек, об-
ратившийся к Богу, принимает от Него благодать и пребывает в Бо-
жественном мире, как в своей стихии, что отражается и на его пове-
дении – он «желал бы все человечество обнять и считать родным по-
следнего в свете человека» 3.  

Таким образом, направленность деятельности сердца определя-
ется направленностью самого человека: «С чем имеем живой союз,  
с тем быть вместе нам приятно, в кругу того мы как в своей стихии» 4.  

С другой стороны, помимо характеристики сношений человека  
с миром духовным, святитель прекрасно характеризует его взаимо-
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 411. 
2 Там же. С. 413. 
3 Там же. С. 312. 
4 Там же. С. 307. 
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действие с природным миром, утрата чувств к которому свидетель-
ствует об «онемении человека». И здесь опять-таки мы поражаемся 
масштабности мышления святителя и широте вопросов, которые ре-
шаются в его наследии – ведь в данном случае фактически речь идет 
об экологическом воспитании, то есть  о формировании у человека 
должного отношения и взаимоотношений с миром природы. 

Феофан Затворник, говоря о назначении сердца, указывает, что 
оно призвано «поддерживать энергию всех сил человека» 1, посколь-
ку эти силы отражаются в нем «своей деятельностью на всех их сте-
пенях. Следовательно, в сердце должны быть чувства духовные, ду-
шевные и животно-чувственные» 2. 

Духовные чувства святитель определяет как те изменения  
в сердце, которые происходят в нем от соприкосновения с предмета-
ми духовного мира. Их совокупность можно назвать чувствованиями 
религиозными 3, главным из которых является чувство сопричастно-
сти человека с Богом.  

При этом святитель, как это свойственно ему и при анализе дру-
гих состояний внутреннего мира человека, раскрывает проявления 
этих чувств в двух направлениях: в человеке, пребывающем в не-
естественном, греховном состоянии, и в человеке, обратившемся  
к Богу. В первом случае, на что он обращает наше внимание, – чело-
век, не лишенный религиозных чувств, тем не менее постоянно пре-
бывает в состоянии «безнадежной страшливости и нерешительности  
в делах», так как все надежды свои он возлагает только на очевид-
ное – то есть не на Бога уповает, а на что-нибудь вне Бога. И чаще 
всего, на самого себя. Однако при обращении человека к Богу это 
чувство самонадеянности и мнимого страха перерождается в «чувство 
зависимости от Бога» и подлинного «страха Божия». 

Далее Феофан Затворник характеризует душевные чувства, ко-
торые «происходят вследствие изменений, происходящих в душе от 
свойственной ей деятельности. Они разделяются на теоретические, 
практические и эстетические» 4. 

Хотелось бы подробнее остановиться на характеристике каждо-
го из этих направлений, поскольку здесь святитель фактически гово-
рит о необходимости отдельных видов воспитания для формирования 
каждой группы чувств. 

Назначение теоретических чувств – привитие «вкуса к истине» 
и развитие желания и умения «наслаждаться ею». «Чувство истины – 
свойственная природе человека способность сердцем, без сторонней 
помощи, узнавать истинный порядок вещей, истинные их свойства. 
Так, по одному чутью узнают брата, врага, друга, сыновей, нужное 
лицо и то, как в каком случае поступить» 5.  

                                                            
1 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. С. 28. 
2 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 418. 
3 См. Там же. С. 313. 
4 Там же. С. 316. 
5 Там же. С. 423. 
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Однако, если человек не развивается в этом направлении, то ему 
становятся свойственны леность, стремление избегать занятий ум-
ственным трудом, либо преобладание мечтательности и легкомыслия, 
так как сердце в таком состоянии «пребывает во лжи и не способно 
пустить в себя истину» 1. Если сердце не чисто, то и ум омрачен. 

Более подробно об интеллектуальном воспитании в педагогиче-
ской системе святителя Феофана мы упоминали в одном из выступле-
ний в этом зале. Поэтому обратимся к следующей группе чувств. 

Практические чувства связаны с деятельностью воли человека. 
С одной стороны – это эгоистические чувства, с другой – проявления 
различных отношений к другим людям.  

Вся опасность здесь состоит в том, что чаще всего у человека 
«добрые и злые чувства развиваются и укореняются в сердце вме-
сте», составляя странную смесь. И при случае, чаще всего неподхо-
дящем, начинают «исторгаться» из сердца без разбора. Поэтому вся 
воспитательная работа в этом направлении должна быть сосредото-
чена на том, чтобы человек, во-первых, смог увидеть в себе все это 
многообразие чувств и научиться отличать «зерна» от «плевел»,  
а, во-вторых, работал над искоренением злых, и в-третьих, чтобы 
святое место не оставалось пустым, развитием добрых чувств и рас-
положений своего сердца. То есть человек должен научиться «ося-
зать красоту добродетели» 2. 

И раз уж мы заговорили о красоте, тогда обращаем внимание на 
третью группу чувств, которую обнаруживает в человеке святитель 
Феофан, –  эстетические чувства, возникающие в сердце от соприкос-
новения с миром прекрасного. Здесь речь идет о развитии вкуса, уме-
нии видеть и ценить красоту. Святитель подчеркивал, что главным со-
держанием «изящного должны быть предметы духовного мира» 3. При 
этом святитель указывает очень важный критерий для ценителя искус-
ства: «Истинный вкус наслаждается предметами, выражающими ду-
ховный и нравственный мир; извращенный вкус любит наслаждаться 
предметами, изображающими страсти» 4. Все зависит от источника, из 
которого художник черпает вдохновение: страстный он ли духовный, 
такие и чувства будут порождать в человеке его произведения. 

Следует отметить, что данная тема эстетического воспитания, раз-
вития художественного вкуса крайне актуальна и настолько интересно  
и подробно представлена святителем в его трудах, тем более, что он  
и сам был замечательным не только ценителем, но и творцом прекрас-
ного, «превратив своим искусством эту землю плачевную в преддверие 
неба», что рамках данного доклада раскрыть ее в полной мере не пред-
ставляется возможным. Это нужно сделать в специальной статье. 

Общий же вывод, который можно сделать относительно воспи-
тания этого вида чувств: грех извращает не только предметы, но  
и сам вкус, так же, как «в познании худое направление рассудка из-
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 422. 
2 Там же. С. 426. 
3 Там же. С. 427. 
4 Там же. С. 42. 
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вращает разум или худое направление воли – совесть» 1, напротив, 
христианство восстанавливает чувство изящного и истинный вкус. 

Последнюю ступень в линии чувств, по мысли святителя, зани-
мают чувственно-животные силы, лучшее место для которых владыка 
определяет в человеке грешнике, ибо все в нем способствует для это-
го, так как «высшие духовные чувства заглушены, а душевные из-
вращены, а низшие свирепствуют в нем во всей своей силе» 2. Вся 
опасность этих чувств заключается в том, что они погашают ясность 
сознания, подрывают волю человека и непрестанно терзают само 
сердце, в результате человек утрачивает власть над собой и живет  
в постоянных тревогах. 

Может показаться, что перед нами предстает очень мрачная 
картина и святитель сгущает краски. Однако, если внимательнее при-
смотреться к этим процессам и поименовать группу чувств, о которых 
мы ведем речь, то среди них мы легко можем увидеть много знакомо-
го. Итак, человек в этом состоянии испытывает то удивление, увле-
чение, страх, гнев; то он радуется и веселится, то скучает, скорбит, 
тоскует и завидует, то надеется и отчаивается и т. д. Наверное, эти 
сочетания можно перечислять очень долго. На самом деле перед нами 
свидетельства последствий глубокого расстройства человеческого 
естества, преодоление которого в обретении целостности. 

Оказывается, что сердце человека могут наполнять чувства, по-
хожие по имени на страсти, но имеющие противоположную сущность 
и источник, так как происходят от духа, а не от животной страсти. 
Так, человек может испытывать печаль, радость, даже гнев и страх, 
но это чувства уже совсем другого рода. Соответственно, воспитание 
призвано помочь человеку обрести целостность своего естества. 

Таким образом, мы видим, что корень проблем, которые пребы-
вают в сердце человеческом, – в полной противоположности распо-
ложения чувств: «где у одного голова, там у другого ноги» 3. Какой 
же выход предлагает святитель? «Заглуши только страсти, а что бу-
дет – сам узнаешь!» Следовательно, выход один – вставать с головы 
на ноги и с чистым сердцем идти ко Христу!  

Феофан Затворник решительно возражает тем, кто считает, что 
христианство погашает все чувства в человеке. «Нет, – говорит свя-
титель. – Без чувств жить нельзя!»  

В таком случае, некоторые могут сказать: если сердце – это 
центр жизни, следовательно, «ему надо отдать полную власть и над 
управлением жизнью». Зачем нужно воспитание, трезвение и т. п.? 
Но, по меткому замечанию святителя: «Чувствам поддаваться неза-
конно». А если «дать волю сердцу – значит обречь себя на всякие 
неверные шаги. Хуже всего поступают те, которые целью жизни по-
ставляют сласти сердца и наслаждение жизнью» 4. Проблема в том, 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 429. 
2 Там же. С. 431–432. 
3 Там же. С. 433. 
4 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. С. 31.  
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что следование такому целеполаганию ставит человека «ниже той 
черты, которая отделяет его от прочих живых тварей» 1.  

Какой же выход? Необходимо «умерять чувства рассуждением  
и давать им должное направление», а для этого необходимо «держать 
сердце в крепких руках разума» 2. 

Поэтому, говоря о воспитании, очень важно обращать внимание 
на то, чем наполняем мы этот сосуд?! Ибо, отказавшись от Бога, «че-
ловек стал бездонной пропастью» и всеми силами «пытается напол-
нить сию бездну» 3. Чем? Ответ практически без вариантов, так как 
«От Бога, Который есть полнота всего, отпал; сам пуст», остается 
только разлиться по бесконечным вещам мира сего и «жить в них» 4, 
погрузившись в бесконечную карусель. Так, человек постоянно чего-
то жаждет, о чем-то заботится, суетится, пребывает в беспечности  
и многопопечительности. Вся беда в том, что он не чувствует опасности 
своего положения. Перед нами образ треснувшего кувшина, из которо-
го истекает последняя капля, и делиться нечем, и сил у самого челове-
ка не хватает, то есть страсть не наполняет, а истощает человека. 

Пребывать в таком состоянии летаргического сна человек может 
до тех пор, пока не очнется или не пробудит его Божественная бла-
годать, наполнив собою. Если человек заполнен ею и в основе лежит 
любовь, то все доброе изливается из него щедрым источником  
и наполняет любовью все вокруг.  

Так, говоря о процессе «образования сердца», святитель ука-
зывает важнейшие средства для этого. В первую очередь необходи-
мо мощное воздействие на всю совокупность органов чувств (наших 
каналов, которые подчас просто забиты негативной информацией  
и страстями), для того чтобы очистить и оживить их. Лучшим сред-
ством для достижения этой цели святитель считает «священнослу-
жение, то есть совокупность служб, со всем устроением храма, чте-
нием, пением, соответствующей обстановкой и окружением, а также 
домашнюю молитву» 5.  

В качестве еще одного не менее действенного средства святи-
тель рассматривает молитву, которая способна «оживить сердце» 6. 
«Тут правило только одно – навыкни молиться», а дальше необходим 
длительный процесс «воспитания молитвы», о котором ранее мы 
слышали прекрасные доклады. 

И здесь важно понимать, что процесс воспитания сердца – это 
очень кропотливая и длительная работа, результат которой человек 
видит не мгновенно, а достигает его годами.  

 
 

                                                            
1 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. 
2 Там же. С. 291. 
3 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению : краткий очерк аскетики. М., 1994. С. 75. 
4 Там же. 
5 Там же. С. 239. 
6 Там же. С. 341. 
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Андрей Кретов, 
иерей, клирик храма  

св. вмч. Пантелеимона г. Краснодара 
 
Понятие «второе крещение» в рамках аскетической  

системы святителя Феофана Затворника 
 

Одним из первых трудов, который предпринял в затворе святи-
тель Феофан, является создание русского текста «Добротолюбия». 
Первый том (1877) выходит спустя пять лет после ухода в Вышен-
скую пустынь, хотя был отдан для печати двумя годами раньше. 
«Святитель Феофан не был строгим филологом-педантом или филоло-
гом-классиком, – пишет игумен Дионисий (Шленов), – внимательно 
относившимся к каждому слову. Его переводы имеют целевой просве-
тительский характер, они не настроены на то, чтобы по каждому сло-
ву или выражению потом писался трактат» 1. Именно этот аспект, 
вольность перевода, позволяет предположить, что некоторые откло-
нения от оригинала, которыми являются греческие тесты аскетов,  
а также, в некоторой степени, славянское «Добротолюбие», происхо-
дили по богословским воззрениям святого епископа. 

Проанализировав первый том «Добротолюбия», мы обнаружили, 
что в «литургических» местах, святитель нередко выделяет особую 
связь таинства крещения и покаяния. 

Мы приводим три текста: перевод святителя, Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры (в переиздании) и оригинальный греческий текст.  

 
Марк Подвижник 

 
Святитель Феофан Свято-Троицкая  

Сергиевая Лавра (ТСЛ) TLG 

Святое крещение дает 
совершенное разреше-
ние (от рабства греху, 
как и покаяние), свя-
зать же себя снова при-
страстием или пребыть 
разрешенным чрез де-
лание заповедей, есть 
дело самовластного 
произволения 2 (выде-
ление наше. – К. А.)  

Ибо Святое крещение 
дает совершенное раз-
решение, связать же 
себя снова пристрасти-
ем или пребыть разре-
шенным чрез делание 
заповедей есть дело 
самовластного произ-
воления… 3 

Τὸ μὲν γὰρ ἅγιον 
βάπτισμα δίδωσι τελείαν 
τὴν λύσιν δῆσαι δὲ πάλιν 
ἑαυτὸν διὰ τῆς 
προσπαθείας ἢ λελυμένον 
εἶναι διὰ τῆς ἐργασίας τῶν 
ἐντολῶν τῆς αὐτεξουσίου 
ἐστὶ προαιρέσεως 4 

                                                            
1 Дионисий (Шленов), иг. Святитель Феофан Затворник как переводчик русского 

«Добротолюбия»: на примере 10–13, 41, 51–54 глав из первой сотницы преподобного 
Симеона Нового Богослова // Феофановские чтения : сб. науч. ст. Вып. VIII. Рязань, 
2015. С. 415. 

2 См.: Добротолюбие : в 5 т. Т. 1. 4-е изд. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 
2010. С. 452. 

3 См.: Поучения и слова преподобных аввы Исаи отшельника и Марка Подвиж-
ника. М. : Правило веры, 2007. С. 430.   

4 См.: La Justification par les œuvres / Texte grec et traduction par G. M. de Durand, 
H Marc le Moine. Traités, I // Sources chrétiennes. № 445, Paris, 1999. P. 130–201. URL : 
http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/Cite?3291:005:9707 
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В своем переводе святитель Феофан приводит пояснение, кото-
рого нет в оригинале. Это пояснение носит аскетико-богословский 
характер и имеет важное значение. 

Приведем еще один пример из перевода текста Евагрия Понтий-
ского. Евагрий – еретик, осужденный V Вселенским Собором за Ори-
генистские воззрения. Однако его авторитет был столь высок, что 
труды подписывались чужими именами, чтобы они остались в сохран-
ности. Некоторые слова сохранились под именем Нила Синайского,  
о чем пишет в комментариях святитель Феофан. Один из текстов за-
творник переводит дважды: первый раз берет из греческого текста 
Евагрия монаха «Главы о деятельной жизни к Анатолию», второй – из 
текстов, которые сохранились под именем преподобного Нила Синай-
ского, но изданные под именем автора Евагрия монаха «О различных 
порочных помыслах, главы»: 

 
«Главы о деятельной жизни  

к Анатолию» 
«О различных порочных  

помыслах, главы» 
Разумное естество, умерщвленное 
грехом, Христос пробуждает (к По-
каянию) созерцанием всех веков  
(т. е. бывшего, бывающего и паче 
имеющего быть), а Отец Его сию 
душу, умирающую потом смертью 
Христовой, смертью греху, воскре-
шает Боговедением. Это и значат 
слова Апостола: аще с Ним умро-
хом, то с Ним и оживем (2 Тим. 2, 
11) 1. 

Разумное естество, умерщвленное 
грехом, Христос пробуждает (к По-
каянию) созерцанием всех веков  
(т. е. бывшего, бывающего и паче 
имеющего быть), а Отец Его сию ду-
шу, умирающую потом смертью Хри-
стовою (в крещении или покаянии 
отвращающуюся от греха), воскре-
шает познанием Его Самого. И сие–то 
значит сказанное Апостолом Павлом: 
аще умрохом со Христом, веруем, яко 
и живи будем с Ним (Рим. 6, 8) 2 (вы-
деление наше. – К. А.)  

 
Здесь святитель опять прибавляет пояснение: «в крещении или 

покаянии отвращающуюся от греха». Мы находим подтверждение тому, 
что воззрения переводчика влияют на текст. Ведь в оригинале и в пе-
реводе, сделанном до святителя, этого пояснения также нет: 

 
МДА TLG 

Как разумное естество, умерщвлен-
ное грехом, Христос пробуждает со-
зерцанием всех веков: так Отец Его 
душу, Христовою умершую смертью, 
возставляет ведением себя самой. 
Сие–то и означает сказанное Павлом: 
аще умрохом со Христом, веруем, яко 
и живи будем с Ним (Рим. 6, 8) 3 

Φύσιν μὲν λογικὴν ὑπὸ κακίας 
θανατωθεῖσαν ἐγείρει Χριστὸς διὰ τῆς 
θεωρίας πάντων τῶν αἰώνων·ὁ δὲ 
τούτου πατὴρ τὴν ἀποθανοῦσαν ψυχὴν 
τὸν θάνατον τοῦ Χριστοῦ ἐγείρει διὰ τῆς 
γνώσεως τῆς ἑαυτοῦ· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ 
ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου λεγόμενον, τὸ «εἰ 
συναπεθάνομεν τῷ Χριστῷ, πιστεύομεν 
ὅτι καὶ συζήσομεν αὐτῷ» 4 

                                                            
1 Добротолюбие. С. 548. 
2 Там же. С. 594. 
3 Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великого, архиепископа Алек-

сандрийскаго : в 4 т. Репр. 2-го изд. М. : Изд-во Спасо–Преображенскаго Валаамскаго 
монастыря, 1994. Т. ΙΙΙ. С. 299. 

4 Guillaumont C., Géhin P., Évagre le Pontique. Sur les pensées // Sources chrétiennes 
438. Paris: Éditions du Cerf, 1998. P. 148–301. URL : http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/ 
Cite?4110:034:0 
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В трудах святителя Феофана мы можем найти более сильное, ес-
ли так можно выразиться, обозначение связи покаяния и крещения: 

«Ее (благодати обновления духа. – К. А.) надобно вновь сподо-
биться, чтоб помощью ее очистить втеснившиеся снова в душу и тело 
нечистоты страстей и самоугодия. Возвращается она в таинстве пока-
яния, которое есть второе крещение в слезной купели. Поелику оно 
таково, то ему предшествует то же, что и крещению, то есть вера, со-
крушение слезами, исповедь с положением решения ходить прочее  
в воле Божией» 1 (выделение наше. – К. А.).  

Таким образом, покаяние называется «вторым крещением», что 
выражает иное представление о параллелях в покаянии и крещении, 
чем просто оставление грехов, и является ключевой позицией аске-
тической системы святителя Феофана. Наша задача определить гра-
ницы этой параллели и выявить содержание этого суждения. 

Во-первых, важно подчеркнуть, что святитель выносит понятие 
«второе крещение» из рамок литургико-богословской системы и вво-
дит его в рамки аскетико-богословской системы. Это необходимо, так 
как второе крещение невозможно. Апостол Павел в послании к Евре-
ям пишет: «Ибо невозможно – однажды просвещенных, и вкусивших 
дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вку-
сивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, 
опять обновлять Покаянием, когда они снова распинают в себе Сына 
Божия и ругаются Ему» (Евр. 6, 4–6). 

Святитель Иоанн Златоуст так толкует этот отрывок: «Обновлять,– 
говорит, покаянием», то есть через покаяние. Что это? Неужели от-
вергается покаяние? Нет, не покаяние, совсем нет, но вторичное об-
новление купелью (крещения). Он, сказав: «Ибо невозможно… об-
новлять покаянием», не остановился, но после слова «невозможно» 
присовокупил: «снова распинают в себе Сына Божия… опять обнов-
лять», то есть делать новыми, а новыми делает только купель: «об-
новляется, – сказано, – подобно орлу, юность твоя» 2. 

Но святитель Феофан видит крещение и покаяние так близко 
друг к другу, что говорит о вновь распинании Сына Божия: «Не про-
пускай никто из покаявшихся мимо ушей сего страшного слова,  
а сядь лучше и размысли, не к тебе ли прямо идет, приговор сей, ес-
ли снова падешь. Не просвещен ли ты теперь только в покаянии? Да, 
просвещен. Ты был в ослеплении. Пришла благодать, просветила 
твои мысленные очи, увидел ты бездну пагубы; пришел в чувство  
и опомнился: Не вкусил ли ты доброго глагола Божия? Да, вкусил, 
когда слышал утешительное разрешение во всех грехах своих. Не 
стал ли ты причастником Духа Святаго и Дара Небесного? Да, стал, 
когда причастился Святых Христовых Таин и с сим Причастием при-
нял Самого Господа. Если же все сие прямо идет к тебе, то, когда 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Письма к разным лицам о разных предметах веры  
и жизни. М. : Сибирская Благозвонница, 2013. С. 361–362. 

2 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на послание к Евреям // Полное собр. творе-
ний Св. Иоанна Златоуста : В 12 т. Репр. изд. М., 2004. С. 89. 
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снова падешь, будет прямо к тебе же идти и то, что приговорено по-
том снова отпадающим после таких милостей. То есть если ты, сподо-
бившись таких благодатей, снова вдашься в грех, то будешь «второе 
распинать Сына Божия». Войди же ты чувством в сие и страшись гре-
ха. Подумает кто, не для устрашения ли только, написал сие святой 
Апостол? Ибо как можно теперь снова распять Господа, прославлен-
ного и сидящего одесную Бога и Отца? Точно, сего никто уже не мо-
жет сделать; но не это и хочет сказать Апостол, а хочет доказать, как 
велика тяжесть греха, когда падают в него по обновлении в креще-
нии или в покаянии, которое есть второе крещение. И говорит, что 
тяжесть греха сего так же велика, как велика тяжесть греха тех, кои 
самым делом распинали Господа»1 (выделение наше. – К. А.). 

Во-вторых, что следует также отметить, Феофан Затворник не 
использует слова «второе крещение» как образ, стилистический при-
ем, метафору в чисто лингвистическом смысле, но использует эту ме-
тафору как новое понятие в рамках богословия. Все это видно из вы-
ше приведенных цитат, в которых владыка раскрывает понятие «по-
каяния» в контексте крещения. 

В-третьих, святитель Феофан, безусловно, находится в рамках 
святоотеческого наследия. Однако связь «покаянии есть крещение» 
не всегда стабильна, хотя в общем смысле границы между этими по-
нятиями святыми отцами были очерчены.  

Иоанн Дамаскин: «Шестое – есть крещение через покаяние  
и слезы, поистине многотрудное» 2. 

Афанасий Великий: «Блажени, ихже оставишася беззакония,  
и ихже прикрышася греси. Оставление беззаконий приобретается 
крещением, прикрываются же грехи горьким покаянием»3 (выделение 
наше. – К. А.). 

«Апостол писал к Евреям, и чтобы не подумали они, будто бы, 
по обычаю подзаконному, под предлогом покаяния крещений много  
и могут они быть повторяемы ежедневно, советует им приносить По-
каяние, но решительно объявляет, что обновление крещением есть 
одно, и нет второго; и в другом Послании говорит: едина вера, едино 
крещение (Ефес. 4, 5). Не сказал он: невозможно покаяться; но гово-
рит: невозможно обновлять нас под предлогом покаяния. А в сем ве-
ликая разность. Ибо кающийся, хотя перестает грешить, но имеет 
еще струпы язв; а крещаемый совлекается ветхого человека и обнов-
ляется <ἀνακαινίζεται>, родившись свыше благодатью Духа»4 (выде-
ление наше. – К. А.).  

                                                            
1 Феофан Затворник, свт. Двери покаяния. Слова и проповеди. М. : Правило ве-

ры, 2007. С. 280–283 
2 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной веры. М. : Сибирская 

Благозвонница, 2012. С. 361. 
3 Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, Архиепископа Алек-

сандрийскаго. Т. IV. С. 115. 
4 Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, Архиепископа Алек-

сандрийскаго. Т. ΙΙΙ. С. 79–80. 
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Генадий Схоларий: «И в то время, как сын не считает себя – 
даже и видя такое благожелательство к себе–достойным еще имено-
ваться «сыном», Отец дает ему знамения сыновства; потому что Он 
снова облекает его в прежнее прекрасное одеяние (ήστολή), которое 
он имел от крещения и от которого он обнажился своими собствен-
ными грехами, так что Покаяние стало для него второй Крещальной 
купелью» 1 (выделение наше. – К. А.). 

Иоанн Лествичник: «Покаяние есть возобновление (ἀνάκλησις) 
крещения. Покаяние есть завет с Богом об исправлении жизни» 2 (вы-
деление наше. – К. А.).  

Таким образом, мы находим границу, между покаянием и кре-
щением: в крещении является новая тварь, в покаянии происходит 
очищение нового творения.  

Эту же границу соблюдает святитель Феофан. Иеродиакон Петр 
(Алексенко), исследуя понятие «крещение» в экзегетическом насле-
дии святителя, пишет: «С момента крещения и миропомазания чело-
век становится “подблагодатным”, то есть таким, в котором действуют 
не только естественные энергии духа, души и тела, но и вышеесте-
ственные энергии Божии. В плане энергий природа человека теперь 
включает в себя четыре составляющие. Поскольку же благодать Бо-
жия не отделяется от Самого Триипостасного Бога, то таким образом 
человек всецело обретается в Боге или Бог всецело вселяется в че-
ловека. Таинства покаяния и Евхаристии призваны только “поддер-
живать” и “углублять” уже вселившуюся в человека благодать Божию 
(на Еф. 6, 17)» 3. 

Но главное мы находим, когда пытаемся раскрыть содержание 
суждения «покаяние есть второе крещение». Именно этот принцип 
выражается в труде святителя «Путь ко спасению». Первый отдел это-
го труда называется «О начале христианской жизни чрез святое кре-
щение, с указанием – как сохранить сию благодать в период воспита-
ния», второй же отдел – «О начале христианской жизни чрез покаяние 
или о покаянии и обращении грешника к Богу». Как крещение, так  
и покаяние являются началом жизни христианской. Святитель так по-
ясняет свою позицию: «Начало благодатной христианской жизни пола-
гается в крещении. Но редкие сохраняют благодать сию; большая 
часть христиан теряет ее. Видим, что одни являются в действительной 
жизни больше или меньше развращенными, с недобрыми началами, ко-
торым попущено развиться в них и укорениться. В иных, может быть,  
и положены добрые начала, но в ранние лета юноши, по собственному 
ли влечению или по соблазну от других, забывают их, начинают при-
                                                            

1 Проповеди св. Геннадия II (Георгия) Схолария, патриарха Константинопольско-
го / пер. с греч., предисл. и комм. архимандрита Амвросия (Погодина); вступ. ст. и ред. 
перевода Г.М. Прохорова. СПб. : Изд-во Олега Абышко, 2007. С. 202.  

2 Иоанн Синайский, преп. Лествица. М. : Изд-во Моск. Патриархии Русской Пра-
вославной Церкви, 2015. С. 116. 

3 Петр (Алексенко), иерод. Вселение Бога в дух человека в Миропомазании (по 
толкованиям свт. Феофана Затворника посланий св. Апостола Павла) // Феофановские 
чтения : сб. науч. ст. Вып. X. Т. II. Рязань, 2017. С. 218–219. 
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выкать к худому и привыкают. Все таковые не имеют уже в себе жизни 
истинно христианской; им снова надобно начинать ее. Святая вера 
наша предлагает для сего таинство покаяния. Аще кто согрешит, Хода-
тая имамы ко Отцу, Иисуса Христа Праведника (1 Ин. 2, 1). Согрешил 
ли, познай грех и покайся. Бог простит грех и опять даст тебе сердце 
новое и дух новый (Иез. 36, 26). Другого пути уже нет: или не греши, 
или кайся. Даже, судя по многочисленности падающих по крещении, 
надобно сказать, покаяние стало для нас единственным источником 
истинно христианской жизни. 

Надобно знать, что в таинстве покаяния у одних возочищается 
только и возгревается дар благодатной жизни, уже воспринятой  
и действующей в них; у других полагается только начало сей жизни 
или жизнь сия снова даруется и приемлется. Мы будем рассматривать 
его с сей последней стороны» 1. 

Покаяние и крещение – не только прощение грехов со всеми 
условиями и последствиями, но прежде всего, начало христианской 
жизни.   

И святитель, проводя различие между покаянием и крещением  
в рамках литургико–богословской системы, в контексте сложившейся 
практики крещения младенцев, делает выводы в рамках аскетико-
богословской системы. Так, в покаянии благодать производит изме-
нение грешника, однако, не без свободного желания. Свободное же-
лание должно участвовать в самом акте изменения. В крещении бла-
годать дается нам в момент совершения над нами сего таинства;  
а свободное произволение приходит после и усвояет себе данное. 
Тем самым преосвященный владыка дает аскетико-богословское ос-
нование и пространство педагогике. Перед воспитателем теперь стоит 
вопрос: как сохранить благодать в период воспитания, как сделать 
так, чтобы ребенок своим произволением усвоил благодать, данную 
при крещении, или возобновленную в Покаянии. 

Выводы: 
1. Святитель Феофан Затворник выводит понятие «второе кре-

щение» из условно литургико-богословской системы и вводит ее  
в аскетико-богословскую. 

2. Понятие «второе крещение» не чисто стилистический прием, 
но метафора в рамках богословия. 

3. Суждение святителя Феофана «Покаяние – второе крещение» 
находится в границах святоотеческого наследия и развивает его:  
в крещении является новое творение, в покаянии очищается согре-
шившая новая тварь.  

4. Святитель развивает свое суждение о покаянии и крещении  
в рамках понятия «начало христианской жизни» и, в контексте прак-
тики крещения младенцев, дает богословское обоснование педагогике. 

 
 

                                                            
1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 113–114. 
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иерей, аспирант Московской духовной академии,  

сотрудник Феофановского проекта Издательского Совета  
Русской Православной Церкви 

 
Отношение святителя Феофана к оккультным практикам  

на примере феномена спиритизма 
 
В середине XIX в. Православная Церковь кроме существовавших 

вызовов, таких как раскол, сектанство, общий дух секуляризации, 
столкнулась с новым явлением – духообщением или спиритизмом, воз-
никшем в Российском (преимущественно высшем) обществе. Практиче-
ски сразу среди православной общественности этот феномен был опре-
делен как противохристианский. В светской и духовной печати стали 
появляться статьи и отзывы, направленные против спиритизма, практи-
ки спиритических сеансов, «столоверчения», «стологадания», медиу-
мизма. Первыми полемистами со спиритизмом в России выступили про-
фессор Московского государственного университета М.Ф. Спасский 1  
и, среди духовенства, митрополит Филарет (Дроздов) 2. Несколько поз-
же к борьбе против этого феномена присоединяется и святитель Фео-
фан Затворник 3, чье отношение к практикам и идеологической основе 
духообщения и является предметом настоящей статьи. 

Практики общения с духами были известны с самой зари чело-
вечества 4. Достаточно вспомнить, что в законе Моисеевом осуждает-
ся практика вызывания духов и вопрошания мертвых 5. Но такие ри-
туалы носили чисто утилитарный характер, имея своей целью разре-
шение бытовых вопросов. С развитием рационализма и научного под-
хода к объяснению происходящих в мире событий и явлений спири-
тизм получает идейное обоснование. Предшественниками его инсти-
туализированного зарождения стали:  

1. Учение шведского философа Эманнуила Сведенборга (1688–
1772), который говорил, что переживал созерцание духовного мира, 
ангелов, демонов, рая, ада, выстраивая некую, систематически выве-
ренную структуру миров 6.  

2. Теория австрийского ученого Антона Месмера (1733–1815), 
доказывавшего существование «животного магнетизма» – энергии, 
которая является передатчиком жизненной силы живому существу. 
Позже, многие оккультисты, используя эту теорию, стали заявлять, 
что животный магнетизм не только передает жизненную энергию, но 
                                                            

1 См.: Письмо профессора М.Ф. Спасского (о спиритизме) к редактору Москов-
ского врачебного журнала. М. : Унив. тип., 1853. 13 с. 

2 См.: Филарет (Дроздов), митр. О стологадании : выписка из письма от 29 окт. 
1853 г. М., 1853. 8 с. 

3 См.: Необходимо упомянуть, что критикой спиритизма занимались не только 
представители духовенства. В полемике учувствовали также представители интелли-
генции, срели которых стоит упомянуть Владислава Соловьева – сначала сторонника,  
а затем критика спиритизма, Н.С. Лескова, а также Ф.М. Достоевского, взгляды которо-
го во многом являются схожими с воззрениями святителя Феофана.  

4 См.: Тихомиров Л.А. Религиозно-философские основы истории. М., 2012. С. 562. 
5 См.: Втор 18, 10–12. 
6 См.: Сведенборг Е. О небесах, о мире духов и об аде. Киев. 1993. 336 с. 
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еще и передатчик мыслей, желаний и, вообще, является источником 
разнообразных оккультных манипуляций 1. 

Новый толчок к развитию спиритизм получил в середине XIX в., 
когда в 1848 г. в Америке 2 сестры Фокс установили «контакт» с ду-
хами 3. Благодаря их пропагандистской работе вера в возможность 
общения с потусторонним миром распространилась не только в США, 
но и в Европе, где исследователь магнитизма и медиумизма Алан 
Кардек выпустил несколько книг 4, послуживших мировоззренческой 
основой для спиритизма и спиритических практик. Таким образом,  
в 50-х гг. XIX в. учение спиритизма сформировалось как отдельное 
мировоззрение, эклектично впитав в себя элементы псевдонауки  
и эзотерики. Это же время стало периодом проникновения спиритиз-
ма в Россию и бурного его распространения преимущественно в среде 
высшего общества. 

Необходимо сказать, что спиритизм довольно скоро после свое-
го доктринального оформления разделился на два неформальных те-
чения: спиритизм «бытовой» и спиритизм «научный». Первый пре-
следовал утилитарные цели. Им занимались для гадания, развлече-
ния, вызывания духов умерших. Он получил название «стологада-
ния», «столоверчения» или просто спиритизма. Второй преследовал 
несколько иные цели. XIX век был временем эпохальных научных от-
крытий и часто в явлениях спиритизма усматривались еще непознан-
ные явления, которые возможно изучать научными методами 5. По-
этому, спиритизм «научный» пытался доказать существования мира 
духовного путем протоколирования, описания и научного объяснения 
спиритических опытов 6. Спириты этой группы чаще именовали себя 
медиумистами 7. К их числу необходимо отнести сэра Вильяма Крукса 
(1832–1919) – английского физика и химика, члена и позже президен-
та Лондонского Королевского общества; Н.П. Вагнера (1829–1907) – 
                                                            

1 См., напр.: Рамачарака, йог. Основы миросозерцания индийских йогов. СПб., 
Новый человек, 1914. 247 с. 

2 Называя оскудение веры как основной источник возникновения разных ок-
культных лжеучений, святитель Феофан также указывает США как страну, первенству-
ющую в этом отношении. «Когда вера на Западе, и особенно в Америке, – пишет святи-
тель, – расшаталась, вечные интересы отодвинулись на задний план и люди стали жить 
только для земли, тогда открылся простор действованию бесов…» (См.: Домашняя бе-
седа. 1869. Вып. 43. С. 1106.) 

3 Впоследствии, в 1885 г. сестры Фокс признавали, что спиритическая практика 
была фальсификацией (См.: Melton J. G. Encyclopedia of occultism & parapsychology. 5-th 
ed. Vol. 1. Gale Group. 2001. P. 569). Однако это не послужило причиной ослабления 
спиритического движения, поскольку чистота мотивов сестер подвергалась сомнению 
их последователями, к тому же, в последующем 1886 г., сестрами Фокс было сделано 
опровержение предыдущих заявлений. 

4 См.: Алан Кардек. Книга Духов (1856), Книга медиумов (1861), Евангелие  
в трактовке духов (1864). 

5 См.: Халтурин Ю.Л. Русские позитивисты за медиумическим столом, или об от-
носительности понятия «псевдонаука» // Эпистемология и философия науки. Т. ХXII. 
2009. № 4. С. 172. 

6 Раздъяконов В.С. Христианский спиритизм Н.П. Вагнера и рациональная рели-
гия А.Н. Аксакова между «наукой» и «религией» // Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. 
Философия. 2013. Вып. 4 (48). С. 56. 

7 Халтурин Ю.Л. Русские позитивисты за медиумическим столом, или об относи-
тельности понятия «псевдонаука» // Эпистемология и философия науки. 2009. Т. ХXII. 
№ 4. С. 173. 
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русского зоолога, писателя, профессора Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, А.М. Бутлерова (1828–1886) – члена Им-
ператорской академии наук, почетного члена ряда университетов  
и академий, основателя нескольких направлений в химии; и многих 
других отечественных и зарубежных представителей официальной 
науки. Названные имена и их высокое положение в научном сообще-
стве показывают благосклонное отношение части ученого мира  
XIX столетия к спиритизму и уверенность в возможности научного 
обоснования этого феномена. 

Приступая к анализу воззрений святителя Феофана относитель-
но оккультных феноменов его времени, заметим, что, только изучив 
суть вопроса, он находил возможным давать советы и писать по дан-
ному предмету 1. Источниками для него становились сочинения их 
адептов, критические статьи. Святитель просил своих корреспонден-
тов присылать соответствующие книги и журналы, отмечая, что 
«трудно судить по отзывам других» 2. Таким образом, для него было 
важно получить достоверную и объективную информацию, чтобы не 
быть голословным в своих утверждениях. Практически все упомина-
ния святителя Феофана о спиритизме относятся к периоду пребыва-
ния его в Успенской Вышенской пустыни, когда он, освобожденный от 
административных трудов, мог посвятить себя аскетической и писа-
тельской деятельности. 

Несомненно, святитель был знаком с учениями, предшествовав-
шими спиритизму, такими как магнетизм. Нужно сказать, что перво-
начально святитель Феофан относится к магнетизму с меньшей 
настороженностью, чем к спиритизму. Он даже полагал, по-видимому, 
некоторую справедливость в возможности существования магнетиче-
ской силы в составе человека, которая может быть возбуждаема на 
соответствующих магнетических сеансах. «Магнетизм не бесовское 
дело», – пишет святитель схимонахине Елецкого Знаменского мона-
стыря Магдалине 3. Однако «дивности», происходящие при магнетиче-
ских сеансах, имея «натуральную» природу, могут быть использованы 
бесами для соблазна человека. И это последнее обстоятельство, нужно 
полагать, святитель Феофан, рассматривал как отрицательную харак-
теристику магнетизма. Такой «щадящий» взгляд, возможно, связан  
с тесным переплетением магнетизма и практикой гипнотических 
упражнений. Заметим, что эти понятия были практически тождествен-
ны в то время 4, а гипноз и по сей день применяется в психиатрии.  
                                                            

1 Конь Р.М. Сектоведческая тематика в трудах святителя Феофана Затворника 
(изучение противосектантских трудов святителя Феофана в академичной литературе) // 
Русская патрология : матер. акад. конф. Сергиев Посад : МДА, 2009. С. 281. 

2 Санкт-Петербургский духовный вестник. 1897. № 46. С. 913. 
3 См.: Странник. 1876. Т. 4. С. 19. 
4 См.: «Во второй половине XIX в. внимание многих обывателей было обращено  

к парапсихологии и гипнозу (в терминологии тех лет – «магнетизму»)». (См.: Николь-
ский Е.В. Критика спиритизма в публицистике святителя Феофана и его современни-
ков (Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, Вс.С. Соловьева, А.Ф. Тютчевой) // Феофанов-
ские чтения. Вып. VI. Рязань, 2013. С. 243). Нужно сказать, что основанием гипноза  
в то время считали не только «флюиды», разлитые во вселенной (т.е. магнетизм), но 
и другие школы – физиологическая и психологическая. (См.: Светлов П.Я. проф., 
свящ. Мистицизм конца XIX века в его отношении к христианской религии и филосо-
фии. СПб., 1897. С. 80).  
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Рассмотренное представление касательно магнетизма святитель 
имел в 60-х гг. XIX в. К концу своей жизни он меняет свое отношение 
к этому явлению. В 1889 г., отвечая на письмо иеромонаха Никона 
(Рождественского) по поводу некой «дивности», вышенский затворник 
пишет: «Кажется, сии дивеса принадлежат к тому же разряду, что  
и столы вертящиеся и раньше их царившее магнетизерство и ясновиде-
ние» 1, то есть к бесовским проискам, а «магнетизерские… приемы, 
только проводники к беснованию, и прикрышка его в проявлении» 2.  

Что касается спиритизма, то святитель Феофан с момента зна-
комства с этим феноменом имеет определенное и категоричное суж-
дение. Рассуждая о его природе, святитель отрицает, что он есть про-
стое шарлатанство. Также он отвергает популярную в то время, даже 
среди некоторых представителей официальной науки, мысль, что 
корни спиритизма находятся в психической или физической силе че-
ловека, которую можно эмпирически засвидетельствовать, – то есть  
в магнетизме или других, не исследованных до сих пор, природных 
способностях человека. Существо спиритизма, объясняет святитель 
Феофан, кроется в силе бесов, которые. прикрываясь именами умер-
ших, имитируют призывание духов. 

Такое заключение святитель делает, прежде всего анализируя 
происходящее на спиритических сеансах: «Кто тут действует, можно 
судить по явлениям» 3. Так, сообщает святитель Феофан в одном из 
своих писем, молитва христианина мешает проявлению спиритиче-
ских явлений: «…из С.П.Б. писала одна красавица, что спирит некто… 
стал при ней спиритить, желая показать ей дивность спиритизма.  
А она стала читать: “Да воскреснет Бог”. Тот посидел – посидел… без 
толку, и сознался: нет не идет, вы не верующая… Она же истинно ве-
рующая…» 4. В этом же письме святитель приводит еще одно свиде-
тельство против спиритизма, открывшееся непосредственно при кон-
такте с духами: «Благочестивое семейство, увлеклось спиритством: 
муж, жена, брат мужа и еще кто-то… и начали добывать откровения… 
Наконец, встретилось какое-то сильное противоречие в показаниях… 
Кто-то из заседавших обратился к нему с такой речью: заклинаю тебя 
именем истинного Бога, скажи нам: кто ты? – Тот отвечал: я бес…» 5.  

В последнем примере обращает внимание то обстоятельство, 
«что благочестивое семейство» не гнушается спиритическими сеан-
сами. Объяснить это можно прежде всего тем, что спиритизм не толь-
ко, как было упомянуто, подвергался научному изучению, но и сам 
выступал от имени науки, прикрывая свою истинную богоборческую 
природу. Святитель Феофан это видел и критиковал такую мимикрию. 
В письме к Н.В. Елагину он так отзывается о спиритическом обще-
стве, называющем себя «идеалистическим»: «В обществе этом ничего 
научного нет и быть не может. Это религиозный скоп, по наставле-
                                                            

1 НИОР РГБ. Ф. 765. К. 12. Ед. хр. 33. Л. 1. 
2 Там же. 
3 Странник. С. 19–20. 
4 Душеполезный собеседник. 1899. Вып. 6. С. 178. 
5 Там же. С. 179. 
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нию духов лестчих устроенный. Когда спириты собираются, то среди 
их совершается нечто религиозное…» 1. Никакой науки! Все знания  
и опыты спиритов имеют природу религиозную, а значит и должны 
быть рассматриваемы с религиозных позиций, даже если проповед-
ники спиритизма говорят нечто наукообразное в своих попытках сте-
реть различия «между духом и материей, разумом и верой» 2. 

Говоря об упомянутых случаях неудач спиритов, святитель от-
мечает, что люди, открывшие бесовскую лесть спиритизма, были 
людьми верующими и это явно перекликается с его размышлением  
о причинах и последствиях распространения спиритизма, а также ме-
тодах борьбы с ним. Причину в распространении лжеучения вышен-
ский затворник видит, прежде всего, в крепости и чистоте веры самих 
христиан: «Христиане стали слабы и шатки в вере и в жизни… ими 
можно всячески поворачивать» 3; они «стали жить только для зем-
ли» 4. Они, веря разным лжеучителям, сами обличаются в неверии  
и осуждают веру своей Православной Церкви 5. И наоборот, если 
христианство вновь возвратит свою силу тогда «бесовство спиритизм 
исчезнет само собой» 6. Без восстановления христианского (право-
славно-аскетичного в понимании святителя) духа в обществе никакая 
критика не возымеет силу: спириты просто не поверят, что водятся  
с бесовскими силами 7. Если невозможно победить спиритизм и ок-
культизм, который он олицетворяет, восстановлением христианства, 
то «ему предлежит возобладание всем родом человеческим» 8, – де-
лает неутешительный прогноз святитель. 

«Явление спиритизма не случайно, – пишет епископ Феофан. – 
Оно было подготовлено силами бесовскими, главная цель которых – 
противодействие христианству и уничтожение истинной веры для во-
царения антихристова царства, что возможно совершить путем пла-
номерного ослабления христианского духа в обществе» 9. Этой цели 
бесы достигают обманом и подтасовками на спиритических сеансах. 
Выдавая себя даже за бога, они применяют свой излюбленный прием: 
отвергают все старое, чтобы насадить новое, говорят, что их учение 
самое современное и передовое 10, что именно теперь пришло время 
для проповеди спиритизма и духообщения 11. Такая манера насажде-
ния своих мыслей, а также отношение к доминирующему христиан-
ству весьма характерны для оккультных кругов XIX в. 12 Позже такой 
                                                            

1 Санкт-Петербургский духовный вестник. 1899. № 36. С. 423. 
2 Раздъяконов В.С. Христианский спиритизм Н.П. Вагнера и рациональная рели-

гия А.Н. Аксакова между «наукой» и «религией». С. 55. 
3 Домашняя беседа. 1869. Вып. 43. С. 1106. 
4 Там же. 
5 См.: Феофан Затворник, свт. Письма к одному лицу в С.-Петербург по поводу 

появления там нового учителя веры. СПб., 1881. С. 4. 
6 Домашняя беседа. С. 1106. 
7 См.: там же. 
8 Там же. 
9 Там же. 

10 См.: Странник. С. 20. 
11 См.: Домашняя беседа. С. 1106. 
12 См.: Раздъяконов В.С. Христианский спиритизм Н.П. Вагнера и рациональная 

религия А.Н. Аксакова между «наукой» и «религией». С. 55. 



162 

метод распространения своего учения был заимствован оккультиста-
ми XX и XXI вв. Святитель спрашивает: если все это правда, зачем то-
гда было воплощение, страдание, смерть, воскресение Сына Божия? 
А если искупление уже совершено, то все новые системы «идут про-
тив истинного Бога» 1.  

Святитель Феофан четко улавливает общее настроение и жела-
ние оккультных обществ своего времени оторвать человека от Бога, 
внушить ему мысль о ненужности обращаться к Богу, подчинить его 
жесткому закону предопределенности и затуманить сознание людей 
прогрессивностью своего учения: «Наши модные философы из кожи 
лезут, чтоб установить, что человек есть машина, а не свободно дей-
ствующее лицо» 2, – пишет о спиритизме святитель.  

Итак, в интерпретации спиритических проявлений виден Еван-
гельский подход святителя Феофана: «По плодам их узнаете их»  
(Мф. 7, 16). Впрочем, полемизируя против спиритизма, святитель не 
придерживался узкого библейского подхода 3, как это делал, например, 
святитель Филарет (Дроздов) в статье «О стологодании». Его подход  
к обличению лжеучений, как и у древних ересиологов, кроется, в объ-
яснении рассматриваемых вопросов с православной точки зрения 4. Для 
святителя важно не столько показать несостоятельность новых учений, 
сколько указать верность и спасительность Православия 5. 

Богословский анализ в отношении спиритизма святитель применя-
ет редко. Так, в одной из проповедей он указывает на спиритизм, как на 
невозможную попытку совместить «спиритизм, и теологические бредни 
с Божественным Откровением» 6. Также мы знаем, что святитель харак-
теризовал спиритизм как пантеистическую систему 7. В остальных слу-
чаях спиритизм это бесовщина, «что же и толковать об этом?» 8, хри-
стианину и так должна быть понятна фальшь этого лжеучения. 

Кроме того, святитель использует исторический подход сравне-
ния новых учений с древними ересями для указания на невозможность 
для христианина внимать проповеди спиритизма. Во-первых, святи-
тель замечает: «Нам нечего слушать сторонних учителей: уже имеем 
все потребное к спасению, и притом так, как оно передано Церкви 
апостолами» 9. Во-вторых, то, что проповедуют спириты, уже было 

                                                            
1 Домашняя беседа. С. 1106. 
2 НИОР РГБ. Ф. 765. К. 12. Ед. хр. 33. Л. 2. 
3 См.: Конь Р.М. Сектоведческая тематика в трудах святителя Феофана Затвор-

ника (изучение противосектантских трудов святителя Феофана в академичной литера-
туре). С. 284. 

4 См.: там же. 
5 См.: Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем: 

из неопубликованного. М.: Правило веры. 2001. С. 494. 
6 Цит. по: Феофан Затворник, свт. Православие и наука. Руководственная книга 

изречений и поучений / сост. игум. Феофан (Крюков). М. : Даниловский благовестник, 
2005. С. 203. 

7 Так характеризует святитель Феофан спиритизм в составленном им «Проекте 
реформы духовных школ», написанном в 1860 г. (См.: АРПМА. Фонд свт. Феофана (Го-
ворова). Оп. 24. Д. 39. Ед. хр. 4009. Л. 3). 

8 Душеполезное чтение. 1910. Ч. I. Февраль. С. 208. 
9 Цит. по: Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник и его 

учение о спасении. Загорск, 1989. Ч. 1. С. 226. 
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осуждено Православной Церковью, а значит неприемлемо для христи-
ан: «Спириты не исповедуют Божества Иисуса Христа, а говорят, что  
и Он есть высший, воплотившийся дух: это Ариево богохульное муд-
рование, проклятое на Первом Вселенском соборе. Спириты не при-
знают вечности мучений и совсем отвергают даже существование ада: 
это мудрование оригенистов, проклятое на Пятом Вселенском соборе. 
На этом же соборе проклято и другое мудрование оригенистов о пред-
существовании душ, составляющее основу спиритизма» 1.  

Можно заметить, что святитель рассматривал не только спири-
тизм как происки «духов лестчих», но и возникновение прочих лже-
учений своего времени приписывал тому же источнику. О Евангелиз-
ме вышенский затворник пишет в 1880 г. к Ольге Степановне Бура-
чок: «Что Вы ощущали в доме крикуна (В.А. Пашкова 2), то так ожи-
дать следовало. Мне приходит на ум что в нем действует какой-либо 
из тех духов, которые кружат голову нашим спиритам. А это ведь из-
вестно какие духи» 3. Подобным образом святитель говорит и о идео-
логических предшественниках полковника В.А. Пашкова в письме  
к Н.В. Елагину: «Редсток 4 и апостольская община одна каша. Апо-
стольская община это ирвингианство 5. Ирвингианство, судя по его 
образованию (недавнему – после 30-х гг.), есть проделка духов спи-
ритских… Итак, ирвингианство спиритского происхождения. Редсток  
с С.-Петербургскою общиною апостольскою – того же покроя. Паш-
ков, от них научившийся ересям, тоже от духов берет начало» 6. Духи 
эти, – рассуждает святитель Феофан, – не просто являются источни-
ком всех этих заблуждений, но и стараются множить ереси и тех, кто 
вел бы прочих людей к погибели: «Хоть он отделился (В.А. Пашков) 
от общины, но чрез это мог не отделиться от духов. Духи сами могли 
научить его и отделиться. Ибо это больше соблазна дает: о чем они  
и хлопочут» 7. В самом способе духообщения у Пашкова и спиритов 
святитель усматривает их непосредственную связь и заключает, что 
современные ему евангелические христиане – спириты: «Пашков го-
ворит, что ему являлся Христос, что в нем Христос говорит. И у спи-
ритов духи – то говорят в воздухе, то шепчут в уши, то берут руку  
и плюнут, то в разнообразном виде являются. Я верить начинаю, что 
Пашкову точно являлся некто, яко Христос, но не Христос Господь,  
а дух лестчий. И затем, завладел им… и чрез него действует. Пашков 
медиум. И учение его – спиритская бесовщина» 1.  

                                                            
1 Домашняя беседа. С. 1106–1107. 
2 В.А. Пашков – основатель движения евангельских христиан в России. 
3 РО ИРЛИ РАН. Ф. 34. Ед. хр. 481. Л. 48. 
4 Г. Редсток – проповедник евангельского движения в мире и в России. Пропове-

дью Г. Редстока в свое время вдохновился В. Пашков. По этой причине Г. Редстока 
можно считать основоположником евангелизма в России. 

5 Секта, основанная в 30-е гг. XIX в. и проповедавшая необходимость возвраще-
ния к христианскому служению как у первых христиан, в том числе необходимости 
пророчеств и говорению на «неизвестных языках».  

6 Санкт-Петербургский духовный вестник. № 36. С. 423. 
7 Там же. 
1 Там же. 
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Такое мнение святитель имеет не только относительно совре-
менных ему лжеучений, пришедших с Запада, подобным образом он 
характеризует сугубо русское сектантство. Так, о хлыстах он писал 
следующее: «Враг держит их в прелести их видимою исправностью, – 
теми льстивыми приятностями, которые добываются во время их 
кружения» 1. Очевидно, что лукавый дух и здесь является источни-
ком заблуждения. 

На основе описанного выше можно заключить, что святитель 
Феофан придерживался строго святоотеческого подхода в отношении 
спиритизма и прочих лжеучений своего времени. Отец лжи и, следо-
вательно, лжеучений есть диавол 2 и противодействовать ему и его 
проискам в мире необходимо посредством добродетельной жизни. 
Мудрствования в этом деле не помогут, они могут только породить 
еще больше недоразумений: «Многи бо прельсти мнение их, и мнение 
лукавно погуби мысль их» (Сир. 3, 24) 3, – цитирует святитель Иисуса 
Сына Сирахова в письме неизвестному лицу, рассуждающему о воз-
можности жизни на других планетах. Мнения лукавые, полагает Вы-
шенский Затворник, не требуется опровергать, с позиции богословия: 
«Защищать истину против придумываемых вероятностей есть то же, 
что бороться с призраками» 4. Необходимо, понимая происхождение 
ложных мнений, придерживаться той истины, которая хранится Пра-
вославной Церковью. В этом, полагает святитель, содержится  
и предохранение от лжеучений и их обличение. 

 
 
 

Петр (Алексенко),  
иеродиакон, кандидат богословия, 

насельник Климовского Покровского мужского монастыря 
Клинцовской и Трубчевской епархии Брянской митрополии 

 
Смерть духа в человеке падшем 

(по толкованиям святителя Феофана Затворника  
посланий св. апостола Павла) 

 
Учение о человеке падшем, или нижеестественном, святой апо-

стол Павел излагает преимущественно в послании к Римлянам, реже –  
к Галатам, Ефесянам, Колоссянам (Рим, 1, 18–32; 2, 14–15; 3, 9–18, 
23; 5, 6, 10, 12; 6, 6, 12–13, 16, 19–23; 7, 5, 11–25; 8, 2–10, 19–22; 
9, 22; 12, 2; 1 Кор. 2, 12–14; 15, 56; 2 Кор. 4, 4; 5, 4–8; Гал. 1, 3–4; 
5, 16, 19–21, 24; Еф. 2, 1–6; 4, 17–19, 22, 27; Кол. 1, 20; 2, 11–12; 3, 
5, 9; Тит. 3, 3; Евр. 5, 2). Все амартологические фрагменты истолкова-
ны Феофаном Затворником соответственно их содержанию, однако, не 
во всех из них присутствует развернутое толкование им Павловой ан-
тропологии. С другой стороны, в неамартологических местах из апосто-

                                                            
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. Вып. VIII. 

М. : Паломник, 1994. С. 176–177. Письмо № 1444. 
2 См.: Ин. 8, 44. 
3 Домашняя беседа. 1870. № 22. С. 629. 
4 Там же. С. 632. 
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ла святитель Феофан предлагает глубокое описание состояния падшего 
человека (на Рим. 13, 14; 1 Кор. 15, 34; 2 Кор. 1, 12; 4, 2; 5, 14; 6, 12, 
15; Гал. 6, 8; Еф. 1, 18; 6, 11–12; Кол. 2, 23; 1 Тим. 4, 1; 6, 9). 

В данной статье сосредоточимся на раскрытии русским экзеге-
том антропологического значения грехопадения в целом, а также на 
последствиях греха для духа человека. При этом заметим, что рас-
смотрение последствий греха для души и тела, то есть учение святи-
теля Феофана Затворника о страстях, а также описание отношений 
падшего человека и духов злобы требуют специального исследования 
и отдельной публикации. 

1. Антропологическое значение грехопадения. Итак, есте-
ственное состояние человека, в каком он предстает по сотворении, 
искажается до состояния нижеестественного совершением греха. 
Значение грехопадения для природы человека святитель Феофан За-
творник устанавливает в толкованиях на Рим. 5, 10–12; 6, 20-21; 7, 
10–14; 1 Кор. 15, 56; 2 Кор. 5, 14; 6, 15; Еф. 2, 1; Кол. 1, 20. Оно за-
ключается в актуализации смерти, как учит святой Павел в Рим. 5, 12: 
единем человеком грех (ἁμαρτία) в мир вниде, и грехом смерть 
(θάνατος), и тако смерть во вся человеки вниде, в немже вси согре-
шиша. Из данных слов апостола святитель Феофан выводит, что 
«смерть с грехом была сочетана первоначально определением Божи-
им. Дав заповедь, Бог сказал: как только согрешите, нарушив запо-
ведь сию, так умрете, или подпадете закону смерти. Они согрешили  
и подпали закону смерти. После сего и дети их, рождавшиеся в то 
время, как они состояли под осуждением смертным, рождались под-
лежащими тому же закону смерти. И вошла таким образом смерть  
в мир по причине первого греха прародителей» 1. Апостол еще раз 
представляет грех как орудие смерти в 1 Кор. 15, 56: Жало же смерти 
грех. Русский экзегет показывает ее действие во всем составе чело-
века: «Грех ужалил нас насмерть; он есть смертное, смертельное жа-
ло. Истина сия осязательно испытывается грешащими: и душу, и тело 
расстраивает и поражает грех, душу во всех ее способностях, тело  
в корне жизни; жизнь от него становится вялою» 2. Грех умерщвляет 
дух, душу и тело человека. Под Рим. 6, 20–21: (кончина бо онех 
смерть) святитель раскрывает суть смертных процессов в нашем есте-
стве: «Как только входит грех и начинает тиранствовать в человеке, 
начинает действовать в нем и смерть. Грех разлагает и разрушает 
естество наше: разлагает тело, производя в нем борьбу жизненных 
стихий, возмущая естественный ход телесных отправлений и рас-
страивая их гармонию чрез чрезмерное возбуждение одного какого-
либо и чрез подавление другого, – следствием чего бывают болезни  
и всегда преждевременная смерть; разлагает и душу, вооружая одну 
ее способность против другой, разъединяя их и тем лишая душу 
свойственной ей жизненности, которая условливается согласным дей-
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам.  
Гл. 1–8. М. : Правило веры, 2006. С. 409. 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам 
первого. М. : Правило веры, 2006. С. 763. 
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ствием всех сил» 1. Грех, таким образом, несовместим с жизнью чело-
веческого естества. 

Духовную суть греха святитель Феофан Затворник определяет как 
богоборчество, противление и непослушание Богу, как «всякое нару-
шение воли Божией» (на Еф. 2, 1) 2. В толковании на Рим. 7, 14 святи-
тель определяет грехопадение как восстание против Бога: «В падении 
человек восстал против Бога, – истинно восстал. Грех прародителей по 
виду небольшой, но по духу своему очень тяжек. <...> Нарушение за-
поведи не было бы возможно, если бы внутри у них не произнеслось 
решение: так мы сами себя устроим и станем тем, что достоит нам быть. 
Это решение произвело полный переворот внутри человека» 3. Итак, 
«полный переворот» в естестве человека производит надежда на самих 
себя, или, в терминологии святителя Феофана, самость. 

Богоборчеству свойственен особый дух, который святитель Фе-
офан характеризует в толковании на 2 Кор. 6, 15 (Кое же согласие 
Христови с велиаром?): «Велиар – сатана, первый вступил в богобор-
ство по духу гордыни; потом научил прародителей не послушаться 
Бога, пообещав им горы и лишив всего; затем всех людей обманыва-
ет, увлекая их на дела самоугодия в противность совести и Богу» 4. 
Тем самым Богоборчество, или грех, совершается по «духу гордыни». 
Дух гордыни – это самость наперекор воле Божией. В отвращении от 
Бога духовная установка человека на Богоугождение, данная ему при 
сотворении, сменяется на угождение себе – человек ниспадает в об-
ласть самоугодия. В толковании на Рим. 7, 11 (Грех (ἁμαρτία) бо вину 
приемь заповедию, прельсти мя, и тою умертви мя). Феофан Затвор-
ник описывает содержание этой новой «духовной» установки челове-
ка: «Грех здесь – коренная наша греховность, сущность которой са-
моугодие: я сам, я так хочу, мне так нравится и приятно, – никаких 
других уважений знать не хочу. Заповедь подчиняет воле Божией,  
а грех себе угождать научает в противность воле Божией» 5. Само-
угодие, или грех, и поставляет человека вне жизни в область смерти. 
«Заповедь, подчиняя воле Божией, вводит в поток жизни всеобщей;  
а грех, выводя из подчинения воле Божией, в пользу самоугодия ис-
торгает из сего потока и ввергает в область, чуждую жизни, – мерт-
вую и мертвящую» 6. Таким образом, святитель Феофан определяет 
апостольское понятие грех (ἁμαρτία) духовно и описывает его как са-
моугодие. О системности и последовательности определения русским 
экзегетом греха как самоугодия свидетельствует также следующая 
его подстановка в скобках к словам блаженного Феодорита на Рим. 7, 
10: «...“иная была цель закона, иное же произошло, по причине гре-
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. С. 496. 
2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. М. : 

Правило веры, 2004. С. 169. 
3 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. 

С. 558–559. 
4 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам 

второго. М. : Правило веры, 2006. С. 302. 
5 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. С. 544. 
6 Там же. С. 544–545. 
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ха (то есть самоугодия)” (блаженный Феодорит)» 1. Также при истол-
ковании Рим. 7, 13 святитель Феофан приводит определения греха 
святых Отцов и предлагает собственную его интерпретацию: «Под 
грехом здесь разумеется “беспечная воля, стремление к худшему  
и развращение сердца, – в чем заключается причина всех зол” (свя-
той Златоуст), – “склонная к удовольствиям воля и стремление ко 
греху” (блаженный Феофилакт), – “наклонность нашего произволения 
к худшему” (блаженный Феодорит). Существо его – в самоугодии 
наперекор всему» 2. О самости русский экзегет как бы не договари-
вает, что она духовна, то есть не определяет ее как особый «дух»  
в человеке, противоположного Богу направления, однако помещает 
самость в нас именно на соответственном духу уровне 3. Данной по-
зицией святитель Феофан отказывает самости в части естества чело-
века. Дух как образ Божий – это часть нашего естества, а «дух» как 
самость – нет. Самость не является естеством, а, согласно толковате-
лю, «витает в промежутках естества» (на Рим. 6, 12 4; 7, 18 5), «па-
рит» (на Гал. 5, 16) 6, как «пришлая образовалась среди естества» 
(на Рим. 7, 18) 7, «привилась» (на Гал. 5, 19–21) 8, «заседает в серд-
це» (на Рим. 6, 13) 9. Самость – это лишь «настроение», «внутренний 
строй» (на Рим. 8, 5–6) 10, «движущее, заправляющее и все устрояю-
щее начало» (на Гал. 5, 19–21) 11, «злое начало» (на Еф. 2, 2) 12, но 
не духовная составляющая естества человека, потому что дух для 
святителя Феофана только один – богоподобный. Грех принципиаль-
но не онтологизируется святым русским антропологом. 

По грехопадении человек стал врагом Богу (Рим. 5, 10). Святи-
тель Феофан поясняет это новое антропологическое состояние: «Кто 
выступил из закона воли Божией и пребывает в своем непокорении 
ему, тот и враждует на Бога. Таков и есть падший человек» 1. Вражда 
коснулась всей твари – и земной, и небесной, толкует святитель 
Кол. 1, 20 (И Тем примирити всяческая к Себе, умиротворив кровию 
креста Его, чрез Него, аще земная, аще ли небесная): «Когда высту-
пил человек из воли Божией; то и все пошло не так, как от начала 
благоизволил Бог, – не по воле Божией: ибо все пришло в разлад. 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. С. 542. 
2 Там же. С. 550. 
3 См. толкование на Рим. 6, 13: Ниже представляйте уды ваша оружия неправды 

греху: «Грех, когда царит, в сердце заседает. Оттуда он овладевает и всеми силами 
души, и всеми членами тела; вследствие чего все, что есть в человеке, становится ору-
дием его» (Там же. С. 470). 

4 Там же. С. 467–468. 
5 Там же. С. 573. 
6 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Галатам. М. : 

Правило веры, 2004. С. 518. 
7 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. С. 573. 
8 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Галатам. С. 527. 
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Силы небесные не могли быть мирны к человеку, по причине непоко-
ривости Богу (см.: блаженный Феодорит), и вся тварь вооружилась на 
человека. Ибо она пребыла в воле Божией, как не имеющая произво-
ла, а он выступил из сей воли, быв, однако ж, существенно связан  
с тварию. Она и теснит его, как идущего поперек богоучрежденному 
порядку. По намерению же Божию всему надлежало пребывать  
в стройном согласии» 1. После падения человеку ничего не остава-
лось, как погибнуть, но Бог определил ему спасение, развивает 
мысль апостола святитель Феофан: «Можно, или и должно, полагать, 
что сила примирения и умиротворения чрез воплощенное домострои-
тельство начала действовать вслед за падением. И силам небесным  
и всей твари следовало бы вооружиться против человека, как только 
он вышел из воли Божией. Если тварь после греха не подавила его, 
если силы небесные не восстали на него, тотчас как согрешил, если 
гнев Божий не поразил его в самом действии греха, то все сие пото-
му, что наперед уже положено было быть примирению, – был уже  
и Примиритель, приявший на себя дело примирения, которое тотчас  
и начало действовать, как только оказалась нужда» 2.  

Данную мысль о моментальной смерти людей, но не уничтожении 
святитель Феофан лаконичнее выражает при экзегезе 2 Кор. 5, 14 (Аще 
един за всех умре, убо вси умроша): «Бог смерти не сотвори; она во-
шла в мир чрез грех. Бог сказал прародителям, что если преступят за-
поведь, то умрут. Преступили, и умерли. Смерть тотчас вступила в силу. 
Что душевно умерли, тогда же обнаружилось в их покушении спрятать-
ся от Бога и в прикрывании греха и сваливании его одним на другого. 
Что телесно не умерли тотчас, то это – вследствие от лет вечных опре-
деленной нам благодати. Сия благодать вошла в планы миробытия» 3. 
Итак, человек умер по падении, но не погиб. Грех не нарушил в чело-
веке собственно состава естества, но исказил все его естественные 
действия, свойства, проявления и способности. Рассмотрим смертное 
состояние духа, души и тела человека, причиненное грехом. 

2. Смерть духа. О смерти духа святитель Феофан рассуждает 
при истолковании назиданий святого апостола Павла в Рим. 1, 28;  
7, 5, 14, 22, 25; 8, 2; Гал. 5, 17; Еф. 1, 18; 2, 1, 4–5; 4, 18; 5, 14. 
Живущего во грехах святой апостол Павел называет мертвым в Еф. 2, 1: 
И вас сущих прегрешенми мертвых (νεκροὺς) и грехи вашими. Феофан 
Затворник объясняет, что грех умертвил в человеке прежде всего 
дух: «Грех, коль скоро делается властелином над человеком, умерщ-
вляет его дух. Как телесная смерть – прекращение жизни телесной, 
так со входом греха в человека подсекается корень внутренней жиз-
ни, – жизни духа, которая из Бога» 1. Русскому экзегету в данном 
случае свойственно природное понимание духовных жизни и смерти: 
в человеке умирает высшая часть самого его естества. Тогда как, 
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например, святитель Иоанн Златоуст, различая «смерть телесную» 
(νέκρωσις σωματική) и «душевную» (ψυχική), дает им нравственное 
толкование. Если у святителя Феофана духовная смерть означает 
пресечение «жизни из Бога», то у свтвятителя Златоуста быть мерт-
вым значит «дойти до крайней степени зла»: смерть духовная «про-
исходит от доброй воли, подвергает ответственности и не имеет ни-
какого извинения» 1. Продолжают данную нравственную линию тол-
кования, отличая смерть «телесную» и «душевную», Экумений 2  
и блаженный Феофилакт: «...и вас, говорит, мертвых (смертью не те-
лесной, которая началась с Адама, но душевной, которая происходит 
от нас самих, смертью греха)» 3. Как видим, телесная смерть «нача-
лась с Адама», но ведь и душевная также началась с него. Болгар-
ский епископ в данном случае подчеркивает различие смерти телесной 
и душевной: телесная смерть есть дело природы, а душевная – нашего 
произволения. Святитель Феофан же, выделяя в человеке живущий 
Богом дух, через указание на отпадение его от Бога вскрывает саму 
суть духовной смерти человека. Отпадение от Бога – причина при-
родной смерти духа. 

Природная трактовка смерти духа не означает выпадения его из 
состава естества человека. Из слов святого апостола Павла в Рим. 7, 22 
(Соуслаждаюся бо закону Божию, по внутреннему человеку), святитель 
Феофан выводит, что омертвение духа заключается не в его исчезно-
вении. Ибо дух «цел и в падшем, и в самом большом грешнике дает  
о себе знать, – и всегда стоит на стороне Богоугодного, законного  
и доброго, сему сочувствует, сим соуслаждается. И никого нет, кто бы 
не испытывал сего. В обычном состоянии – спокойном – человек сто-
ит на этой стороне, – и рассуждает, и чувствует хорошо. Посмотрите 
на того, о ком говорим: он ныне в добром духе, – совсем святой, но 
потом откуда что возьмется, и не узнать его» 4. Святой Златоуст так-
же указывает на вложенное Богом в естество наше желание добра: 
«Человеку дано было свыше (ἄνωθεν) – желать добра и не желать 
зла» 1. Блаженный Феофилакт в словах Апостола тоже усматривает 
указание на знание добра и в самом падшем состоянии: «Я знал доб-
ро и до закона, и когда нахожу его изображенным в письменах, хва-
лю закон и соглашаюсь с ним по внутреннему человеку или по уму 
своему» 2. Святитель Феофан в своем толковании синтезирует «исто-
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рию» человеческого духа: дух был дан свыше, заглох, но остался 
цел. На этой антропологической схеме держится светлая вера Фео-
фана Затворника в возрождение даже «самого большого грешника»: 
«На этой несокрушимости духа основывается возможность избавле-
ния. Не будь ее, не к чему было бы рук приложить» 1. Истолкова-
тельная антропология святителя Феофана имеет не отвлеченный тео-
ретический характер, а душепопечительное приложение. 

Данная схема смерти духа при его целости позволяет святителю 
Феофану описывать состояние язычников и «вообще лиц безблагодат-
ных». В толковании на Еф. 4, 18 встречаем такое заключение: «Ум, или 
дух, человека первоначально назначен для жизни в Боге и по Богу. По 
падении он обессилел, но не уничтожился. Убеждение, что есть Бог и что 
Ему следует благоугождать, осталось у всех, и, где его не заглушали, 
являло плоды свои. И все язычники могли жить под действием страха 
Божия, по требованиям совести, в надежде будущего воздаяния. –  
В этом существо естественной религии и возможная для всех жизнь Бо-
жия вне благодати» 2. Отметим здесь, что святитель Феофан состояние 
падшего человека иногда называет «естественным» (см. также на 
Гал. 5,17; Еф. 4, 7, 18 и 2 Кор. 1, 12), подразумевая оставление его 
благодатью наедине со своим естеством. Вообще же экзегет характери-
зует состояние падшего как ниже- или противоестественное. 

В толковании слов апостола в Рим. 7, 25 (Темже убо сам аз умом 
моим работаю закону Божию, плотию же закону греховному) Феофан 
Затворник уточняет, что омертвение духа заключается в потере им вся-
кой силы действия. «Божеская сила в плену у греха, – и можно изба-
вить, ибо не все испорчено, ум, или дух, цел. <...> Ум, или дух,  
и в падшем цел. Он одобряет одно богоугодное, святое и праведное, 
услаждается тем и желает того. В этом выражается его работа закону 
Божию, то есть только одними желаниями и стремлениями. Ибо на 
деле всегда оказывается противное тому» 3. Бессилие духа характе-
ризуется святителем как закрытие его «очей» в толковании на Еф. 1, 
18: Просвещенна очеса сердца вашего: «Но с падением очи духа за-
крылись, – и он уже не видит, что видеть было ему естественно. Сам 
дух остался, и очи в нем есть, – но закрыты. Он в таком положении,  
в каком тот, у кого бы веки срослись. Глаз цел, жаждет света, ищет, 
как бы увидеть его, чуя, что он есть; но сросшиеся веки мешают ему 
открыту быть и прямо войти в общение со светом. Что дух в таком 
положении в падшем, это до осязательности очевидно» 1. Отпадение 
от Бога, то есть разлучение духа человека и Духа Божия, привело  
к обессилению духа. Такая смерть духа уподобляется также русским 
экзегетом летаргическому сну на Еф. 5, 14 (востани спяй, и воскрес-
ни от мертвых): «Сон и смерть естественные служат выражением сна  
и смерти греховных. И сонный, как и мертвый, не слышит, не видит, 
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не чувствует, не движется. Так и грешник поражен в духовном отно-
шении беспечностию, нечувствием и ослеплением, и никакого у него 
движения нет в смысле спасения души и получения вечного блажен-
ства богоугождением. – Но дух в нем есть, только поражен летаргиче-
ским сном» 1. При экзегезе Гал. 5, 17 (Плоть бо похотствует на духа, 
дух же на плоть) святитель Феофан Затворник показывает безвластие 
духа: «...в естественном – падшем – состоянии дух хотя не уничтожает-
ся, но никакой власти не имеет над самолюбием со страстьми. Иногда 
страх Божий, иногда совесть, иногда воспоминание о загробной жизни 
говорят что-нибудь против них, но этот голос хоть слышится, потому 
что нельзя его не слышать, но оставляется в невнимании, пренебрега-
ется, попирается, иногда с враждебным против него ожесточением» 2. 
Мертвость духа может иметь степени, а «конечная его смерть» состоит 
в полном пресечении добрых побуждений, как утверждает Феофан За-
творник под Рим. 7, 5 (во еже плод творити смерти): «Всякий грех, как 
дело в угоду страсти, против совести, есть убийственный удар духу 
нашему. Удар за ударом, – и конечная смерть, то есть такое состояние, 
когда добрые возбуждения уже не поднимаются из сердца» 3. Таким 
образом, мертвый дух, согласно интерпретации апостола святителем 
Феофаном, есть дух бессильный и бездейственный. 

В содержательном отношении смерть духа святитель Феофан ха-
рактеризует посредством угасания «стихий духа» на основе Рим. 1, 28: 
(предаде их Бог в неискусен ум (νοῦν), творити неподобная): «Когда 
память о Боге выходит из ума – и боговедение омрачается ложью, 
страх Божий слабеет, а от ослабления страха Божия слабеет и со-
весть. Вследствие сего чувственность возвышает голос и увлекает 
вслед себя. Совесть восстает сначала, но ее не слушают, а заставить 
себя слушать она не имеет силы, по причине отсутствия страха Бо-
жия, в коем ее жизнь. Она потом и смолкает. Вместо нее начинает 
писать законы чувственность, руководимая самостию. И пошли всяко-
го рода неподобия. Склоняется на это наконец и ум владычественный 
и только придумывает ложные начала в оправдание неправостей 
жизни» 1. В толковании данного места святой Иоанн Златоуст также 
напоминает о владычественности ума: «Так как ум их сделался пре-
вратным, то все, наконец, пришло в беспорядок и смятение, когда 
руководитель (ἡνιόχου) оказался поврежденным» 2. «Руководитель» 
повредился, но продолжает им быть. Тогда как у русского экзегета 
смерть духа трактуется как нарушение иерархии в естестве человека 
вследствие потери духом своего владычества и возвышения над ним 
«чувственности, руководимой самостию». Кроме того, особенность 
интерпретации свт. Феофана заключается в том, что он разлагает 
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«владыку» на составляющие и исчерпывающе характеризует омерт-
вение духа через богозабвение каждой из его «стихий». Таким обра-
зом, смерть не касается сущности духа человека, а искажает его дей-
ствия и проявления. Природная смерть духа является смертью энер-
гийной. Это означает, что по своей сущности дух остается в естестве 
человека, а «замирают» его энергии. Поэтому падший человек не 
лишен совести, страха Божия, сознания, разума и свободы, но дей-
ствуют они в нем не должным образом и не в полную силу. Тем не 
менее, даже искаженные, энергии остаются и продолжают проявлять 
сущность самого духа. 

Нарушение иерархии в составе человека святитель Феофан по-
дробно описывает при толковании Рим. 7, 14 (Вемы бо, яко закон ду-
ховен есть: аз же плотян есмь, продан под грех): «Рванувшись так от 
Бога, он (человек. – иеродиак. П.) духом своим отвратился от Бога; 
вследствие чего дух его потерял силу властвовать над душою и телом, 
и человек неизбежно подпал многообразнейшим требованиям души  
и тела и стал душевно-телесен, то есть господствующею у него стала 
жизнь душевная, обращенная на устроение временного быта, и телес-
ная, движущаяся в угодиях плоти; духовная же хотя не уничтожена, 
но потеряла свое первое – властное – место и стала в подчинение тем 
двум» 1. Именно перевернутая иерархия естества, то есть владычество 
души и тела над духом, составляет, согласно святителю Феофану, за-
кон греховный в нас, о котором святой Павел упоминает в Рим. 8, 2 
(Закон бо духа жизни о Христе Иисусе свободил мя есть от закона гре-
ховнаго и смерти): «По первоначальному своему устройству человек 
должен бы жить в духе, и им определяем быть в своей деятельности, – 
полной, то есть и душевной и телесной, и все силою его одухотворять 
в себе. Но сила духа держать человека в таком чине зависела от живого 
общения его с Богом. Когда же общение сие прервано было падением, 
иссякла и сила духа: он уже не властен был определять человека, – 
определять его начали низшие части естества, и притом остращенные, – 
в чем узы закона греховного. Очевидно теперь, что для освобождения 
от сего закона надлежит восставить силу духа и возвратить ему отня-
тую у него власть» 1. Смерть духа заключается не только в обессиле-
нии, но и в потере им владычества с подчинением душе и телу. 

Несмотря на смерть духа, как развивает далее русский экзегет 
мысль Апостола в Еф. 2, 1, душа и тело продолжают живодействовать, 
как это видно, например, у язычников: «Этою смертию мертвыми име-
нует Апостол, во-первых, язычников. Они живы были телом, живы  
и душою: действовали, рассуждали, преуспевали в искусствах, в жи-
тейских и гражданских порядках. Но мертвы были духом, мертвы для 
Бога и для жизни в угодность Ему. Грехи отделили их от Бога, и стали 
они мертвы» 2. Душа и тело живодействуют, но не живут, а «замерли», 
как свидетельствует Феофан Затворник в толковании на Еф. 4, 18 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. С. 559. 
1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. 

С. 595–596. 
2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. С. 169. 
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(Помрачени смыслом (τῇ διανοίᾳ)): «Когда ум – дух – так ниспал и за-
путался в суету весь, тогда естественно было и всем силам души, 
жизнь коей, по строю естества нашего, – в духе, не только принять 
превратное направление, но и замереть. Они и замерли. Жизнь мыс-
ленной силы – свет ведения. Когда осуетился ум, света сего не стало,  
и смысл помрачился. Выпали из него здравые понятия о себе, о цели 
своей последней, о том, зачем настоящая жизнь, что ожидает его  
в будущем: все это забыто, забыт и Сам Бог и свои к Нему отноше-
ния. На место этого внедрились убеждения, – не выражаемые словом, 
но тем не менее строго содержимые, – что жизнь настоящая – все, 
что средства ее у тебя под руками и что сам ты с своим разумом и си-
лами творец своей участи и хранитель ее, и больше ничего тебе не 
нужно, за себя стой, себя береги, себя питай – и довольно. Такие  
и подобные убеждения составляют руководящие начала для тех,  
у коих осуетился ум, или ниспал дух и заглушен» 1. Замершие душа  
и тело не просто живодействуют, а в угодность греху, как уточняет свя-
титель, в толковании на Еф. 2, 4–5 («И нас мертвых прегрешенми...) 
говорится о смерти духовной. Грех, вошедши в нас, заморяет дух 
наш. Душа остается живодействующею, но все в угодность греху;  
и мыслями ума, и чувствами сердца, и предприятиями воли 2, и тело 
проворно движется, когда спешит на удовлетворение похотей своих. 
Но деятельность по Богу забыта, к ней нет сочувствия и охоты, –  
и в теле ни рука, ни нога не хочет двигаться по ней» 1. В духовно 
мертвом человеке живодействующие душа и тело получают противо-
естественное самоугодливое направление. 

Наконец, завершая толкование сущих прегрешенми мертвых 
(Еф. 2, 1), святитель Феофан показывает, что мертвость духа посте-
пенно приводит к смерти и само душевно-телесное естество челове-
ка. «В грешнике, преданном греху, чувственные склонности и страсти 
душевные все более и более берут верх над высшими духовными 
требованиями и подавляют их до того, что свет жизни духовной со-
всем наконец погасает. Вместе с тем вянет и телесная жизнь от 
нарушения целости жизни человеческой и пресечения должных ее 
отношений к верховному источнику бытия и жизни. Отсюда болезни, 

                                                            
1 Там же. С. 412–413. 
2 Извращение грехом трех сил души описывается подробнее святителем Феофа-

ном при экзегезе Тит. 3, 3: Несмысленны, и непокориви, и прельщены: «Мысленная 
сила поражается несмыслием, теряет здравые понятия о Боге, мире, человеке, о цели 
настоящей жизни, о цели окружающих нас вещей и значении всего бывающего с нами. 
Потеряв же такие понятия, она теряет силу управлять жизнию человека, и он ходит как 
во мраке, впадая от неразумия в неразумие. <...> Деятельная сила заражается непоко-
ривостию, по коей ни Божеских, ни человеческих законов знать не хочет, и никаких 
уважений не берет в счет, кроме своей воли. Так хочу, и никто мне не указ; а хочет 
только того, что внушает самость и самоугодие в удовлетворение страстей. Что ни го-
вори, слушать не хочет. Ἀπειθεῖς – именно таких и представляет, не принимающих ни-
каких резонов. – Чувствующая сила бывает возобладана прелестию, по коей считает 
хорошим, приятным и красивым то, что по свойству своему дурно, отвратительно и без-
образно. Она теряет природный свой вкус» (Феофан Затворник, свт. Толкование По-
слания апостола Павла к Титу // Он же. Толкования Посланий апостола Павла к Титу,  
к Тимофею (Пастырские послания). М. : Правило веры, 2005. С. 174–175). 

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. С. 186. 
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страдания и ранняя смерть» 1. Пресечение отношений духа человека 
с Духом Божиим как Источником жизни умерщвляет постепенно все 
естество человека. Таким образом, в свои толкования амартологическо-
го учения святого апостола Павла святитель Феофан Затворник поме-
щает экскурсы с подробной диагностикой смертных изменений в каж-
дой части падшего естества человека, которых нет у древних толкова-
телей. Системность и детализация, стройность и симметричность явля-
ются определяющими чертами интерпретации святителя Феофана апо-
стольской антропологии. 

 
 
 

Сергей Гандера,  
иерей, помощник проректора  

по учебной работе (по заочному отделению)  
Калужской духовной семинарии 

 
Возбудительная благодать и ее значение  

в деле спасения человека  
(по учению святителя Феофана Затворника  
в произведении «Путь ко спасению») 

 
«Итак, желаешь начать жить по-христиански, взыщи благодати.  
Минута, когда низойдет благодать и сочетается с твоею волею,  

будет минутою рождения жизни христианской –  
сильной, твердой многоплодной» 2. 

 
Таинство покаяния, предлагаемое нам Святой Церковью, необхо-

димо для очищения от грехов, которые мы непрестанно совершаем. 
Святитель Феофан в своей книге «Пути ко спасению» пишет: «Согре-
шил ли, познай грех и покайся. Бог простит грех и опять даст тебе 
сердце новое и дух новый (Иез. 36, 26)» 1. После крещения каждый из 
нас согрешает, и таинство Покаяния является для нас, по словам свя-
тителя, «единственным источником христианской жизни» 2. Однако, 
для человека живущего христианской жизнью, в котором теплится дар 
благодатной жизни, покаянием он только «возочищается…, а у других 
полагается только начало сей жизни, или жизнь сия снова даруется  
и приемлется» 3. В своем докладе мы преследуем цель рассмотреть 
именно вторую сторону данного вопроса. А именно, постараемся отве-
тить на вопросы:  

1) как человек от жизни греховной снова обращается к Богу;  
2) значение благодати Божией в этом процессе;  
3) значение воли человека. 

                                                            
1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. 

С. 169–170. 
2 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению : краткий очерк аскетики. М. : Пра-

вило веры, 2008. С. 31. 
1 Там же. С. 126. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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I. Основополагающие элементы,  
изображающие обращение грешника к Богу 

 

Обращение человека к Богу – это решительное изменение по-
следнего к лучшему. Это волевой акт отвращения от греховной жизни  
и готовность к жизни по заповедям Господним. Этот процесс крайне 
тяжелый, потому что необходимо изменение своей воли, направление 
ее в другое русло. Ведя жизнь греховную, преисполненную страстей, 
человек прилепляется к ним настолько, что они становятся частью его 
самого. И когда человек оставляет жизнь прежнюю со всеми ее грехов-
ными наслаждениями, к которым он так привык, он испытывает очень 
сильную внутреннюю боль и разделение внутри себя. Святитель Фео-
фан сравнивает это состояние с болью при родах. «Кающийся испыты-
вает болезни рождающих, и в чувствах сердца некоторым образом при-
касается мучениям ада» 1. Эти мучения неминуемы, потому что нельзя 
безболезненно распрощаться с тем, что долгие годы составляло неотъ-
емлемую часть нашей жизни. Святитель Феофан пишет: «В кающемся – 
то страх, то легкая надежда, то болезнование, то легкое утешение, то 
ужасы почти отчаяния, то веяние отрады милосердия сменяются одни 
другими, и поставляют или держат его в состоянии разлагающегося, 
или расстающегося с жизнью, в чаянии, однако ж, восприятия новой. 
Это болезненно, но спасительно, и так неизбежно, что кто не ощущал 
такого болезненного перелома, тот не начинал еще жить чрез покая-
ние» 2. Противостоять греху мы можем только возненавидев его, а эта 
ненависть как раз и возникает в переломном покаянном состоянии.  

Святитель Феофан пишет, что такое изменение в человеке мо-
жет быть произведено только Божественной благодатью 3. Сам Гос-
подь говорит нам, что «Никто не может прийти ко Мне, если не при-
влечет Его Отец, пославший Меня» (Ин. 6, 44). Только Богу под силу 
произвести такое радикальное изменение в человеке. Но если Бог иг-
рает ключевую роль, то что же тогда зависит от человека, неужели 
он остается безучастным в решении своего жизненного пути. Святи-
тель Феофан следуя святоотеческой традиции отвечает на этот во-
прос следующим образом: «Изменение грешника производит благо-
дать, однако ж не без свободного желания» 1. Таким образом мы ви-
дим, что поставленная во главу угла Божественная благодать не мо-
жет действовать без свободного произволения. Конечно, благодать 
играет ключевую роль, потому что только Господь силен спасти чело-
века, сами мы ничего сделать не можем. Однако, без нашего свобод-
ного произволения, которое должно подкрепляться решимостью  
и старанием следовать зову Господню, ничего совершиться не может. 

«В покаянии, – пишет святитель Феофан, – свободное желание 
должно участвовать в самом акте изменения. Обращение к Богу, как 
будто должно быть мгновенным или минутным, как это и бывает. Но 

                                                            
1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 127. 
2 Там же. С. 127–128. 
3 Там же. С. 128. 
1 Там же. С. 128. 
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приготовительно оно проходит несколько оборотов, означающих со-
четание свободы с благодатию, где благодать овладевает свободою,  
и свобода подчиняется благодати, – оборотов, необходимых у всяко-
го». Именно эти пункты мы выделяли, А именно:  

1) обращение к Богу;  
2) значение Божественной благодати;  
3) значение человеческой воли.  
Конечно, для каждого из нас путь обращения к Богу свой, но 

есть, как отмечает святитель Феофан, – «некий общий порядок изме-
нения». И показать этот порядок, по мнению святителя, мы можем на 
основании неких общих понятий. А именно – «на основании понятия  
о состоянии грешника вообще и отношения свободы к благодати» 1. 

 
II. Состояние грешника до обращения 

 

После отпадения от Бога в человеке делается пустота, место, 
которое раньше занимал Бог, теперь пустое. Возникает неутолимая, 
но и непрестанная жажда заполнить эту пустоту. И вместо того, чтобы 
заполнить ее Божественной благодатью, снова обратиться к Богу, че-
ловек ставит в центр своей жизни себя самого. Вся деятельность 
направлена на то, чтобы утолить возникшую жажду, но средством  
к этом служат земные предметы, которые поглощают все внимание 
человека и все его время. Он полностью отдает себя разнообразным 
вещам, занятиям, которые, как ему кажется, приносят для него поль-
зу. И все его внимание, его сердце именно в этих земных благах. Из-
за чего человек, по словам святителя Феофана «никогда не бывает  
в себе, а все – вне себя, в вещах сотворенных или изобретенных суе-
тою» 2. Он вне себя и вне Бога весь поглощен заботой о земном. Та-
кое состояние грешника, не радеющего о своем спасении и погру-
женного в заботу о земном, святитель Феофан называет «многопопе-
чительностью»1. В таком состоянии многопопечительности и проходит 
вся его жизнь, мало того, оно усугубляется другими личностями, ко-
торые пребывают в аналогичном состоянии. Неизбежно соприкасаясь 
друг с другом, состояние грешника ухудшается в разы. Обобщая все 
перечисленное, святитель называет это «мир суетный». Этот мир 
наполнен плодами многопопечительности. 

Грешник, погруженный в пучину суетного мира, настолько ско-
ван паутиной многопопечительности и обременен тяжестью греха, что 
воззреть на небо у него и вовсе нет сил. Он не может ничего сделать, 
чтобы его поступок был свободен от земного. Все его существо про-
питано заботой только о себе и земных благах. 

Сильным фактором, влияющим на состояние человека, является 
деятельность князя бесовского. Апостол Петр пишет: «противник ваш 
дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотити» (1 Петр. 5, 8). 
Деятельность темных духов на человека еще больше разжигает стра-
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 130. 
2 Там же. С. 132. 
1 Там же. С. 133. 
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сти. Паутина греха, окутавшая человека, еще больше его сковывает, 
и противник рода человеческого печется, чтобы ни в коем случае че-
ловек с нее не выбрался. Дьявол пытается отвлечь человека от глав-
ного, от Бога, и устремляет все его силы: сердце, волю, ум – на 
внешнее. Святитель Феофан пишет: «У сатаны одна забота, чтобы то, 
чем человек весь занят, где его сознание, внимание, сердце – было 
не Бог единственно и исключительно, а что-нибудь вне Его, чтобы, 
прилепившись к сему умом, волею и сердцем, он имел то вместо Бога 
и о том только заботился, о том разведывал, тем услаждался и обла-
дал» 1. Описывая внутреннее состояние грешника, святитель Фео-
фан говорит, что он «слеп в отношении к делам Божиим и к делу 
своего спасения» 2. Таким образом, погруженный в мирскую суету, 
отягощенный заботами суетными, земными, человек все свои силы 
тратит не во спасение, а в пагубу для своей души. «Грехом пораже-
ны все силы существа, и в грешнике качествуют ослепление, нера-
дение и нечувствие» 3. Именно поэтому такой человек не видит,  
в каком состоянии он находится, поэтому не чувствует и опасности 
своего бедственного положения, вследствие чего не проявляет забо-
ты, чтобы что-то изменить. 

 
III. Значение Божественной благодати 

 

«Истинно христианская жизнь есть жизнь благодатная. Само-
дельная жизнь, как бы она ни была красна на вид и как бы ни дер-
жалась форм христианской жизни, никогда не будет христианскою» 4. 
Святитель Феофан сравнивает грешника с человеком, погруженным  
в глубокий сон. Спящий человек беззащитен от опасностей, если 
только его кто-то посторонний не разбудит и предупредит об угрозе. 
В таком же состоянии находится грешник, погруженный в греховный 
сон, человек не встанет, если к нему не придет на помощь благодать 
Божия. Грешник, восстает от греховного сна, затем приходит к реши-
мости измениться и обретает силу на борьбу со страстями и новую 
жизнь в таинствах Церкви. Святитель Феофан выделяет в этом про-
цессе три отдельных момента:  

«1) возбуждение от греховного сна;  
2) восход до решимости оставить грех и посвятить себя Бого-

угождению;  
3) облечение силою свыше на дело сие в таинствах покаяния  

и причащения» 1. 
 

IV. Пробуждение от греховного сна 
 

У святителя Феофана мы находим следующее понимание про-
буждения грешника от греховного сна: это «такое действие благодати 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 138. 
2 Там же. С. 139. 
3 Там же. С. 139. 
4 Там же. С. 147–148. 
1 Там же. С. 141. 
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Божией в сердце его, вследствие которого он, как от сна пробужден-
ный, видит свою греховность, чувствует опасность своего положения, 
начинает страшиться за себя и заботится о том, как бы избавиться от 
своей беды и спастись» 1. Но это только начало, Господь на время 
освобождает человека от греховных уз для того, чтобы показать ему, 
в каком положении он находится и какую жизнь может избрать, если 
откажется от прежней. Это шанс, но право воспользоваться им или 
отказаться остается за человеком. 

Погруженный в греховный мир человек полностью посвящает 
себя ему, он не в силах увидеть противоположную сторону. Как пи-
шет святитель Феофан: «область духовная совсем закрыта от него. 
Очевидно после сего, что дверь к обращению может открыться только 
при том условии, что пред сознанием грешника во всей светлости бу-
дет раскрыт порядок духовной жизни, и не только раскрыт, но и при-
коснут к сердцу; порядок же греховной жизни осрамлен, отвержен  
и разорен – тоже пред его сознанием и чувством. Только тогда и мо-
жет родиться забота – покинуть сей и вступить в тот. Все это и со-
вершается в одном акте благодатного возбуждения грешника» 2.  

Божественная благодать действует по-разному, в зависимости 
от того направлена будет она на человека, который никогда не был 
ею просвещен или на того, кто уже испытал на себе ее действие. Че-
ловеку, который не был просвещен Божественной благодатью, она 
дается как бы даром, такая благодать именуется у святителя Феофана 
«предваряющей». От такого человека предварительно ничего не тре-
буется, потому что прежде его жизнь была направлена совершенно  
в другое русло. Но тому, кто уже жил христианской жизнью, благо-
дать не дается просто так. От него взамен тоже кое-что требуется. По 
мысли святителя Феофана «он должен еще заслужить и вымолить; не 
только желать, но и делать нечто над собою, чтобы привлечь благо-
датное возбуждение» 1. Человек, уже испытавший на себе радость 
благодати Божией, желает и ищет возможности снова приобщиться  
к ней, однако, не в силах совладать с собой, со своими страстями. 
Однажды отказавшись от дара, он оставляется Богом на попечение 
самому себе. В эти переломные моменты он хорошо осознает, что по-
терял и как трудно снова приобщиться этой бесценной благости Бо-
жией. «Такой человек бывает в томительном некотором состоянии: 
жаждет и не напояется, алчет и не питается, ищет и не обретает, 
напрягается и не приемлет» 2. И некоторые оставляются Богом в этом 
состоянии на длительное время, вплоть до того, что возникает чув-
ство Богооставленности. Но это лишь воспитательные меры, испыта-
ние которое дается человеку для укрепления его веры. В итоге чело-
век сподобляется благодатного посещения Божия за все труды, кото-
рые он понес ради Христа.  

 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 142. 
2 Там же. С. 143–144. 
1 Там же. С. 145. 
2 Там же. С. 146. 
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V. Решимость оставить грех и жить по-христиански 
 

Как мы уже говорили, состояние, в которое поставляется греш-
ник после греховного сна, является пограничным, человек поставля-
ется действием благодати Божией на распутье. Он извлекается из уз 
греха, и Господь показывает ему превосходство стороны добра, те-
перь он точно стоит перед выбором. В древнем памятнике христиан-
ской письменности Дидахе, мы находим такие слова: «Есть два пути: 
один – жизни и один – смерти, но между обоими путями большое раз-
личие» 1. Это очень точный образ в данном случае, потому что после 
действия благодати на человека он должен выбрать, каким путем он 
пойдет. И название этих путей говорит само за себя. 

После такого благодатного воздействия начинается процесс со-
единения свободы с благодатью Божией. Святитель Феофан в этом 
отношении пишет: «…со вне воздействовала благодать — и состоит со 
вне. Входит она внутрь и начинает обладать частями духа не иначе, 
как когда желанием своим открывает ей человек вход в себя» 2. Дан-
ную ситуацию можно изобразить словами Спасителя: «Се, стою  
у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду  
к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Ин. 3, 20). Господь 
приоткрывает перед грешником красоту жизни в Боге, он туне дарует 
ему свою благодать и протягивает руку помощи, нам остается только 
ответить на этот зов. Человеческая свобода в данном случае играет 
ключевую роль. Только нам решать, дадим мы возможность благодати 
соединиться с нашей свободой и создать спасительный союз или 
останемся на стороне греха. 

Святитель Феофан весьма подробно описывает путь, через ко-
торый необходимо человеку пройти, чтобы свобода сочеталась с бла-
годатью Божией. Но мы ограничимся перечислением лишь основных 
ступеней этого процесса. Подобно тому, как человек решается на ка-
кое-либо дело, он проходит определенные этапы. Во-первых, у него 
зарождается мысль, во-вторых, необходимо склонить себя на эту 
мысль желанием, и последнее, нужно преодолеть препятствия и ре-
шиться. «То же и в решимости на христианскую жизнь, надо: а) скло-
ниться желанием на нее, б) удалить препятствие внутри образованию 
решимости и в) решиться» 1.  

Вкратце можно подытожить этот процесс словами самого святи-
теля Феофана. Он пишет: «вслед за возбуждением благодати, первое 
предлежит свободе человека – движение к себе, которое она совер-
шает тремя актами: а) склоняется на сторону добра – избирает его;  
б) устраняет препятствия, разрывает узы, державшие человека в грехе, 
изгоняя из сердца саможаление, человекоугодие, склонность к чув-
ственному и земность и на место их возбуждая безжалостность к себе, 

                                                            
1 Дидахе. Учение двенадцати апостолов. URL : https://azbyka.ru/otechnik/pravila/ 

didahe_rus/#0_1 (дата обращения: 23.01.2017). 
2 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 236. 
1 Там же. С. 237. 



180 

безвкусие к чувственному, предание себя позору всякому и переселе-
ние сердцем в будущий век с чувством странничества здесь; в) нако-
нец, воодушевляется сейчас же вступить на добрый путь, нисколько не 
послабляя себе, а содержа себя в постоянном некотором напряжении». 
Таким образом, мы видим, что после воздействия благодати Божией на 
человека, изрядную долю усилий необходимо приложить и ему самому. 
Соединение благодати со свободой человека и рождение синергическо-
го союза – это очень трудоемкий и тяжелый процесс. 

Но на этом дело не заканчивается. Может показаться, что все 
уже завершено, человек обратился к Богу и дошел до решимости 
действовать по Его воле. Но действовать можно по-разному. Святи-
тель пишет: «можно действовать; но что это будет за деятельность  
и что за дух в ней? Человек остановился только еще на себе. Если он 
станет действовать, отправляясь от сей точки, то будет действовать 
от себя и для себя» 1. Хоть его действия будут и нравственного ха-
рактера, но сущность их будет эгоистической. Как раньше уже было 
сказано, человеку необходимо не просто оставить грех, но еще и дой-
ти до обета посвятить себя Богу. А посвящение себя Богу – это нечто 
иное, как посвящение Ему своей свободы. Святитель Феофан пишет: 
«цель свободы человека – не в ней самой и не в человеке, а в Боге.  
В свободе Бог уступил человеку как некую часть Своей Божественной 
власти, но с тем, чтобы он сам произвольно принес ее в жертву Богу, 
как совершеннейшее приношение» 2. 

После всех усилий и скорбей Господь награждает человека. Он 
сподобляет его благодатных дарований в таинствах, облекает силой 
свыше. Святитель Феофан говорит: «восходом до обета завершается 
движение кающегося грешника к Господу. Теперь он делать будет 
только некоторые шаги к принятию исходящего в сретение его Гос-
пода. Блудного сына сретил отец припадением на выю его и облобы-
занием в знак всепрощения, затем одел его, как следует, и учредил 
для него трапезу, Всепрощение кающемуся Бог изрекает в таинстве 
покаяния; облекает же его силою и предлагает вечерю – в таинстве 
причащения» 1. 

Итак, в заключение можно сказать, что благодать Божия играет 
основную роль в деле нашего спасения. Она пробуждает человека от 
греховного сна, показывает ему радость жизни в Боге. Но в то же 
время выбор остается за человеком. Мы можем как принять этот дар, 
так и отвергнуть его. Таким образом, рассматривая значение благода-
ти Божией в деле спасения человека, можно сказать, что в деле спа-
сения всегда участвуют двое. Бог протягивает руку помощи, даруя 
благодать, а человек или принимает этот дар и старается его реали-
зовать, или же живет в мире суеты и греха. 

 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 264. 
2 Там же. С. 265. 
1 Там же. С. 281. 
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Проблема диалектичности христианского богословия  
в учении святителя Феофана, Затворника Вышенского 
 
Рассмотрение проблемы диалектичности христианского богосло-

вия в учении святителя Феофана, Затворника Вышенского, представ-
ляется актуальным в контексте его сочинения 1867 г. «Душа и Ангел – 
не тело, а дух», которая была написана как полемический ответ свя-
тителю Игнатию Брянчанинову на его «Слово о смерти» (1863)  
и «Прибавление к Слову о смерти». 

Указанное сочинение святителя Феофана имеет трехчастную струк-
туру, как и ангельская иерархия (согласно псевдо-Дионисию, со ссыл-
кой на Священное Писание (см.: Иуд. 9; Еф. 1, 21; Кол. 1, 16; 2, 10)):  

 первая иерархия – Серафимы, Херувимы, Престолы;  
 средняя иерархия (средний троичный чин) – Господства, Си-

лы, Власти;  
 последняя иерархия – Начала, Архангелы, Ангелы.  
В комментарии к Ареопагитику преподобный Максим Исповед-

ник замечает: «Заметь, что один Бог, их боготворящий, знает точно 
их и их службы; и они сами знают себя и свое. Мы же ничего точно  
о них не знаем, разве лишь – насколько научились из божественного 
Писания» 1.  

Из постановки проблемы в заглавии сочинения святителя Фео-
фана может создаться впечатление, что речь идет о диалектике тела 
и духа (может быть, даже плоти и духа), чувства и знания, разума  
и веры. Однако это не так, что подтверждает следующая мысль свя-
тителя Николая Сербского (Велимировича): «Существует как духов-
ный, так и материальный мир, но духовный мир – это мир реальный, 
а физический – символ той реальности. Отношение между ними такое 
же, как между смыслом и написанным словом, отражающим этот 
смысл. И точно такое же соотношение между нравственным законом  
и так так называемыми физическими законами, или законами приро-
ды» 1. Как отмечает святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Дух  
и тело душевное – это два мира: невидимый и видимый. Из двух при-
род единый человек. Ангел есть дух, подобный духу человеческому, 
но не облеченный в душевное тело, а потому, как бесплотный, не так 
ограничен в своем могуществе, как человек. Что же такое душа? Тон-
чайший жизненный цемент, связующий то, что неминуемо распалось 
бы без этой опоры, ибо тело из праха земного само по себе жить не 
                                                            

1 Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений. С толкованиями преп. Максима Испо-
ведника / пер. с греч. и вступ. ст. Г.М. Прохорова. 3-е изд., испр. СПб. : Изд-во Олега 
Абышко, 2010. С. 66. 

1 Николай Сербский (Велимирович), святитель. Слово о законе (Номология) / 
пер. с серб. Н.Г. Феофановой. М. : Изд-во Братства святителя Алексия, Центр святооте-
ческих переводов : Феофания, 2007. С. 18. 
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может. Следовательно, душа есть жизнь в организме тела. Что такое 
дух? Непостижимое и неведомое проявление мысленного существа, 
имеющее то же отношение к душе, какое имеет душа к телу. Итак, 
средней ступенью перехода от физического к духовному или мыслен-
ному существу служит душа, дыхание жизни» 1. 

По нашему мнению, святитель Феофан использует тончайшую 
диалектику символа, которая, так или иначе, пронизывает теологию, 
христианское откровение и является подчеркнуто христоцентричной. 

«Относительно самого имени: Ангел, надобно заметить, что это 
имя должности, а не природы. Оно означает вестник или посланник. 
В этом смысле Священное Писание усвояет это же именование и лю-
дям, которые были посылаемы возвещать волю Божию, каковы: про-
роки, апостолы, предстоятели церквей. Преимущественно же это имя 
усвояется духовным существам, наполняющим духовный мир» 2. 

В православном богословии, так и в теологии других христиан-
ских конфессий незначительное внимание уделяется вопросу про-
странственных представлений (в отличие, например, от временных). 
В имеющихся же малочисленных трудах по данной проблематике 3 
недвусмысленно отрицается метафизический подход, согласно кото-
рому такие категории как «верх», «низ» и прочие имеют какое-либо 
абсолютное значение. Патриарх Сербский Павел замечает, «…что Бо-
гу, как Существу Духовному, не требуется определенного места, ко-
торое необходимо для телесных существ и предметов. С другой же 
стороны, как открыто нам в Священном Писании, мы способны до 
определенной степени постичь и ту истину, что нет ни одного места 
вне Бога, что он всюду и во всем присутствует <…> Об этой двой-
ственности характера вездесущия Бога, которая, с одной стороны, 
означает, что и Бог не занимает определенного места, и место не за-
трагивает Его, а с другой, о Его присутствии во всем сотворенном яс-
но говорят и Святые Отцы <…> святой Иоанн Дамаскин: “Бог, будучи 
нематериальным и неограниченным, не охватывается местом, ибо Он 
Сам Себе место, Он – все Наполняющий и Существующий над всем  
и Сам Содержащий все”. Тот же Святой Отец при этом объясняет, что 
Божиими, в особом смысле, называют те места (например, Небо или 
храм), «где очевидно проявляется его действие… где особенно дей-
ствуют Его силы и Его благодать. Поэтому Небо – Его Престол (ибо 
там Ангелы, которые исполняют волю Его и всегда Его славят…). Бо-
жиим местом называется и Церковь, ибо ее мы посвятили славосло-
вию Его, как некое Его имение, куда мы сходимся к Нему. Подобно  

                                                            
1. Иоанн (Кронштадтский), прот. Начало и конец нашего земного мира. Опыт 

раскрытия пророчеств Апокалипсиса. М. : ЛОКИД-Пресс, 2005. С. 293–294. 
2 Там же. С. 23. 
3 См., напр.: Сержантов П.Б. Исихастская антропология о временном и вечном. 

М. : Православный паломник, 2010; Томас Ф. Торранс. Пространство, время и вопло-
щение / пер. с англ. и вступ. ст. А. Нестерука. М. : Библейско-богословский институт 
св. апостола Андрея, 2010.  
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и места, где нам очевидна Его энергия, в физическом или нефизиче-
ском виде, называются Божиими местами» 1.  

Таким образом, верх и низ – это нравственные, а не физические 
характеристики. «Новое небо и новая земля, как и воскресшие тела, 
будут иметь новые размеры, иные, нежели нынешние, которые будут 
измеряться новой, золотой мерой, «человеческою, какова мера и Ан-
гела» (Откр. 21, 15, 17). Где будет находиться Новый Иерусалим  
и где озеро огненное, в Священном Писании не говорится. Несомнен-
но, в них без ошибок отправятся и воскресшие праведники, и вос-
кресшие грешники, не имея нужды в координатах нашего «вверху» 
и нашего «внизу» 2. 

Бытие, согласно святителю Феофану, логоцентрично. Логос от-
сылает к сущности. Он сам есть сущность, Сущность с заглавной бук-
вы, Первосущность. Его проявленность во вне осуществляется в энер-
гиях Духа, в Духе Святом, но это проявленность в том числе и мате-
риальная. Таким образом, сам Христос – и Бог и человек, и по боже-
ству и по человечеству («неслитно, неизменно, нераздельно, нераз-
лучно» 3) есть одновременно и Сущность и Энергия и Символ, «Кото-
рый есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари» 
(Кол. 1, 15), «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и дер-
жа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, 
воссел одесную (престола) величия на высоте, будучи столько пре-
восходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя» 
(Евр. 1, 3–4) (а в пер. епископа Кассиана (Безобразова): «Сын, бу-
дучи излучением славы и отпечатком сущности Его, и держа все сло-
вом силы Своей, совершив очищение грехов, воссел по правую сто-
рону Величества в небесах, сделавшись настолько превосходнейшим 
ангелов, насколько отличнейшее пред ними унаследовал Имя» (Евр. 
1, 3–4)), «но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став как человек» (Флп. 2, 7). 

Рассуждая в ключе тринитарного и христологического догматов, 
ставя Христа в центр мышления и бытия, духа и мироздания, тем са-
мым усиливая и переобозначая всеобщую диалектику классической 
философской мысли, Вышенский Затворник разрабатывает всеобщую 
диалектику спасения, Богообщения как процесса и результата духов-
ного совершенствования, возрастания во Христе Иисусе, через пре-
одоление антиномий рассудочного способа мышления. Это осуще-
ствимо и осуществляется только в христианстве, в восхождении мыш-
ления в форме понятия и далее в форме идеи в ее конкретности во 
Христе и ко Христу, к Пресвятой Троице. 

 

                                                            
1 Патриарх Сербский Павел. Где находятся рай и ад // Укрепляюсь только верой / 

пер. с серб. и вступ. ст. И.А. Чароты. Минск : Изд-во Дмитрия Харченко, 2011. С. 163–165. 
2 Там же. С. 180. 
3 Болотов В.В. История Церкви в период Вселенских Соборов: история богослов-

ской мысли / сост. Д.В. Шатов, В.В. Шатохин. М. : Поколение, 2007. С. 349. 
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заведующий библиотекой  

Рязанской православной духовной семинарии 
 

Главные страсти человека и борьба с ними  
в учении святителя Феофана Затворника 

 
Прежде чем приступить к исследованию человеческих страстей, 

необходимо раскрыть учение святителя Феофана о грехе и о стра-
стях. Святитель, показывая пагубное значение греха, приводит слова 
апостола Иоанна Богослова: «грех есть беззаконие» (1 Ин. 3, 4). Да-
лее указывает, что он есть злоупотребление свободы (преступление) 
и презрение закона (заповеди) 1.  

Творец даровал человеку свободу, чтобы он непринужденно 
служил Богу и творил Его волю, но, злоупотребляя свободой, творе-
ние уклоняется от воли Божией и появляется грех. Любовь ко греху 
рождает греховную склонность, что есть страсть. «Страсть – есть по-
стоянное желание грешить» 2.  

Страсть есть духовное рабство, ею человек ведется на зло, со-
знавая беду и не желая ее. «Как невольника связанного влечет пле-
нивший, куда хочет, так делает и страсть с грешником» 3. Страсть 
есть истинное духовное идолопоклонство. «Не можете Богу работати 
и мамоне», – сказал Господь (Мф. 6, 24). «Чье сердце пристрастилось 
ко греху, для того он бог» 1.  

Каким образом появляются страсти в человеке? Ведь никто из 
людей не рождается с какой-либо страстью, каждый из нас приходит 
в мир, имея в себе только семя всех страстей – самолюбие. Это семя 
по мере взросления человека вырастает в большое дерево, и всякий 
грех, который развивается в человеке, укрывается на этом дереве. 
«Главнейшие ветви самолюбия есть гордость, лихоимание, сластолю-
бие» 2. От этих страстей рождаются все другие страсти, которые не 
одинаковы между собой. Так блуд, чревонеистовство, зависть, ле-
ность, злопамятование соответствуют первым трем страстям и состав-
ляют вместе с ними семь начальнейших страстей, ибо они возбудите-
ли греха и родители всякой другой греховной склонности и страсти.  

Каким образом от этих страстей развиваются другие страсти? 
Все страсти имеют между собой взаимную связь. Всякая страсть есть 
тяжкий и смертный грех, так как отдаляет от Бога и погашает рев-
ность к Богоугодной жизни 3.  

                                                            
1 См.: Феофан (Крюков), игум. Страсти и борьба с ними: по трудам святителя 

Феофана Затворника. М., 2011. С. 12. 
2 Там же. 
3 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М., 2010. С. 203. 
1 Там же. С. 204. 
2 Феофан (Крюков), игум. Страсти и борьба с ними … С. 13. 
3 Георгий Марков, прот. Труды святителя Феофана Затворника как основа рус-

ской православной антропологии : дипл. работа. Рязанская православная духовная се-
минария. Рязань, 2014. С. 61. 
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Не нужно думать, что страсти образуются сами собой. Любая 
страсть – это есть наше дело. «Позывы на то или другое греховное 
дело происходят из растления нашей природы; но удовлетворять ему, 
тем более неоднократно, до привычки, состоит в нашей воле» 1. Да-
лее святитель Феофан в самой страсти выделяет две характерные 
особенности: сердечное расположение и привычные действия, удо-
влетворяющие страсть. Когда страсть уже сформировалась, действие 
этих двух частей равносильно. Но если в начальной стадии, если 
страсть в сердце уже есть, то привычка к действиям еще очень слаба. 
И наоборот, когда человек опомнится и решится погасить свою 
страсть, но привычка, удовлетворяющая страсть, уже в действии, то 
она долго еще соблазняет, как бы против воли, иногда увлекает, как 
бы по неудержанию 2. «Потому-то долго, долго надобно трудиться 
над искоренением внедрившегося порока, пока действия и движения 
сил привыкнут к противоположным оборотам» 3. Какова ни была бы 
привычка, но она все же имеет греховную связь. И поэтому человек 
невнимательный есть раб страстей и привычек. Придя в себя от гре-
ховного состояния, необходимо все внимание и силы обратить на 
страсть, ибо в ней седалище греха 4.  

 
Гордость 

 

Гордость есть сильное желание возвышения, а также искание 
способов, через которые можно было бы стать выше других. Гордость 
многообразна в своих проявлениях и переплетена с другими страстя-
ми 1. Эта страсть проявляется главным образом в чувствах, а потом 
уже во внешнем выражении. Гордыня вначале проявляет себя как 
«самоцен, чувство, что я нечто, а не ничто» 2. Это надменное чувство 
способствует развитию гордости и является первым врагом желающих 
спастись. «Первородные деточки самоцена, – по словам святителя Фе-
офана, – являются самомнение и самовозношение» 3. Самомнение – 
чувство превосходства над другими людьми, «чувство, что я не толь-
ко нечто, но и нечто важное и перед людьми, и перед Богом» 4. Гор-
дец лишает себя возможности находиться под покровом Божествен-
ной благодати, которая отходит от такого человека и оставляет его 
без Божественной помощи в деле спасения. Одним из самых лучших 
средств против гордости является воспитание в себе смирения, осо-
знания своих немощей и сопоставление себя с более совершенными 

                                                            
1 Феофан (Крюков), игум. Страсти и борьба с ними … С. 13. 
2 Георгий Марков, прот. Труды святителя Феофана Затворника … С. 62. 
3 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 206. 
4 Георгий Марков, прот. Труды святителя Феофана Затворника … С. 62. 
1 Феофан Затворник, еп. Наставление о преуспеянии в христианской жизни.  

3-е изд. М., 1911. С. 195. 
2 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. Па-

ломник, 1994. Вып. III. С. 209. Письмо № 518 от 13 августа 1888 г. 
3 Там же. Вып. I. С. 141. Письмо к прот. Михаилу Хераскову № 132 от 21 октября 

1892 г. 
4 Там же. Вып. III. С. 209. Письмо № 518 от 13 августа 1888 г. 
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христианами 1. Святитель Феофан советует в борьбе с гордостью при-
бегать к исповеди, при этом смириться пред Господом и не щадить 
себя. «Раскрой срамоту свою, да омоешься; покажи раны свои, да ис-
целеешь; расскажи все неправды твои да оправдишься» 2. Гордыня 
является родоначальницей и многих других страстей, таких как: тще-
славие, лицемерие, зависть, гнев, отчаяние, осуждение. Тщеславие, 
по учению святителя Феофана, есть «такой порок человека, по кото-
рому он высоко ценит свои какие-нибудь дела и преимущества, вы-
ставляя их на вид, дабы другие имели к нему уважение» 3. Эта 
страсть приносит большой вред делу спасения человека – то же, что 
воры в житейском быту. Господь у тех людей, которые увлекаются 
тщеславием, отнимает благодать и попускает их падать. Тщеславие 
преследует человека во всех обстоятельствах жизни, в различных 
делах и поступках; потому его надо «вырвать внутренним образом,  
а не внешним. Без этого, – пишет епископ Феофан, – выройте ему 
яму глубокую до самого центра земли и спрячьтесь, тщеславие и там 
найдет себе пищу» 4. Христианин должен избегать славы и похвалы 
от людей, стараться укоренить в себе страх Божий, и тогда огонь 
присутствия Божия будет попалять тщеславие. Самоукорение  
и усердная молитва ко Господу способствуют искоренению тщеславия 
и воспитанию в человеке глубокого смирения 1.  

Особенность лицемерия – это делание все напоказ. Лицемерие 
достигает своего предела и действует в человеке во всей силе, когда 
у него появляется скрытая цель и намерение создать себе репутацию  
человека, делающего добрые дела. Для избавления от лицемерия 
христианин должен делать добро подлинно, «по желанию другим 
добра, по сознанию на то воли Божией, во славу Божию, а о том, как 
взглянут на то люди, не задумываться» 2. Зависть, по учению святи-
теля Феофана, «есть плод гордости, не терпящий, чтоб кто-либо вы-
двинулся в каком-либо отношении вперед нас» 3. О тех, кто завидует, 
необходимо молиться Господу и проявлять доброжелательность  
к этим людям своими делами и поступками 4.  

Гнев является большим врагом духовной жизни христианина. Он 
напрямую исходит из гордыни, поэтому всегда принимает вид благо-
родства, тогда как на самом деле это страсть не менее унизительная, 
чем прочие. Эта страсть начинается обычно легким огорчением, кото-
рое переходит в серчание. Если серчание не побеждено, то оно пере-
ходит в ярость, происходит вспышка гнева, неудержимого никакими 
                                                            

1 Георгий Марков, прот. Труды святителя Феофана Затворника как основа рус-
ской православной антропологии.  

2 Феофан Затворник, свт. Краткие мысли на каждый день года по церковным 
чтениям из Слова Божия. М., 1997. С. 41. 

3 Феофан Затворник, еп. Наставление о преуспеянии в христианской жизни. С. 25. 
4 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. IV. С. 16. 

Письмо № 557 от 1887 г.  
1 См.: Феофан Затворник, еп. Письма о христианской жизни. 3-е. изд. М., 1908. С. 75. 
2 Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник и его учение  

о спасении. М., 1999. С. 432. 
3 Феофан Затворник, еп. Толкование 9–16 глав Послания апостола Павла к Рим-

лянам. М., 1890. С. 293. 
4 См.: Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник … С. 433. 



187 

доводами рассудка. Для борьбы с этой страстью необходим самоот-
верженный подвиг и определенные правила. Христианин должен ста-
раться не поддаваться гневу, не давать развиваться этой страсти, но 
как только она появляется – пресекать ее и подавлять, чтобы, где за-
родилось, там и оставалось, не выходя наружу 1.  

Осуждение есть порождение гордыни, которая живет постоян-
ным унижением другого человека. По учению святителя Феофана, 
осуждение совершается не только словом, но и внутренним движени-
ем сердца. Оно происходит в тех случаях, когда душа мыслит о ком-
либо дурно, презрительно. Осуждение – самый обыкновенный у нас 
грех. Мы порой и грехом его не считаем, и часто не замечаем его за 
собой, хотя он является великим грехом в очах Божиих. «Это – ад-
ский дым и смрад» 2. Грех осуждения никогда не проходит безнака-
занно. От христианина, осуждающего своих ближних, отходит ми-
лость Божья, и в момент осуждения он сам бывает осужден судом Бо-
жиим, неложным и вечным (Мф. 7. 1). Необходимо постоянно бороть-
ся с этой страстью, подавляя ее зачатки, пресекая ее движения горя-
чею молитвою к Господу 3.  

 
Корыстолюбие 

 

Корысть есть ненасытное желание иметь, искать или собирать 
материальные блага под предлогом пользы. Предметом этой страсти 
может быть любая вещь: дом, поля, деньги. Человек, пристращаю-
щийся к деньгам, развивает страсть в двух видах: сребролюбии и лю-
боимании, или стяжательстве. Корыстолюбию сопутствуют зависть, 
страхи, печаль и скорби. В отношении веры корыстолюбцу познавать 
Бога некогда, поэтому вера в нем не совсем живая, такая, о какой он 
слышал и принял, и как умеет вообразить душою, замороженною чув-
ственными вещами 1. По отношению к своему духовному состоянию, 
нет никакой заботы ни о душе, ни о теле: он себя приносит в жертву 
вещам. В отношении к другим он бесчеловечен, завистлив, коварен, 
вероломен; благодетельствовать даром не любит 2. В истолкованию 
этой страсти вышенский подвижник отмечает, что богатство ведет  
к высокоумию. Далее святитель подчеркивает, что не богатство губи-
тельно, а лихоимание. Имея нужду в пище, одежде, крове, человек 
должен удовлетворить ее, но мерою имения должно поставить удо-
влетворение нужды 3. Богатство ведет к пагубе упования на него,  
а не на Бога. «И стало богатство для него – бог. Вот и пагуба» 4.  
У корыстолюбца с течением времени гаснет вера. «По мере многоза-
ботливости и любостяжания гаснет вера» 5. Святитель Феофан, рас-
                                                            

1 См.: Феофан Затворник, еп. Письма о христианской жизни. С. 114. 
2 Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник … С. 435. 
3 Георгий Марков, прот. Труды святителя Феофана Затворника … С. 69. 
1 См.: Феофан (Крюков), игум. Страсти и борьба с ними … С. 120. 
2 См.: Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 344. 
3 См.: Феофан (Крюков), игум. Страсти и борьба с ними … С. 123 
4 Феофан Затворник, свт. Толкование Посланий апостола Павла. Пастырские по-

слания. М., 1995. С. 459–460. 
5 Там же. С. 439. 
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крывая страсть корыстолюбия, дает советы на уврачевание или недо-
пущение этой страсти. Так, он одной богатой особе советует не при-
лагать сердца к имуществу, а если Богу угодно, то и лишиться его 1. 
Когда человек страдает своекорыстием, святитель советует бороться 
с этой страстью не постом, а милостыней 2.  

 
Уныние 

 

Что есть уныние? По мнению вышенского затворника, уныние это 
скука во время дела. Когда нападает уныние, человеку и его занятия, 
и безделие становятся невмоготу. Такое состояние бывает и в быту,  
и в духовной жизни. У человека в это время пропадает охота и в церк-
ви стоять, и дома Богу молиться, и читать, и делать обычные добрые 
дела 3. Уныние может приходить надолго. В это время нужно усердно 
исполнять принятые правила в духовной жизни и не ожидать посто-
янных благодатных утешений и горения духа. «Вы и не ожидайте, – 
советует святитель Феофан, – чтоб на душе было всегда одинаково 
тепло и сладко. Так не бывает. Напротив, постоянно ждите нечаян-
ных изменений. Когда придет вялость и отяжеление, думайте, что это 
вы – настоящие, как есть; сладость же духовную принимайте как не-
заслуженную милость» 1. Мирное состояние сердца нарушают грехи, 
отягчающие совесть. Во время уныния не нужно поддаваться дей-
ствию этой страсти, а следует осмотреться кругом, и что окажется не-
угодным Господу, то тотчас устранить и очистить покаянием. Тогда 
останется положиться на милость Божию во всем и благодушество-
вать, ибо «состояние это есть один из крестов, которые неизбежно 
нести нам в продолжение жизни своей» 2. Одной из страстей, обуре-
вающих человека в море житейском, является печаль мирская. Она 
беспокоит «из-за потерь славы, чести, имущества, утех, расстройства 
житейских и гражданских дел, вообще из-за чего-либо земного, этой 
жизнью ограничивающегося, спасения и вечности не касающегося» 3. 
При потере надежды на Бога печаль убивает человека горем и пора-
жает безотрадностью. Иногда христианина беспокоят тоска и скука, 
которые при содействии злых духов нарушают сердечный мир. Важ-
ное значение для избавления от этих страстей имеет усердная молит-
ва к Господу, Ангелу-хранителю и святым угодникам Божиим. Молит-
ва разгоняет этот мрак, и свет промышления Божия о нас дает нам 
тогда видеть все ясно 4.  

 
                                                            

1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника Вып. II. С. 148. 
Письмо к Л.Н. и А.Н. Шишковым № 291.  

2 Георгий Марков, прот. Труды святителя Феофана Затворника … С. 71. 
3 Феофан Затворник, свт. Псалом сто-осмнадцатый. М., 1993. С. 107. 
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника Вып. IV. С. 186. 

Письмо к мон. Магдалине (Ивановой) № 710. 
2 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. V. С. 139. 

Письмо к И.И. Кугушеву № 863. 
3 Феофан Затворник, свт. Толкование второго Послания апостола Павла к Ко-

ринфянам.  М., 2006. С. 260. 
4 Георгий Марков, прот. Труды святителя Феофана Затворника … С. 72. 
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Плотские страсти 
 

Человеческое тело после грехопадения сделалось средоточием 
страстей, через которое нечистые духи проникают в душу. Грешник 
как плотский человек имеет множество телесных страстей. К телес-
ным страстям относятся леность, блуд, пьянство, страстное увлечение 
мирскими утехами, празднословие. Леность «означает ослабление 
или пресечение духовных движений» 1. Она подрывает энергию для 
совершения христианских подвигов. Иногда эта страсть проявляется 
в неразборчивой поспешности при совершении добрых дел. «Иной  
и быстро действует, – пишет святитель Феофан, – но без всякого 
внимания к делу, спешит, чтобы поскорее с рук свалить, и оно дела-
ется кое-как. Это другая сторона лености, ничего не делающей» 2.  

Особенно большой вред человеку приносит блудная страсть, ко-
торая делает душу рабою низких пороков и смрадных дел. Дела неце-
ломудрия – все в совокупности – составляют великую язву рода чело-
веческого. Нецеломудренный тем преступен, что в нем «страждет лич-
ность человеческая» 3. Тело христианина чисто, светло и сродни телу 
Христову; оно находится в таинственном сочетании с Ним. По учению 
святителя Феофана, «блудная страсть и тогда, как зарождается и душу 
увлекает, делает уже тело мрачным и смрадным; когда же блуд совер-
шается, мрачность делается непроницаемою и смрадность неприступ-
ною»  1. После совершения блудного греха «человек ниспадает и омра-
чается до животного бесстыдного, теряет чувство человечества» 2.  

Сильнейшими средствами против блудной страсти является па-
мять о Страшном суде и твердая решимость противостоять греховным 
влечениям 3. В борьбе с этой страстью полезны пост, молитва и труд 
телесный до утомления. Для сохранения целомудрия необходимо 
хранить «глаз, слух, осязание, а главное – трезвенность внутренних 
чувств до равнодушия ко всему» 4.  

 
Празднословие 

 

Ни к чему мы так легко не относимся, как к слову, а между тем 
речи наши всегда оставляют за собой след – и в говорящем, и в слу-
шающем 5. Слова, по учению епископа Феофана, есть «семена целого 
ряда помышлений, из которых вырастают намерения, и, наконец, де-
ла; это рычаг, которым приводятся в движение все соотношения лиц 
между собою» 6. 
                                                            

1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. III. С. 225. 
Письмо № 529 от 26 февраля 1891 г.  

2 Феофан Затворник, еп. Толкование 9–16 глав Послания святаго апостола Павла 
к Римлянам. С. 230. 

3 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 577. 
1 Феофан Затворник, свт. Толкование второго Послания апостола Павла к Ко-

ринфянам. С. 239. 
2 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 577. 
3 Георгий Марков, прот. Труды святителя Феофана Затворника …. С. 73. 
4 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 577. 
5 Георгий Марков, прот. Труды святителя Феофана Затворника … С. 63. 
6 Феофан Затворник, свт. Псалом сто-осмнадцатый. С. 61. 
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Язык есть главное средство взаимоотношений между людьми. 
Им налаживаются добрые связи, но, и им разрываются. Слова, кото-
рые произносит человек, часто показывают настроение его сердца  
и состояние душевного здоровья. Большой вред нашему спасению 
приносят празднословие и многословие. Празднословие опустошает 
душу и выводит из строя всю духовную жизнь человека. Недаром 
чувства называются окнами души, и, если их открыть, можно выпу-
стить всю внутреннюю теплоту. Человек, подверженный страсти мно-
гословия, лишается доверия других людей. Неосмотрительно дове-
рять ему какую-либо тайну. Святитель Феофан сравнивает это с вли-
ванием воды «в дырявый сосуд» 1. Празднословие является причиной 
многих бед и скорбей, зол внешних и внутренних. 

Христианин должен искоренять в себе многословие и стараться, 
чтобы его слово оказывало благотворное воздействие на слушающих, 
чтобы оно было подобно дождю для жаждущей земли или елею, це-
лебному для раны 2. Из уст христианина должно исходить преимуще-
ственно благодарение Богу за спасение, и предметом его бесед долж-
но быть все то, что Господу угодно было сделать для нашего спасе-
ния. «Деяния Христа Спасителя, – наставляет святитель Феофан, –  
и святых апостолов, судьбы Церкви, жития мужей славных в христи-
анстве по учению и делам, пути Промысла Божия, многообразные 
случаи в жизни каждого из нас, где виден перст Божий, – вот предмет 
для бесед с христианином» 1.  

Вступая в общение с ближними, последователь Христа должен 
говорить «радушно, со вниманием к другому и с доброхотством,  
а речь, чтобы была вся святая» 2.  

Из вышеизложенного становится понятным, что страсти, грехов-
ные привычки, навыки и происходящий через них грех оскверняет 
наше сердце, оскверняет нашу душу, и через это мы сами доброволь-
но отдаляемся от Бога, теряем веру, теряем любовь к Богу и теряем 
надежду на спасение 3. Святых людей ничто не могло отлучить от Бо-
га: ни теснота, ни гонения, ни сама мученическая смерть. Апостол 
Павел подтверждает, что никто «не может отлучить нас от любви Бо-
жией» (Рим. 8, 39), потому что эта любовь взаимна. Человеку, жела-
ющему исполнить волю Божию, необходимо иметь твердое намерение 
замечать и отгонять от себя любую страсть. «Хорошее начало есть 
половина дела, но другая половина исполняется уже в конце начато-
го поприща; или, лучше, до самой смерти человеку страстному, ис-
правляющему себя, должно думать, что он сделал только наполовину 
или только начал» 4.  
                                                            

1 Феофан Затворник, еп. Краткие мысли на каждый день года, расположенные 
по числам месяцев. 2-е изд. М., 1894. С. 26. 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. М., 
2004. С. 353. 

1 Феофан Затворник, свт. Псалом сто-осмьнадцатый. С. 60–61. 
2 Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник и его учение  

о спасении. С. 441. 
3 Георгий Марков, прот. Труды святителя Феофана Затворника … С. 63. 
4 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 207. 



191 

П.К. Иванов,  
студент 1-го курса магистратуры  

Санкт-Петербургской духовной академии 
 

Педагогические воззрения  
святителя Феофана Затворника 

 
В данном докладе мы кратко рассмотрим взгляды на воспитание 

святителя Феофана, который, прежде чем прожить более двух десят-
ков лет в затворе в подвигах молитвы, богомыслия и литературного 
творчества, трудился инспектором семинарии, помощником инспекто-
ра, а затем и ректором академии. Началом и основанием всех воспи-
тательных воздействий он полагал христианскую любовь, а наилуч-
шей средой и средством духовно-нравственного воспитания – храм 
Божий и богослужение. Он верил в силу только любви и считал, что 
по-настоящему действенными могут быть только нравственные воз-
действия. На вопрос о наилучших способах воспитания он отвечал: 
«Полюбите детей и они вас полюбят» 1, «Растворяй строгость власти 
кротостью, старайся любовью заслужить любовь, истинная доброта 
не чуждается и строгого слова» 1, – наставлял святитель. Владыка 
считал, что соответствующим духовной природе человека является 
исключительно религиозно-нравственное воспитание, а естественное 
для этого средство – атмосфера церковности. Этими положениями 
епископ Феофан и руководствовался в своей воспитательной дея-
тельности. Являясь инспектором семинарии, он обязательно присут-
ствовал на молитве учащихся, а в праздники совершал богослужения. 
Он также беседовал со своими воспитанниками о православной жиз-
ни, о соблюдении в чистоте своего ума и сердца, о способах достиже-
ния Богообщения. Для чтения владыка советовал Священное Писание 
и святоотеческие произведения. В свободное время он приобщал мо-
лодых людей к труду и занятиям живописью, а в летний период со-
вершал с ними продолжительные прогулки. 

Святитель Феофан, будучи преподавателем нравственного бого-
словия, написал руководство к духовной жизни, которое вышло  
в свет с названием «Письма о христианской жизни». В этом труде он 
первым из православных богословов дал психологическое обоснова-
ние явлениям нравственной жизни. По сути, он создал христианскую 
психологию, чему помогли не только его глубокие знания духовного 
мира, но и личный духовный опыт. Святитель разработал главные 
вопросы христианской педагогики. Его книга «Путь ко спасению» яв-
ляется изложением науки о воспитании 2. 

 
Детство 

 

«Воспитание, – пишет святитель Феофан, — из всех святых дел 
самое святое» 3. Главное дело учеников, по мнению святителя, – это 
                                                            

1 Цит. по: Георгий (Шестун), игум. Православная педагогика. М. : ПРО-ПРЕСС, 
2010. С. 203. 

1 Там же. С. 204. 
2 Там же. С. 203–204. 
3 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению : краткий очерк аскетики. М. : Изд-

во Сретенского монастыря, 2011. С. 83. 
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Богоугождение, а научность – дополнительное качество, нужное 
только для временной жизни. Каждая наука, которую преподают хри-
стианину, должна быть пропитана христианскими началами. Недо-
статками воспитания, по мысли святого, являются: удаление от Церк-
ви и ее благодатных средств, приводящее к увяданию ростка духов-
ной жизни; чрезмерное внимание к телесным потребностям, приво-
дящее по мере развития тела к развитию страстей, одолевающих ду-
шу; развитие всех сил души, не направленное при этом к одной цели, 
которое вытекает из незнания и непонимания этой цели и путей ее 
достижения; забвение духа, отсутствие страха Божия, молитвы, за-
глушение голоса совести. Для того чтобы дать ребенку христианское 
воспитание, по мнению святителя, требуется: понять и усвоить осно-
вы христианского воспитания и прежде всего применять их в семье, 
так как воспитание, полученное от родителей – это основа для всего 
последующего; внести христианские начала в школьное воспитание  
и во весь период обучения в школе воздействовать на воспитываемого 
благодатным влиянием Церкви, которая спасительно способствует ду-
ховному возрастанию; воспитывать воспитателей, при этом сам воспи-
татель должен пройти все ступени христианского совершенства, «это 
должно быть сословие лиц чистейших, богоизбранных и святых» 1. 

По мнению святителя Феофана, лучшим воспитательным сред-
ством является церковность и благочестие родителей. Священные 
предметы, окружающие кроватку младенца, и постоянно действую-
щий пример благочестивой жизни родителей создают душеспаситель-
ную среду. церковные таинства и церковность пробуждают и поддер-
живают благодатную жизнь младенца. Частое, и даже сколь возможно 
частое приобщение святых Христовых Таин облагодатствует ребенка 
и ограждает его от действия темных сил. Владыка Феофан также пи-
сал об особом пути общения душ ребенка и родителей через сердце, 
при котором один дух влияет на другой. Внешний проводник такого 
влияния — взор, являющийся точкой встречи одной души с другой 2. 

Высшими способностями человека святитель считал страх Бо-
жий, совесть и молитву, обнаруживающие его дух. Страх Божий рож-
дает молитву и освежает совесть. Чем раньше они пробудятся, тем 
крепче будет благочестие в дальнейшие годы. Особого попечения 
требует совесть. Правильные христианские понятия, благой пример 
родителей, обретение навыка добрых дел и молитва доставляют 
прочную основу для последующей благочестивой жизни. Главное, от-
мечал святитель, у детей должен быть сформирован совестливый  
и сознательный настрой. Воля родителей для детей — это закон сове-
сти и Божественный. Поэтому у родителей должно доставать мудрости 
не создавать детям таких условий, в которых бы они нарушали их во-
лю. Если же это случится, необходимо расположить их к раскаянию 3. 

Своего развития и внимания требуют не только духовные и ду-
шевные силы ребенка, но и телесные: питание, движение, чувстви-

                                                            
1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 78–83. 
2 Там же. С. 33–37. 
3 Там же. С. 54–56. 
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тельность или деятельность нервов. Святитель Феофан предлагает 
советы, помогающие формированию добрых привычек. В питании ре-
бенка должно приучать к умеренности, в движении – к трудам, живо-
сти и степенности, в чувствительности – к безбоязненному перенесе-
нию смен температуры, боли, ушибов и т. д. Тело понимается как 
орудие духа. Следовательно, его нужно развивать так, чтобы оно 
способствовало, а не мешало развитию духовной сферы. Всему воз-
буждающему чувственность и питающему страсти не должно быть ме-
ста в жизни ребенка 1. 

 
Отрочество 

 

Святитель справедливо замечает, что невозможно точно опре-
делить, когда человек приходит к осознанию себя христианином  
и обретает самостоятельную решимость жить по христиански. В ре-
альности это происходит разновременно: в 7, 10, 15 лет и даже поз-
же. Главным правилом здесь должно быть следующее: хранить весь 
прежний порядок воспитания без изменения и на все время обуче-
ния, чтобы не разорить всего, что было создано в предыдущий пери-
од,  оградить отроков, как и младенцев, благочестием окружающих, 
церковностью, таинствами 1. В этот период необходимо воспитать 
трудолюбие — тяготение к труду и ненависть к праздности, любовь  
к порядку — регулярность, чтобы все делать вовремя, не забегая и не 
отставая, добросовестную исправность — расположение не жалея се-
бя, не щадя сил выполнять по совести все, что требуется. Такое 
настроение обезопашивает на всю жизнь и внешнее счастье, и внут-
реннее благочестие. Однако следует помнить, что такие настроения 
составляют только внешнюю доброту, внутренняя же состоит в духе 
христианского благочестия 2. 

Также святитель упоминает и о смирительном и самом действен-
ном средстве исправления — телесном наказании отроков. Душа обра-
зовывается через тело и бывает зло, которого не изгнать из души без 
уязвления тела. Поэтому телесное наказание полезно и большим, а тем 
более маленьким детям. «Кто любит своего сына, тот пусть чаще нака-
зывает его, чтобы впоследствии утешаться им» (Сир 30:1). Однако са-
мо собой разумеется, уточняет он, что к такому средству следует при-
бегать только в случае нужды, то есть когда слово уже не действует 3. 

 
Юношество 

 

Воспитание юноши, так же как и в детском возрасте, должно 
иметь религиозно-нравственный характер, чтобы не разорить все, за-
ложенное раньше. Владыка Феофан подробно описывает юношеский 
возраст, говоря о том, что он является неровным и волнистым этапом 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 39–44. 
1 Там же. С. 43–44. 
2 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. Т. 1. Печоры : 

Изд-во Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1994. С. 496. 
3 См.: там же. С. 498. 
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жизни, более трудный для воспитательного воздействия. Для юности 
характерны жажда впечатлений, желание много общаться, стремле-
ние всех критиковать и другие качества, от которых происходит не-
уравновешенность и возможность выйти за рамки допустимого.  

Особую опасность для юноши представляет общение с противо-
положным полом. В этот период нужно остерегаться чрезмерной рас-
судочности, накладывающей на все тень сомнения и отбрасывающей 
все, не совпадающее со мерой его понимания. Поэтому юноша часто 
отсекает настроение веры и Церкви и остается в одиночестве. В по-
иске замены отвергнутому он обращается к теориям, противоречащим 
Откровению и даже здравому смыслу, вытесняя из своего сознания 
истины веры. Для жизни души вредна и светскость, которая хоть  
и может представлять нечто полезное, но в случае ее преобладания  
в душе несет пагубу. Светская жизнь – это жизнь внешняя, по впе-
чатлениям чувств, она связана с делом или мечтой. Тогда на внутрен-
нюю жизнь внимание не обращается, разговоры о ней даже раздра-
жают юношу. В этом случае настоящие христиане для них являются 
мистиками, запутавшимися в своих понятиях, или лицемерами. 

Как самое надежное руководство в воспитании святитель сове-
тует выдержанную дисциплину и авторитет воспитателя. Успех и эф-
фективность педагогических воздействий в юношеском возрасте  
в большей степени обусловлены характером начального семейного 
воспитания. Определяющим  для того, каким человек выйдет из юно-
шеского возраста является то, каким он в него войдет 1. 

 
Школьное образование 

 
Следует также отметить, что святитель Феофан помимо семейно-

го воспитания еще давал многочисленные указания по организации 
школьного образования, и в этой области он является педагогом-
новатором, значительно опередившим свое время. Идея так называе-
мого воспитывающего обучения стала популярной в педагогике толь-
ко в последние годы XX в. Суть такого обучения состоит в том, что  
в школе нужно не только давать знания, развивая и обогащая ум, но 
развивать все душевные силы ученика и нравственно воспитывать 
его. Эта идея была впервые высказана теоретиками педагогики лишь 
во второй половине XX столетия, в то время как святитель Феофан 
еще в 40-е гг. XIX в., будучи профессором Санкт-Петербургской ду-
ховной академии, многократно проводил эту мысль в своих лекциях. 
Более того, вся его педагогическая система имеет основу в идее 
нравственно воспитывающего обучения. Владыка признавал только 
такое образование, которое развивает не один ум, но в первую оче-
редь облагораживает сердце. По его твердому убеждению, каждая 
школа любого типа и специализации должна иметь в своей основе 
начала религии и нравственности. Это отнюдь не значит, что науки 
должны преподаваться с религиозной точки зрения. Речь идет о том, 
что, прежде чем передавать юноше какие-либо научные знания, со-
                                                            

1 См.: Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 63–77. 
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вершенно необходимо дать ему истинные понятия о главнейших хри-
стианских истинах – о Боге, мире, человеке и др. Сначала надо вло-
жить в сознание и сердце важнейшие нравственные истины, и только 
после этого на таком прочном фундаменте строить всю систему науч-
ного образования. По мере же углубления научного образования 
нравственные идеи должны становиться высшими руководящими 
принципами. Рассматривая же вопрос о том, что может сделать школа 
для духовной пользы своего воспитанника, святитель Феофан выде-
лял две основных цели: просвещение ума и воспитание сердца как 
центра духовной жизни человека 1. 

 
 
 

Феофан (Друганов),  
иеродиакон, студент 4-го курса бакалавриата 

Санкт-Петербургской духовной академии 
 

Обзор основных тем научно-богословских работ  
святителя Феофана Затворника в первые годы  

пребывания в Вышенской обители 
 
Данный доклад посвящен духовной и научно-богословской дея-

тельности святителя Феофана Затворника в затворе. Желание святи-
теля уединения и избрание такого образа служения Богу и Церкви 
позволяет понять его личность и внутреннее устроение. Разъясняя 
свои мотивы и побуждения к затвору, епископ Феофан писал: «Я ищу 
покоя, чтобы покойнее предаться занятиям желаемым, но не диле-
тантства ради, а с тем непременным намерением, чтобы был и плод 
трудов, не бесполезный и не ненужный для Церкви Божией. Имею  
в мысли служить Церкви Божией, только иным образом» 1.  

Святитель Феофан искал покоя, наполненного содержанием ис-
тинного монашества, воплощения в его собственной жизни Церковно-
го Предания и святоотеческого опыта, который он хотел оживить  
в своем опыте и преподнести для современного ему общества. Ведь 
тогда очень не хватало живого православного слова, наставления, 
окормления, совета и объяснения, но все больше возрастало влияние 
протестантизма, толстовства и различных сект. В этом аспекте святи-
тель Феофан избрал для себя наилучший образ служения Богу  
и Церкви во спасение своей души, и тысяч вокруг нее. Так желало 
его сердце и на это было получено благословение Божие и священ-
ноначалия. Таким образом, становится понятен дух и образ мысли 
святителя Феофана, и в этом ключе можно ясно представить, в чем 
должно было заключаться его служение, каков был дух его мышле-
ния, каковы и о чем были его труды.  

                                                            
1 Георгий (Шестун), игум. Православная педагогика. С. 207. 
1 Творение иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. Па-

ломник, 1994. Вып. V. С. 11. Письмо № 759 к митрополиту Новгородскому, Санкт-
Петербургскому и Финляндскому Исидору (Никольскому) от 30 мая 1866 г.  
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Вскоре после ухода на покой святитель Феофан направил в Свя-
тейший Синод новое прошение, в ответ на которое Святейший Синод 
постановил: 1) освободить епископа Феофана от настоятельства  
в Вышенской обители, то есть даровать ему полное спокойствие от лю-
бых административных забот; 2) обеспечить ему право и возможность 
совершать богослужения по его желанию и усмотрению; 3) обеспечить 
ему место пребывания и назначить пенсию в 1000 рублей 1. 

Итак, вот какова была жизнь святителя на тот период. Святи-
тель Феофан в возрасте 51 года ушел в затвор (1866 г.), который 
продолжался 28 лет, вплоть до его кончины (1894 г.). Первые шесть 
лет он принимал посетителей и участвовал в общественных богослу-
жениях, а с 1872 г. он затворяется совершенно. Виделся святитель 
только с настоятелем, духовником монастыря и келейником. В домо-
вом храме в честь Богоявления Господня он совершал богослужения  
в полном одиночестве в сослужении Ангелов. На вопрос ближайшего 
своего почитателя-ученика, как он служит Литургию, святитель гово-
рил «служу по служебнику молча, а иногда и запою…» 1 

О шести первых годах затвора свидетельствует один из совре-
менников святителя: «Он горел, как неугасимая лампада или свеча 
перед ликами Христа, Богоматери и святых. Первые шесть лет это го-
рение было особым. Святитель наравне с иноками ходил ко всем 
службам, и к ранней Литургии. На богослужениях он стоял благого-
вейно, бодренно, никуда не озираясь, как воин перед царем, так он 
стоял перед Христом Царем Небесным, часто с закрытыми глазами по-
гружал свои ум и сердце в молитву, так что и подносивший владыке 
антидор стоял около него минуты две, пока богомолец не окончит 
сердечную молитву и не возьмет принесенное» 2. 

Своим глубоким, благоговейным поведением и всем видом свя-
титель имел огромное влияние на видевших его и молившихся с ним. 
Поучений он не говорил, но само его служение было живым поуче-
нием для всех.  

Таким образом, святитель Феофан в основу своих научных и бо-
гословских трудов в Вышенской обители положил глубокое, внима-
тельное, исполненное молитвы и аскетических усилий монашеское 
делание, которого, очевидно, он и искал в затворе и которого не мог 
найти на своих предыдущих послушаниях. Благодать Святого Духа, 
освящая его сердце, станет изливаться в его творения и станет глав-
ным содержанием его трудов. Именно этот образ жизни, это делание 
и станет источником его научно-богословской деятельности, в кото-
рой предметы его трудов будут освящаться его монашеским подвигом 
и личным опытом святости, который и стал с началом затвора главной 
целью жизни святителя Феофана. 
                                                            

1 См.: Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник и его учение 
о спасении. М. : Правило веры, 1999. С. 19. 

1 Тихон (Ципляковский), игумен. Памяти Преосвященного Епископа Феофана. 
Воспоминания Вышенского инока // Тамбовские епархиальные ведомости. 1894. № 6.  
5 февраля. С. 114. 

2 Цит. по: Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник и его 
учение о спасении. С. 89. 
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Большая часть работ святителя Феофана написана им в затворе, 
поскольку он длился больше трети его жизни (28 лет).  

Поскольку основанием трудов святителя Феофана явился дух и ха-
рактер святоотеческого опыта, который он тщательно и всесторонне 
изучал и воплощал в своей жизни, его наследие имеет огромное влия-
ние и великую ценность, как изложение живого опыта жизни во Христе. 

 
Нравственное богословие и аскетика 

 

Труды святителя Феофана посвящены разным областям церков-
ной науки, но все они пронизаны духом аскетики, которая была од-
ним из главных предметов его интереса, как в теории, так и на прак-
тике. Нравственным богословием святитель занимался задолго до за-
твора, будучи преподавателем кафедры нравственного богословия 
Санкт-Петербургской духовной академии. 

Стоит отметить, что комиссия академических профессоров оста-
вила отзыв о святителе Феофане, как о глубоком православном бого-
слове созерцательного направления, с прекрасной системой понятий, 
которые не оторваны от практической христианской жизни. 

Один из трудов в области нравственного богословия и аскетики 
вышел в 1869 г. Это статья «Душа и ангел не есть нечто телесное,  
а чистый дух», в которой святитель Феофан говорит о природе бесте-
лесных творений (ангелов и душ), доказывая, что они не имеют тон-
кой материальности или так называемого «эфирного» тела, как гово-
рил об этом святитель Игнатий Брянчанинов. 

Многие труды посвящены вопросу спасения во Христе: «Путь ко 
спасению» (1868–1869), «Порядок богоугодной жизни» (1868–1869), 
«Письма о духовной жизни» (1870–1871), «Мысли на каждый день 
года по церковным чтениям из слова Божия» (1871).  

Более поздние: «Что есть духовная жизнь и как на нее настро-
иться?» (1878), «Краткие мысли на каждый день года, расположен-
ные по числам месяцев» (1882), «Начертание христианского нраво-
учения» (1891), в которых святитель Феофан писал о главных этапах 
духовного развития христианина. Основная мысль его нравоучения – 
идея Богообщения, которая составляет сущность христианской жиз-
ни. Именно к этому живому общению с Богом и побуждают христиа-
нина эти творения святителя. 

 
Письма 

 

В область аскетики и нравственного богословия можно также 
включить письма святителя Феофана. Их содержание разнообразно, 
но их основной посыл – нравоучительный, в них раскрывается вопрос 
о том, как спастись. Письма являются утешением, отрадой и духов-
ным руководством для его многочисленных чад, которые составили 
большую духовную семью вышенского затворника.  
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Библеистика 
 

Очень обширны труды святителя в области библеистики. С нача-
ла затвора он задумывает и в итоге пишет и завершает толкования на 
все Послания Апостола Павла. О Евангелии же святитель Феофан го-
ворил, что Его нужно не столько толковать, сколько размышлять над 
ним. И в этом свете написан его труд «Евангельская история о Боге 
Сыне, воплотившемся нашего ради спасения, в последовательном по-
рядке изложения словами святых евангелистов», вышедший в 1885 г.  

Особое место среди творений святителя Феофана занимают его 
толкования на шестопсалмие (1871), на 33-й (1869) и 118-й (1874–
1877), 1, 2, 51-й псалмы (1881). 

 
Переводческая деятельность 

 

Особого внимания заслуживает переводческая деятельность 
святителя Феофана. В затворе был подготовлен перевод Слов препо-
добного Симеона Нового Богослова (1877–1881), «Невидимой брани» 
Никодима Святогорца (1885–1887), «Древних иноческих уставов пре-
подобного Пахомия, святого Василия Великого, преподобных Кассиа-
на и Венедикта» (1892). 

Главным предметом переводов святителя Феофана стало бес-
ценное сокровище православного святоотеческого Предания, сборник 
«Добротолюбие», содержащий драгоценные творения величайших 
святых мужей Церкви о подвижничестве, духовной борьбе, богооб-
щении, молитве и созерцании. Святитель Феофан сделал не просто 
перевод этих творений, но переложил для лучшего понимания в со-
временном ему обществе монахов и мирян. Работа над переводом 
началась в первые годы затвора, а издание пятитомного сборника 
вышло из печати в 1877–1890 гг. 

 
 
 

Р. Кротов,  
студент Рязанской духовной семинарии 
 

Особенности антропологии  
святителя Феофана Затворника 

 
Сегодня остается актуальным само обращение к антропологиче-

ской проблематике трудов вышенского затворника. Это связано, 
прежде всего, с особенностью метода святителя, в котором «исследо-
вание идет не от факта психического, а от переживания веры и бла-
годати – духовного факта, под лучами которого и рассматриваются 
телесные и душевные особенности человека» 1. Таким образом, 
обобщение богословского понимания святителем человека является 
непосредственным обращением к его духовному опыту, актуализаци-

                                                            
1 Ширяев Г. Антропология свт. Феофана, Затворника Вышенского. URL : russ-

Kysam.narod.ru 
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ей и переживанием преосвященнейшего в современном христианском 
сознании. Также очень важным является рассмотрение анторопологи-
ческого учения святителя ввиду его практической пользы для осо-
знания необходимости живого и осмысленного участия в благодатной 
жизни Церкви Христовой. 

Одной из главных особенностей антропологии святителя Феофана 
является то, что она полностью строится на сотериологии, из нее исхо-
дит и ею определяется. Протоиерей Георгий Флоровский пишет: «Тема 
Феофана всегда о душе, стоящей пред Богом, в сокрушении, и в покая-
нии, или в молитве» 1. Антропология в трудах святителя «рассматрива-
ется не как носитель абсолютных максим о человеке, а как прикладные 
пособия в участии человека в домостроительстве спасения… Приятие 
идеи спасения – это дверь, а чувство благодати – это ключ к ней, за ко-
торыми раскрывается понимание духовной антропологии» 1. 

Антропология в учении святителя Феофана не является в стро-
гом смысле богословской концепцией или системой. Цель ее построе-
ния – чисто практическая: очертить фундаментальные основы духов-
ной жизни христианина. Об этом пишет сам святитель: «Уж как же 
иначе человеку и жить, как не так, как он устроен. Установив здра-
вые понятия о том, как устроен человек, получим вернейшее указа-
ние на то, как ему следует жить» 2. С другой стороны, создание науч-
ной дисциплины или теории, конечной целью которой являлось бы 
всестороннее рассмотрение человека самого в себе, явно не соответ-
ствует смыслу духовной жизни. По мнению святителя, «далеки от ис-
тины те, кои поставляют последнею целью человека самого же чело-
века, какими бы пышными названиями они не украшали ее» 3.  

Таким образом, предметом христианской антропологии святите-
ля Феофана является образ Божий в человеке – христианская лич-
ность. Собственно, к человеку святитель обращается лишь с тем, что-
бы очертить истинный путь реализации жизненной цели этого творе-
ния Божиего. Что же касается антропологической проблемы, то она 
возникла, как проблема отчуждения человека от Бога и самого себя 4.  

В этом смысле фундаментальной предпосылкой антропологии 
Вышенского Затворника является утверждение, что собственно чело-
вечность возможна только в том случае, если из нашей природы бу-
дет удален грех. До этого момента мы не можем говорить о полноцен-
ном человеке, поскольку «беспорядочность, хотя получается нами  
в зародыше вместе с рождением, но не природна нам, не принадле-
жит природе человеческой, не так существенна в ней, чтоб без нее 
человек уже был не человек, а, напротив, без нее-то человек и быва-
ет настоящим человеком… только по устранении ее мы можем являть-
ся здравыми в таком виде, в каком следует нам быть по естеству» 5. 
                                                            

1 Георгий (Флоровский), прот. Пути русского богословия. М., 2009. С. 506. 
1 Ширяев Г. Антропология свт. Феофана, Затворника Вышенского. 
2 Феофан Затворник, свт. Что есть жизнь духовная и как на нее настроится. М. : 

Отчий Дом, 2012. С. 16. 
3 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М., 2010. С. 44. 
4 Ширяев Г. Антропология свт. Феофана, Затворника Вышенского. 
5 Феофан Затворник, свт. Что есть жизнь духовная и как на нее настроится. С. 73. 
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Такое полноценное восстановление природы человека возможно 
только посредством приобщения к благодати Божией в таинстве кре-
щения, которое «и есть возрождение, или новое рождение, постав-
ляющее человека в обновленное состояние» 1. Важно отметить, что 
здесь благодать уже представляется как антропологический фактор, 
необходимое условие и качество созидания человека. Конечно, это 
действие благодати не ограничивается лишь одним крещением, так 
как «сатана, обладающий человеком посредством греха, живущего  
в человеке, вместе с его самостью – как летаргическим сном поража-
ет его дух во всех силах» 1. Жизнь такого человека, даже обновлен-
ного в таинстве крещения, все же не соответствует его естеству, по-
скольку он призван быть «тварью разумно-свободной» 2, а всякий не-
внимательный есть раб страстей и привычек. Для совершенствования 
в духовной жизни необходимо чтобы благодать постоянно нисходила 
на человека. Иначе мы будем иметь «только вид, что живы, а между 
тем мертвы» 3. Поэтому «как нет жизни и живых существ вне приро-
ды, так вне Церкви нет духовной жизни и духовно живущих лиц» 4. 
Собственно, зарождение духовной жизни начинается, «когда благо-
дать Божия, нашедши вход в сердце человека, пробуждает там страх 
Божий и растревоживает совесть и через них приводит человека  
к раскаянию и перемене направления жизни своей в мыслях, чув-
ствах, желаниях и делах, и к решимости жить не по-земному, а по-
небесному, духовному и Божескому» 5.  

Однако значение благодати в антропологии не ограничивается 
только одной обновляющей возрождающей функцией. По учению 
святителя Феофана, человек должен стремиться к цели, к которой он 
предназначен, так «последняя цель человека – в Боге, в общении 
или живом союзе с Богом» 6. Но после падения воля человека извра-
тилась и вместо Бога как цели, направилась к себе. Преодоление та-
кого извращения природы человека возможно только в христианстве, 
ибо «существо жизни христианской состоит в Богообщении во Христе 
Иисусе Господе нашем» 7. Богообщение же «совершатся благодатью 
Святого Духа» 8, поэтому отличительное свойство христианской жиз-
ни есть то, что «она есть жизнь благодатная» 9. Поэтому святитель 
Феофан и призывает: «Желаешь начать жить по-христиански, взыщи 
благодати» 10. Без благодати невозможно реализовать свою челове-
ческую природу в ее естественной цели. 

                                                            
1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению : краткий очерк аскетики. М. : Пра-

вило веры, 2008. С. 35–36.  
1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 67. 
2 Там же. С. 45. 
3 Феофан Затворник, свт. Созерцание и размышление. М., 2007. С. 45. 
4 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 38. 
5 Ширяев Г. Антропология свт. Феофана, Затворника Вышенского. 
6 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 39. 
7 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 18.   
8 Феофан Затворник, свт. Что есть жизнь духовная и как на нее настроится. С. 85. 

9 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 77. 
10 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 31. 
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Третий момент состоит в том, что благодать Божия, по мнению 
святителя, является как бы особой существенной частью природы че-
ловека, без которой он не может быть полноценным. «Человек по са-
мой природе своей, – пишет святитель, – есть некоторым образом 
Божеского рода» 1. И эта причастность Божеству есть причастность 
именно существенная, поэтому «вселения Бога (в нас) не есть только 
мысленное, какое бывает в богомыслии от лица человека и благово-
лении со стороны Бога, а есть живое, жизненное» 1. «Если б для того, 
чтобы Бог принял пред Себя человека, – указывает святитель в своих 
возражениях современным ученым, – требовалось только исправить 
образ мыслей, то естественники, укравшии в христианстве здравые 
понятия о всем сущем и предлагая их за свои, могли бы еще казаться 
имеющими некоторую правость; но ведь для этого нужно совершен-
ное изменение всего внутреннего, духовного строя, а его одними по-
нятиями не произведешь, нужна благодать…» 2. 

Благодать, сорастворяясь с человеческим естеством, как бы вос-
полняет его, довершает до необходимого качества, так что «христиа-
нин не то, что всякий человек; ибо приемлет в себя с неба особенную 
силу, как бы особый элемент в состав свой» 3. В этом смысле особое 
внимание святитель уделяет факту существенного обновления челове-
ческой природы в купели крещения. В ней «потребное для спасения от 
Христа Господа переходит на верующего и крещаемого и ему усвояет-
ся не номинально, а существенно… Пока он только верует во Христа, 
сии потребности его суть, но только номинально… в купели же креще-
ния они существенно становятся его собственностью» 4. Этот момент 
существенного усвоения человеком благодати повторяется на протя-
жении всей жизни христианина участием в таинствах Церкви. 

Необходимость такого восприятия благодати в человеческое 
естество определяется тем, что Сын Божий «есть для нас источник 
жизни истинно человеческой» 5, следовательно, Он может восполнять 
недостаток нашей природы. В то же время, «жизнь во Христе Иисусе 
в совершенстве проявляется только благодатью Святого Духа» 6. 
«Духовную жизнь получает человек от Духа Божия. Благодать сорас-
творяется с нами… и производит жизнь по духу» 7. 

Такое понимание антропологической значимости благодати Бо-
жией имеет фундаментальное значение для построения всей духовной 
жизни христианина. На опасность небрежения онтологической необ-
ходимотью стяжания благодати для человека святитель Феофан ука-
зывает: «Мне думается, что многие потому и не живут, как должно, 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 39. 
1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 309. 
2 Феофан Затворник, свт. Созерцание и размышление. С. 54–55. 
3 Феофан Затворник, свт. Воплощенное домостроительство. Опыт христианской 

психологии в письмах. М., 2008. С. 9. 
4 Феофан Затворник, свт. О разных предметах веры и жизни : собр. писем. М., 

2007. С. 131. 
5 Феофан Затворник, свт. Что есть жизнь духовная и как на нее настроится. С. 83. 
6 Феофан Затворник, свт. О разных предметах веры и жизни. С. 181. 
7 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 283. 
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что думают, будто правила о сей достодолжной жизни навязываются 
совне, а не исходят из самого естества человека и не им требуются» 1.  

Возникает вопрос: почему же тогда благодать Божия, существен-
но нами усваиваемая в таинстве крещения и обновляющая наше есте-
ство оказывается как бы недостаточной для того чтобы сохранить це-
лостной природу человека на протяжении всей жизни? Почему нужно 
непрестанное сочетание Божественной энергией в других таинствах?  

Здесь святитель Феофан разрешает этот вопрос, исходя из ан-
тропологических принципов. Основным свойством человека как лич-
ности является сознание. Для становления человеческой личности, 
как существа вышеестественного, необходим непрестанный диалог  
с Творцом, а не просто с другой личностью. 

Неудивительно, что и само Богообщение в таком случае «долж-
но быть всегдашним, непрерывным состоянием человека, так что, коль 
скоро нет общения с Богом, коль скоро оно не ощущается, человек 
должен сознаться, что стоит вне своей цели и своего назначения» 1. По 
этому поводу святитель рассуждал в одном из поучений: «Говорят ино-
гда: Бог создал человека для общества. Мысль эту надо немножко по-
править: человек создан для общения с Богом – в этом главная его 
цель… Беда обществу, в котором общественность поставлена це-
лью!» 2. Таким образом, постоянное участие в таинствах является 
выражением естественной потребности нашей личности в Богообще-
нии, как необходимом условии становления ее сознания. 

Помимо сознания, свойством человеческой личности святитель 
Феофан определяет свободу и жизнь. Благодать не принуждает к себе 
насильно: «Первое семя новой жизни состоит из сочетания свободы  
и благодати, и спеянием ее будет развитие сих же одних элементов» 3. 
Господь естественно желал бы, чтобы это семя сохранилось и укреп-
лялось в нас. Человек, движимый естественными побуждениями, но 
будучи ослеплен греховными наклонностями воли, добровольно отдает 
свою свободу в жертву страстям, удаляя от себя Бога и его благодать. 
Этот процесс в человеке стал настолько естественным, что лишь по-
средством больших трудов при содействии благодати он может осво-
бодиться от пагубного навыка и полностью предать свое сердце Богу. 

Из сказанного ясно вытекает необходимость непрестанного об-
ращения к источнику Божественной энергии. Действием благодати 
«человек воцаряется в себе и становится полным своим владетелем  
и распорядителем» 4. 

Следующий фактор, определяющий потребность человека в по-
стоянном стяжании благодати, исходит из жизни. Собственно жизнь 
«есть сила действовать, а жизнь духовная есть сила действовать ду-
ховно, или по воле Божией» 5. Подобно и душа человека «присно-
движна и на одном стоять не в силах» 6. 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Что есть жизнь духовная и как на нее настроится. С. 16. 
1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 44. 
2 Феофан Затворник, свт. Созерцание и размышление. С. 268–269. 
3 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 337. 
4 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 92. 
5 Там же. С. 77. 
6 Феофан Затворник, свт. Что есть жизнь духовная и как на нее настроится. С. 21. 
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Обязательность деятельности для человека опять же определя-
ется особенностями его природы. Это есть ответ личности на дей-
ствие благодати Божией, которой человек возводится до святой ре-
шимости. Источник решимости человека сокрыт в его природе, на от-
вет призывающей благодати. 

Эта действенность, подвижность человеческой жизни исходящая 
из природы личность, требует и такого ответа со стороны Бога – по-
стоянного укрепления, содействия, ответа, ибо «всякое доброе дело, 
от человека к Богу возносимое есть вместе Божие и человеческое» 1. 
«Свой труд всеконечно нужен, – говорит святитель, – но он не дает 
духовного – существенно и прочно, а только ищет его и подготавли-
вает его. Дает все одна благодать» 2. 

В данном случае, этот антропологический фактор деятельности 
природы личности полнее раскрывает перед человеком необходимость 
постоянного обращения к Богу, стяжание Его благодати, как силы дей-
ствовать нравственно. Без этой силы, «вне Церкви нет истинно добро-
детельной жизни» 3. То есть, собственно человеческая жизнь неосуще-
ствима без Бога, ибо в нас самих средств для этого нет. 

В связи с деятельным характером человеческой жизни возника-
ет еще один вопрос, которого касается святитель Феофан. Это вопрос 
антропологической перспективы христианства. Ответы на него духо-
носный архипастырь дает, исходя из положения о воссоздания чело-
веческой природы в купели крещения. Если в таком случае предпо-
ложить, что в крещении нам дается недостаточное совершенство 
естества, то выходит, что и образ, в который мы облекаемся, недоста-
точен. Поэтому святитель здесь утверждает однозначно: «Есть об-
ласть, не подлежащая уже подновлениям именно потому, что будучи 
обновлена однажды, она пребывает неизменно новою и всеобновля-
ющею… Само устроение христианства, – продолжает святитель, – 
точно неподвижно, но всякий вступающий в него и проходящий его,  
с первой минуты став причастником обновления, потом крепнет  
в нем, пока не облечется совершенно в нового человека, созданного 
по Богу в правде и преподобии истины» 4. В таинстве крещения нам 
дается и полнота и совершенство человеческой природы. Дальней-
шее развитие человека связано с запечатлением этой полноты в сво-
бодно-сознательной его деятельности как личности. Здесь нужен труд  
и «самопожертвование Богу» 5. Христианину необходимо учредить 
согласие внешнего человека с внутренним, то есть достичь целостно-
сти личности Бог хочет, чтобы дела человека «были совершаемы це-
лым его лицом, а не частью» 6.  

Этого требует и сама природа совершенства, ибо оно «не части 
какой касается, а обнимает всего человека и по духу, и по душе, и по 
телу, во всех частях и силах его существа» 7.  
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 160. 
2 Феофан Затворник, свт. О разных предметах веры и жизни. С. 439. 
3 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 148. 
4 Феофан Затворник, свт. Созерцание и размышление. С. 120–121. 
5 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 565. 
6 Там же. С. 164. 
7 Феофан Затворник, свт. Воплощенное домостроительство. С. 126. 
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С другой стороны, Бог есть Личность, и человек воспринимает  
в свое естество благодать не просто как некую безличную силу, а как 
энергию личностного Творца. Он может как даровать ее, так и отнять. 
Из этого, по слову святителя Феофана, следует, что «получивши бла-
годать, надо спасение свое соделывать со страхом и трепетом. Благо-
дать как приходит, так и отходит, не с усмотрением нашим. За что 
наипаче отходит? От какого-нибудь движения гордости, самомнения  
и самонадеянности» 1. В этом смысле развитие человека в христиан-
стве есть непрестанный труд стяжание в наше существо благодати, 
принятой в достаточной мере во время крещения, но из-за движения 
самолюбия в нас самих постоянно нами отвергаемой. При этом, все, 
что происходит после крещения в других таинствах, «будет уже не 
чем другим, как непрестанным повторением того, что действовалось 
здесь» 2, то есть существенным сочетанием с благодатью. 

Таким образом, антропологическая перспектива в христианстве 
конкретно очерчена в образе Спасителя. По его же заслугам и мило-
сти она доступна для каждого человека, поскольку «исходящий из 
купели крещения бывает и оправдан и праведен… Это и есть облече-
ние во Христа» 3. Но в реальной жизни от человека требуется также 
непрестанный труд, чтобы с помощью Божией преодолевать соб-
ственную самость и всегда соответствовать определенному в вопло-
щенном домостроительстве образу.  

По мысли святителя Феофана, необходимо «устроять свою 
жизнь по известному плану, вести ее стройно, в постепенном возвы-
шении и усовершении, в полном убеждении, что она ведется по чер-
тежу Небесному – Божественному, каков есть закон христианский» 4. 
Другими словами, «Исполняй волю Божию, чтобы быть в общении  
с Богом» 5. В обобщенном же виде норма человеческой жизни есть 
восстановленная, восполненная и совершенная благодатью Христовой 
духовная жизнь человека, какою она была в первобытном состоянии.  

Для секулярной науки такое понятие развития является абсо-
лютно чуждым и непонятным, поскольку она не признает законов бла-
годатной жизни. Как пишет Г. Ширяев: «Человек не только историче-
ское и природное существо, но еще и надприродное, благодатное  
и метаисторическое существо, – вот то главное, что разнит философ-
скую антропологию» 6. Поэтому реальность и доступность Идеала, 
возможность быть причастным Ему в обыденной жизни для рациональ-
ной науки неразрешимые проблемы, а развитие – неопределенная 
перспектива. В христианской антропологии, так ясно описанной в тру-
дах святителя Феофана, наоборот, истинно человеческая жизнь только 
потому и возможна, что мы можем реально приобщаться к Идеалу. 

Таким образом, основанием антропологических представлений 
святителя Феофана является мысль о том, что вне благодатных 
средств спасения, которые предлагает Церковь Христова в таинствах, 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. О разных предметах веры и жизни. С. 440. 
2 Там же. С. 222. 
3 Там же. С. 191. 
4 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 92. 
5 Там же. С. 59. 
6 Ширяев Г. Антропология свт. Феофана, Затворника Вышенского. 
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невозможно стать полноценным человеком. Собственно человечность 
возможна не столько потому, что к этому каждый индивид обязан 
своим естественным рождением, сколько потому, что у него есть воз-
можность восполнить недостаток собственной природы Божественной 
энергией. Антропологическая перспектива нашей жизни в своей пол-
ноте дается как факт в таинстве крещения. От нас же в реальной 
жизни требуется исполнять определенную норму христианской жиз-
ни, отвергать решимостью, чтобы эту полноту сохранить и запечат-
леть во всем составе и частях нашего естества.  

 
 
 

В. Голдунов,  
студент Тамбовской духовной семинарии 

 
Искусство проповеди в период епископского служения  

святителя Феофана Затворника Вышенского  
на Тамбовской кафедре 

 
Период служения святителя Феофана Вышенского на Тамбов-

ской епископской кафедре с 1859 по 1863 гг. совпал с Великими ре-
формами, изменившими основы жизни государства и общества. Пере-
мены коснулись также средств, форм, условий проповеди Слова Бо-
жия русским православным духовенством.  

В системе просветительских задач духовенства проповедниче-
ству отводилась особая роль, именно оно, в контексте реформ Алек-
сандра II, должно было развить традиционное общество до уровня 
гражданского 1. Церковная община, приход должны были стать ак-
тивными социальными ячейками, консолидирующими население 2.  

О важнейших реформах, утвержденных императором в Манифе-
сте от 19 февраля 1861 г., преосвященный Феофан сообщал с амвона 
Казанского храма, находившегося на территории мужского Казанско-
го монастыря, где располагалась также городская резиденция буду-
щего святителя. Это была общая практика. Манифест об отмене кре-
постного права, составленный митрополитом Филаретом (Дроздовым), 
императорские указы о реформах оглашались в православных храмах 
в момент перед произнесением проповеди. При этом и о духовенстве 
государство заботилось: оно ликвидировало сословную замкнутость, 
пыталось улучшить материальное положение, качественно повысить 
уровень образования, чтобы выпускник духовного училища мог осу-
ществлять не только проповедническую, но и учительскую деятель-
ность. Синодальная власть поддерживала развитие церковной школы, 
церковно-исторической науки, организацию церковной периодиче-
ской печати, организацию приходских библиотек. Все эти программы, 
безусловно, оказывали влияние на организацию проповеднической 
деятельности духовенства 3. 
                                                            

1 См.: Римский С.В. Российская Церковь в эпоху Великих реформ. М., 1999.  
С. 174–175. 

2 См.: там же. С. 201. 
3 См.: Смолич И.К. История Русской Церкви. М., 1997. Т.8. Ч.2. С. 206–208. 
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Надо сказать, что тема проповеди в наследии святителя Феофа-
на, Затворника Вышенского неоднократно привлекала внимание ис-
следователей. В исследовании игумена Маркела (Павук) дана харак-
теристика основных тем, композиции проповедей святителя, показа-
ны закономерности и особенности цитации и пр. 1 Влиянию духовного 
наследия святителя на организацию пастырской проповеди на прихо-
де посвящены работы иерея Марка Рассадина 2. Об особом значении 
тамбовского периода в генезисе гомилетического искусства и взгля-
дов на проповедничество святителя писали митрополит Тамбовский 
Феодосий (Васнев) и доктор философских наук В.В. Каширина 3. Как 
диалог с эпохой характеризует проповеди святителя Е.В. Николаев 4. 
Монументальное исследование, включающее, в том числе, и анализ 
проповеднического наследия, принадлежит архимандриту Георгию 
(Тертышникову) 5.  

Тем не менее, тема формирования традиции проповедничества 
на Тамбовской земле в преемственной связи последователей святите-
ля Феофана, то есть проблема региональной школы проповедниче-
ства, пока освящена недостаточно, хотя еще современники святого 
отмечали и его исключительное внимание к делу проповеди, и его та-
лант собирать вокруг себя талантливых священников, проповедующих 
Слово Божие. Таковы, например, работы И.Л. Крутикова, А.С. Ключа-
рева, П.А. Смирнова, Г. Хитрова и др. 6. 

Свою лепту в изучение святительского наследия как образа обра-
зовательно-просветительской деятельности внесли ученые-краеведы, 
среди которых – тамбовские основатели научного краеведения: С.А. Бе-
резнеговский, Г.В. Хитров, И.И. Дубасов, А.Е. Андриевский, А.А. Нечаев 
и др. 7. Детальное представление о фактологии образовательно-про-
                                                            

1 См.: Маркел (Павук), иг. Святитель Феофан Затворник как проповедник. URL : 
svtheofan.ru›item/ ; http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3   

2 См.: Рассадин Марк, иер. «Письма о христианской жизни» святителя Феофана 
Затворника как основа для пастырской проповеди на приходе. Феофановские чтения : 
сб. науч. ст. под ред. В.В. Кашириной. Рязань, 2013. Вып. VI. С. 155–159. 

3 См.: Феодосий (Васнев), митр. Жизнь тамбовской провинции по проповедям 
святителя Феофана Затворника в 1859–1860 гг. Феофановские чтения: сб. науч. ст. под 
ред. В.В. Кашириной. Рязань, 2013. Вып. VI. С. 26–36 ; Каширина В.В. Проповедь на 
Тамбовской земле при святителе Феофане Затворнике (по материалам ТЕВ). URL : 
svtheofan.ru/item/1229-kashipina-vv.html (дата обращения: 08.02.2011). 

4 См.: Николаева Е.В. Проповеди святителя Феофана Затворника: диалог с лите-
ратурой. Феофановские чтения : сб. научных статей под ред. В.В. Кашириной. Рязань, 
2013. Вып. VI. С. 270–283. 

5 См.: Георгий (Тертышников), архим. Гомилетический элемент в эпистолярном 
наследии епископа Феофана Затворника : дис. … канд. богосл. наук. Машинопись. Троице-
Сергиева Лавра, Московская духовная академия, 1973. 252 с.  

6 См.: Ключарев А.С. Преосвященный Феофан Затворник и его пастырская дея-
тельность // Православный собеседник. 1904. Октябрь. 639 с. ; Крутиков И.А. Святи-
тель Феофан, Затворник и подвижник Вышенской пустыни. 2-е изд. М., 1905. 380 с. ; 
Смирнов П.А. Жизнь и учение преосвященного Феофана, Вышенского Затворника. 2-е 
изд. М., 1915. 75 с. 

7 См.: Березнеговский С.А. История Тамбовской епархии. Тамбов, 1861 ; Он же. Со-
чинения // ИТУАК. Вып. 55. Тамбов, 1913 ; Хитров Г.В. Историко-статистическое описание 
Тамбовской епархии. Тамбов, 1861 ; Дубасов И.И. Из тамбовских летописей. 1. Тяжелая 
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светительской деятельности святителя Феофана на Тамбовской епи-
скопской кафедре дают работы митрополита Тамбовского и Расска-
зовского Феодосия (Васнева) 1, а также О.Ю. Левина, Р.Ю. Просвето-
ва, А.Н. Алленова, В.Д. Орловой, диссертация Н.Д. Шепелевой, крае-
ведческие исследования В.А. Кученковой 2, отдельные сведения со-
держат краеведческие исследования А. Левочского, В.Д. Орловой3. 
Среди биографических работ отметим «Жизнь и учение святителя Фе-
офана Затворника» П.А. Смирнова, где помимо обстоятельств жизни 
архипастыря дается анализ проповедей. 

Наблюдения характера проповедей тамбовских клириков со-
держатся в работе В.В. Кашириной «Проповедь на тамбовской земле 
святителя Феофана Затворника» (по материалам “Тамбовских епар-
хиальных ведомостей”)». Мы же отметим, что между работами святи-
теля Феофана и тамбовского священства наблюдается преемственная 
связь, которую видим в единомыслии по следующим позициям:  

1) проповедь должна исходить из Священного Писания, но от-
вечать современным проблемам;  

2) проповедник должен быть компетентным не только как бого-
слов, но и как универсально образованный человек. При этом пропо-
веднику необходимо помнить, что в духовных уроках современной 
светской литературы и светской культуры, в целом, есть момент лу-
кавого обольщения, уводящего от единственного подлинного учили-
ща спасения – Церкви;  

3) проповедь должна пробуждать нравственное чувство, для че-
го она должна обладать свойством народной церковности;  

4) проповедь должна учитывать восприятие тех, кому обращена;  
5) проповедь должна иметь в начале желание пастыря наста-

вить на путь спасения; это желание и подсказывает средства, дела-
ющие ее непринужденной, эмоциональной.  

Исходя из вышеуказанных тезисов, мы заключаем, что пропове-
ди и руководства по составлению проповедей, опубликованные  
в «Тамбовских епархиальных ведомостях» в течение 1861–1863 гг., 
обнаруживают активный диалог и соработничество между авторами 
этих публикаций. К такому выводу нас приводит анализ публикаций 
                                                                                                                                                                                            
година в жизни тамбовского духовенства // Исторический вестник. 1880. Т. 3. Сентябрь-
октябрь. С. 120–131 ; Андриевский А.Е. Историко-статистическое описание Тамбовской 
епархии. Тамбов, 1911 ; Нечаев А.А. Очерки из истории Тамбовской Церкви. СПб., 1908. 

1 Митрополит Тамбовский и Мичуринский Феодосий Васнев. Тамбовская духов-
ная семинария в период реформ духовно-учебных заведений в 1860–1870 гг. : авто-
реф. … канд. богосл. наук. М. : МДА, 2010. 

2 См.: Левин О.Ю., Просветов Р.Ю. и др. Кирсанов православный. М. : Пробел, 
1999. 176 с. ; Шепелева Н.Д. Русская православная церковь в социально-политической 
истории России в начале ХХ века (на материалах Тамбовской губернии) : дис… канд. 
ист. наук. М., 2002. 155 с. ; Кученкова В.А. Святыни Тамбовской епархии. М., 1993 ; 
Кученкова В.А. Житие архиереев Тамбовских. Тамбов, 1998. 77 с.  

3 См.: Левочский А. Краткий исторический очерк Церковно-школьного дела  
в Тамбовской губернии (Библиотека музея народного образования в Тамбовском крае). 
б.г.; Орлова В.Д. И.И. Дубасов о крестьянских движениях и крестьянских войнах  
в Тамбовском крае // Вопросы исторического краеведения Тамбовской области: крат. 
тез. докл. к III обл. науч. конф. (ноябрь, 1984). Тамбов, 1984. 
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работ самого святителя, а также протоиерея Георгия Хитрова и свя-
щенника Иоанна Сладкопевцева 1. Отдельные наблюдения за публи-
кацией проповедей в «Тамбовских епархиальных ведомостях» в прав-
ление преемников святителя – Феодосия (Шаповаленко), Палладия I 
(Раева, при рождении Писарева) и Палладия II (Ганкевича) – показы-
вают преемственность школы проповедничества эпохи святителя Фео-
фана. Прежде всего, это заметно в публикациях ректоров Тамбовской 
духовной семинарии – протоиерея Димитрия Самбикина (1872–1881), 
протоиерея Димитрия Певницкого (1881–1883) 2. 

В числе талантливых тамбовских проповедников, явивших себя 
в годы служения святителя, назовем преподавателя Тамбовской ду-
ховной семинарии И.М. Сладкопевцева, директор Тамбовского учи-
тельского института И.И. Дубасова и др. Последний свидетельство-
вал: «Епископ Феофан поднял умственно-нравственный характер 
нашей епархии, привлекши в среду духовенства лиц с академическим 
образованием, что до него было большой редкостью» 3. В «Тамбов-
ских епархиальных ведомостях» публикуют гомилетический труд свя-
тителя Феофана «Как составить проповедь», в котором давались кон-
кретные советы: «…проповедничество есть первый, прямой и свя-
щенный долг его (духовенства – о. Т.), а вместе с тем должно быть  
и внутренней потребностью, если только правильно и сознательно 
относиться к своему высокому служению» 4. 

Все вышесказанное позволяет поставить вопрос о необходимо-
сти детального изучения тамбовской школы проповеди святителя Фе-
офана Вышенского – новой темы отечественной «феофанианы». 

Уже в первой проповеди к тамбовской пастве епископ Феофан 
напомнил духовенству постановление II Вселенского собора и апо-
стольское правило о том, что «проповедничество есть первый, пря-
мой и священный долг его, а вместе с тем должно быть и внутренней 
потребностью, если только правильно и сознательно относиться  
к своему высокому служению» 5.  

Из опубликованных источников мы можем составить представ-
ление о том, что к моменту назначения епископа Феофана в епархи-
альном центре существовала развитая традиция церковной риторики. 
Современники писали о том неизгладимом впечатлении, которое 
оставил по себе будущий митрополит Московский Макарий (Булга-
ков), соученик святителя по Киевской духовной академии, бывший до 
                                                            

1 См.: Преосвященный Феофан, Епископ Тамбовский и Шацкий. Слово в неделю 
мясопустную // Тамбовские епархиальные ведомости. 1862. № 32. С. 123–127; Преосвя-
щенный Феофан, епископ Тамбовский и Шацкий. Слово в неделю сыропустную // Там-
бовские епархиальные ведомости. 1862. № 33. С. 142–148; Хитров Георгий, свящ.  
О церковном проповедничестве в городах // Тамбовские епархиальные ведомости. 1861. 
№ 16. С. 377–382; Сладкопевцев Иоанн, священник. Речь новопоставленного иерея  
к своей пастве // Тамбовские епархиальные ведомости. 1862. № 41. С. 312–315 и др. 

2 ГАТО. Ф. 186. Оп.78. Д. 15. Л. 12. 
3 Дубасов И.И. Памяти святителя Феофана // Тамбовские епархиальные ведомо-

сти . 1894. Сент. № 43. С. 872–875. 
4 Дубасов И.И. Очерки истории Тамбовского края. Вып. 1. М., 1883. С. 136. 
5 Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан и его учение о спасении. М., 

1998. С. 52. 
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него епископом Тамбовским 1. Были и свои почитатели мастеров цер-
ковной проповеди. Так, священник Георгий Хитров в очерке «О цер-
ковном проповедничестве в городах» писал: «В наших губернских  
и уездных городах существуют своего рода ценители церковного ви-
тийства. Ценители эти, пожалуй, не поймут глубоко-мудрого витий-
ства светила Русской Церкви, Высокопреосвященнейшего Митрополи-
та Московского Филарета, не восчувствуют вполне возвышенных кра-
сот слова бессмертного Иннокентия 2. Эти люди, претендующие на 
ученость и даже на совершенное понимание не всякому доступных 
красот церковной речи, так уже и настроили себя, что ищут в пропо-
веди не убеждения, не средств врачевания своих нравственных неду-
гов, а только приятной гармонии речи, внятного красноречия, эффек-
та… Это-то общество наших доморощенных критиков… вредит успеху 
и без того малоуспешного у нас проповедничества. Главная порча 
делу в том, что от него страдают сами проповедники… Следствием 
этого и бывает то, что и проповедник и ценитель вредят себе взаим-
но, – превращают общими усилиями церковное слово в речь оратора, 
– и оба не достигают цели церковного назидания» 3. При этом прото-
иерей Георгий Хитров печалится об основной части верующих, оста-
ющейся без пастырского попечения. Неудовлетворительное состоя-
ние дела проповеди в епархиальном центре и на периферии епископ 
Феофан воспринял как необходимость активного вмешательства.  

При Архиерейском доме во главе с епископом Феофаном соби-
рается богословский кружок, в который входят будущие авторы пуб-
ликаций проповедей и руководств к ним в первом епархиальном пе-
риодическом издании – «Тамбовских епархиальных ведомостях». 
Учреждение в июле 1861 г. одного из первых в России провинциаль-
ных периодических изданий церковной печати – «Тамбовских епар-
хиальных ведомостей» стало самым крупным просветительским про-
ектом этого периода 4.  

Началом массового вовлечения духовенства в проповедниче-
скую работу стала публикация гомилетического трактата святителя 
                                                            

1 Кученкова В.А. Житие архиереев Тамбовских. С. 34–36. 
2 Имеются в виду: святитель Филарет (Дроздов) и святитель Иннокентий (Кульчиц-

кий) (1680–1731), канонизирован в 1804 г. по освидетельствованию нетленных мощей, 
признанию чудотворений и миссионерских деяний. Известен также другой Иннокентий 
Иркутский – Вениаминов (1797–1879), в момент написания статьи являлся известным 
проповедником, миссионером Камчатки, Якутии, Приамурья, Северной Америки; еп. Кам-
чатский, Курильский и Алеутский. С 1868 г. – митрополит Московский, после смерти митр. 
Филарета (Дроздова). Ему Россия обязана международным договором с Китаем, по кото-
рому весь амурский край вошел в состав Российской империи (1858). Его проповеди пуб-
ликовались в центральной церковной печати. Однако определение «бессмертный» не 
могло относиться к нему – живому современнику описываемых событий. Святитель Инно-
кентий (Вениаминов) был канонизирован в 1977 г. решением Священного Синода. 

3 Хитров Георгий, свящ. О церковном проповедничестве в городах. С. 377–378. 
4 Раньше подобные издания были налажены только в Ярославской и Херсонской 

епархиях. Первый номер «Тамбовских епархиальных ведомостей» вышел в июне 
1861 г. «Тамбовские епархиальные ведомости» выходили двумя книжками в месяц при 
Тамбовской духовной семинарии под руководством ее ректора архим. Геннадия (Ле-
вицкого), впоследствии епископа Сумского, и под цензурой инспектора семинарии ар-
химандрита Сергия и протоиерея Иоанна Москвина. 
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«Как составить проповедь», опубликованного в «Тамбовских епархи-
альных ведомостях». Сам святитель свидетельствовал, что в основа-
нии его метода лежит импровизационное начало: «особенность моих 
проповедей та, что они не сочиняемы... Это писанные экспромты» 1. 
Широкую популярность в среде тамбовского духовенства получили 
«Письма о христианской жизни» святителя, изданные в Санкт-Петер-
бурге в 1860-м г. 2 

Начиная со 2 июля 1961 г., когда вышел первый номер «Там-
бовских епархиальных ведомостей», проповеди святителя, тамбов-
ского духовенства публикуются в Прибавлениях к журналу. О личном 
влиянии святителя на школу проповеди в «Тамбовских епархиальных 
ведомостях» свидетельствует характер публикуемого в журнале ма-
териала: знание и интерес к святоотеческому наследию, выбор авто-
ров. Святитель Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Григорий Богослов. На 
тамбовский период жизни святителя Феофана приходятся события 
канонизации святителя Тихона Задонского, проповеди которого пуб-
ликуются в журнале. «Слово к простому народу священника Иоанна 
Кобякова», «Беседа по прочтении Высочайшего Манифеста о дарова-
нии крепостным людям прав состояния свободных сельских обывате-
лей и об устройстве их быта», «Слово к крестьянам редко посещаю-
щим храм» того же автора. Среди авторов проповедей, опубликован-
ных в первых выпусках журнала сочинения таких известных церков-
ных краеведов, как священник Феофилакт Стандровский, священник 
Георгий Хитров, священник Иоанн Сладкопевцев. Вскоре проповеди 
Стандровского и Хитрова, как и трактат святителя Феофана, были 
напечатаны местной типографией Закржевского отдельными издани-
ями. Священников Сладкопевцева и Хитрова с 60-х гг. окружает оре-
ол славы проповедников, любимых паствой. 

Заботясь о лучшей организации проповеднической деятельно-
сти, святитель Феофан инициировал установление четких границ бла-
гочиний с тем, чтобы благочинные строго вели богослужебные жур-
налы, в которых записывали службы и требы, во время которых чи-
тались проповеди. В журналах благочинные делали пометки и заме-
чания о совершенствовании проповеди. Наиболее частой пометкой 
служила фраза, что проповеди надо читать неопустительно во все 
праздничные и воскресные дни. Священники обязаны были заносить 
в журнал пометки о прочитанных проповедях. 

Святителю Феофану принадлежит инициатива открытия благо-
чиннических библиотек, целью которых было, прежде всего, просве-
щение сельского духовенства 3. Обязательство пополнять благочин-
нические библиотеки литературой, которая выписывалась по почте, 
заставила упорядочить структуру благочиний и наделить ее официаль-

                                                            
1 Каширина В.В. Проповедь на Тамбовской земле при святителе Феофане За-

творнике URL : http://svtheofan.ru/item/1229-kashipina-vv.html ; http://www.google.ru/ 
url?sa=t&rct (дата обращения: 08.02.2011). 

2 См.: там же. 
3 Свирин А.Н. Об учреждении благочиннических библиотек в период правления свя-

тителя Феофана на Тамбовской кафедре // Феофановские чтения. 2012. Вып. VI. С. 230. 
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ными полномочиями. В каждом уезде благочиния были разделены 
четкими административными границами, чтобы каждый приход был 
закреплен за библиотекой благочиния. Так, по примеру Киевской 
епархии, в Тамбове появились благочиннические округа 1. Эта ини-
циатива показывает, как высоко ставил епископ задачу духовно-
просветительской миссии пастыря 2. 

В приходах рекомендовалось заводить библиотеки, в которых 
бы имелись пособия к проповедям, как то: «Руководство для сельских 
пастырей», «Православный собеседник», «Христианское чтение»  
и пр. Принципиальным новшеством стало учреждение фонда перио-
дической печати. Библиотека выписывала следующие журналы: 
«Вестник Европы», «Воскресное чтение», «Всемирный путешествен-
ник», «Духовная беседа», «Журнал Министерства народного просве-
щения», «Православное обозрение», «Руководство для сельских пас-
тырей», «Русский архив», «Русская старина», «Труды Киевской ду-
ховной академии», «Филологические записки», «Чтение в обществе 
любителей духовного просвещения», «Чтение в обществе Российских 
древностей», «Христианское чтение» и др. 3 

Святителю принадлежит инициатива аттестации священнослу-
жителей на знание своих пастырских обязанностей; проведение эк-
замена возлагалось на благочинного, который обязывался по резуль-
татам опросов выставить надлежащие оценки 4. 

В период епископского правления святителя практиковались  
и катехизические поучения, поясняющие вопросы христианского ве-
роучения. Помимо приходских священников, их составлением зани-
мались специальные катехизаторы 5. 

Усердные труды епископа Тамбовского и Шацкого Феофана 
принесли добрый плод. Все его биографы, включая тамбовских авто-
ров, единодушно отмечали широкий интерес к проповедям самого 
преосвященнейшего, а также тот факт, что проповедь стала регуляр-
ной в приходах не только городских, но и сельских. 

Справедливо считают исследователи, что тамбовский период 
служения отмечен исключительным вниманием святителя именно  
к проповедничеству 6. Отдавая себя всецело повседневной заботе  
о духовном образовании и просвещении ближнего, епископ Феофан 
понимал, что именно так он выполняет свое архипастырское предна-
значение. В письме тамбовского периода он говорит: «Большое за-

                                                            
1 ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1751. Л. 158. 
2 Там же. Д. 1672. Л. 70. 
3 Кученкова В.А. Библиотека Тамбовской духовной семинарии // Тамбовские 

епархиальные ведомости. 2000. № 1. С. 3; ГАТО. Ф. 186. Оп. 79. Д. 14. Л. 23–24. 
4 ГАТО. Ф. 181. Оп.1. Д. 1673. Л. 47, 51. 
5 Искусство проповеди / сост. прот. В.В. Бурега. М. : Изд-во Сретенского мона-

стыря, 2006. 176 с. ; Буткевич Т.И., прот. Высокопреосвященнейший Амвросий, архи-
епископ Харьковский : биографический очерк. Харьков, 1902. 

6 См.: Кученкова В.А. Житие архиереев Тамбовских. 77 с. ; Феодосий Васнев, еп. 
Тамбовский и Мичуринский. Тамбовская духовная семинария в период реформ духов-
ных учебных заведений 1860-1870-х годов : дис. … канд. богословия. Сергиев Посад : 
МДА, 2010. 219 с. 
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блуждение в том, когда думают, будто для неба надо предпринимать 
большие и громкие дела. Совсем нет. Надо только делать все по за-
поведям Господним» 1.  

 
 
 

Мелхиседек (Скрипкин),  
иеромонах, насельник Иоанно-Богословского монастыря  

Рязанской епархии 
 

Древние иноческие уставы.  
Их роль в жизни современного монашества 2 

 
Православной Церкви две тысячи лет. От начала бытия своего 

она вдохновляет верующих ревновать о духовном совершенстве, ру-
ководствуясь идеалами иноческой жизни. В лице Господа нашего 
Иисуса Христа, Божией Матери, святого Иоанна Крестителя, апосто-
лов, а также ветхозаветных пророков Священное Писание являет нам 
совершенные образцы иночествования. Поучиться этому образу жиз-
ни мы можем также и у многих подвижников, живших в разные пери-
оды новозаветного времени и с ревностью подражавших примеру 
этих важнейших лиц Священной истории. Встречаются они и поныне. 

Эти подвижники, возлюбив мироотреченное житие, стали уда-
ляться от суеты мира, чтобы послужить Богу воздержанием и молит-
вой, живя по одному, по нескольку человек, а иногда составляя  
и значительные сообщества.  

К исходу III-го столетия по Рождеству Христову внутри Церкви 
сложились предпосылки для зарождения иночества (монашества) как 
явления, организованного во всех отношениях. Они обрели четкую  
и ясную форму, во многом, благодаря преподобному Антонию Вели-
кому (251–356) – отшельнику, достигшему высокой степени духовно-
го совершенства, опытному наставнику монашествующих и мирян 3.  

После Миланского эдикта 313 г., когда гонения на Церковь Хри-
стову прекратились и в ее ряды стало вступать много людей, не 
имевших надлежащей ревности о Боге, которые привносили в нее 
«тлетворный дух мира сего», количество желающих оградить себя от 
этого мирского духа, подчинив себя обособленному, монашескому 
образу жизни, значительно увеличилось. Для руководства монаше-
скими общинами стала назревать необходимость в сводах правил, ко-
торые регулировали бы отношения между монахами, распределяли 
бы между ними обязанности, устанавливали распорядок дня (опреде-
ленное время для молитвы, трапезы, послушания) и т. д.  
                                                            

1 Святитель Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на нее настроить-
ся? : письма. URL : http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/feof_zatv/duhov_zhizn/index.html  

2 Доклад прочитан на IV региональных Рождественских образовательных чтени-
ях «Нравственные ценности и будущее человечества». 

3 См.: Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Древнее 
монашество и возникновение монашеской письменности. М. : Сибирская благозвонни-
ца, 2014. Т. 4. С. 83–84. 
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По внушению Духа Святого эти своды правил (уставы) были со-
зданы одними из лучших представителей монашества, богопросве-
щенными, опытными в духовной жизни подвижниками Православия. 
Эти уставы получили название иноческих или монашеских уставов. 

В своем докладе мы будем говорить о древних общежительных, 
или киновиальных 1 уставах монашеской жизни. 

Именно их предписаниями во многом руководствовались и ныне 
руководствуются при составлении уставов для новооткрывающихся 
монастырей; именно эти уставы в качестве памятников аскетической 
письменности служат назиданием для иноков, указывая им наилуч-
ший, «царский» путь спасения.  

Следует, однако, заметить, что на жизнь монастырей оказывает 
влияние не один только устав их внутренней жизни, а целый свод уло-
жений, имеющихся в сокровищнице Церковного Предания. Так, в насто-
ящее время, жизнь монашествующих Русской Православной Церкви ре-
гламентируется целым рядом правовых источников. Ими являются:  

 Правила Святых Апостолов, Святых Вселенских и Поместных 
Соборов и Святых Отцов; 

 Устав Русской Православной Церкви; 
 решения Архиерейских Соборов и Священного Синода, каса-

ющиеся жизни монастырей и монашества; 
 «Положение о монастырях и монашествующих Русской Право-

славной Церкви», принятое на Архиерейском Соборе Русской Право-
славной Церковью 29 ноября – 2 декабря 2017 г.; 

 внутренний устав монастыря, регламентирующий его жизнь, 
согласно церковному Преданию и традициям монастыря; 

 гражданский устав, регламентирующий деятельность обители 
как религиозной организации, согласно государственному законода-
тельству 2.  

Однако, из всех этих уставов и правил, пожалуй, самое замет-
ное влияние на каждого насельника обители оказывает устав ее 
внутренней жизни. Этот устав непременно содержит в себе дисци-
плинарную часть. В него может входить также и богослужебная часть, 
включающая в себя описание местных богослужебных традиций  
(в дополнение к общецерковному богослужебному уставу).  

Устав внутренней жизни в значительной степени определяет со-
бытия жизни инока в течение дня: время бодрствования и сна, келей-
ной и церковной молитвы, послушаний, времени и характера трапез  
и т. д. И если инок сообразуемся с предписаниями устава, старается их 
исполнять в духе смирения, то преуспевает в своей духовной жизни, 
приобщается благодати Святого Духа, духовно возрастает. Если же 
небрежет об исполнении этих предписаний – в нем заметно усилива-

                                                            
1 Киновия – или “общежитие” (κοινός – общий и βίος – жизнь), одна из форм мо-

нашеской жизни. 
2 См.: Положение о монастырях и монашествующих. п. 3.2. Правовые источники, 

регламентирующие деятельность монастырей URL : http://www.pravoslavie.ru/108817.html 
(дата обращения: 5.12.2017). 
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ются страсти, умножаются грехи, что неизбежно отражается на других 
членах его общины. Ведь монашеское братство или сестричество – это 
живой организм. И как в любом организме – благополучие или болезнь 
даже малой его части сказывается на здоровье прочих его частей.  

Следует отметить, что древние иноческие уставы, как, впрочем, 
и новые, составленные в духе древних (применительно к обстоятель-
ствам современной жизни), не являются отвлеченными теоретически-
ми построениями. Они родились из самого опыта духовной жизни по-
движников веры Христовой. Их целесообразность, их благотворная 
помощь в духовном перерождении человека подтверждена и до сих 
пор подтверждается опытом множества людей, возложивших на себя 
бремя послушания монастырскому уставу. И хотя уставы эти могут 
несколько отличаться один от другого по форме, однако, в своей сути 
они обнаруживают замечательное единство, ибо все они побуждают 
инока утеснять, умерщвлять в себе «ветхого человека» и стяжевать 
благодать Святого Духа.  

Думается, что всякому иноку насущно необходимо знать пред-
писания устава своего монастыря. Помимо того, что этот устав служит 
для него практическим руководством, применительно к конкретным 
случаям жизни, это еще и пособие, приобщающее его к библейской  
и святоотеческой письменности, научающей его евангельскому миро-
восприятию и евангельскому житию. Ведь устав внутренней жизни 
монастыря, обыкновенно, содержит выдержки из Священного Писа-
ния, святоотеческих творений, которыми обосновываются те или 
иные положения устава, как истинные предписания духовного зако-
на. Указывается и духовная цель этих предписаний.  

Помимо устава внутренней жизни своей обители, этой же цели 
духовного руководства удовлетворяют и другие источники монаше-
ского права, в частности древние иноческие уставы, а также «Поло-
жение о монастырях и монашествующих», принятое на последнем Ар-
хиерейском Соборе Русской Православной Церкви. Знакомство с эти-
ми документами современных иноков также весьма желательно. 

Обратимся теперь к древним иноческим уставам, которые и по 
сей день имеют неоспоримый духовный авторитет в Церкви и служат 
основанием при составлении всех последующих иноческих уставов.  

Говоря об этих сборниках иноческих правил, хочется, в первую 
очередь, обратить внимание на один из древнейших сборников пред-
писаний, бытовавших во многих обителях Египта. Этот устав, получил 
название «Устав преподобного Пахомия». В него вошли так называе-
мый «Устав ангела», а также установления преподобного Пахомия 
Великого и его преемников: преподобных Орсисия и Феодора Освя-
щенного. Он получил такое широкое распространение, что многие 
последующие правила опирались на этот источник.  

Преподобный Пахомий Великий жил в конце III – первой поло-
вине IV в.; кончина его, вероятно, последовала в 348 г. Когда Пахо-
мию исполнилось 20 лет, он был призван в войска императора Кон-
стантина. Новобранцев разместили в здании городской темницы под 
охраной стражи. Местные христиане пришли с запасами пищи, кор-



215 

мили воинов и усердно им служили. Юноша узнал, что эти люди так 
поступают ради своего Бога, исполняя Его заповедь о любви к ближ-
ним. Пахомий дал обещание сделаться христианином. Когда угроза 
войны миновала, его отпустили домой. Пахомий принял святое кре-
щение, поселился в уединенном селении Шенесит и сразу же стал ве-
сти строгую подвижническую жизнь. Впоследствии ему явился Ангел 
Божий в образе схимника и вручил устав монашеской жизни. Этот 
устав и был положен в основу Пахомиева устава 1.  

Положения этого устава дышат большой любовью к монаше-
ствующим, заботой о поддержании немощных. Вот отдельные вы-
держки из него: «Позволяй каждому есть по потребности», «Назначай 
им труды, соразмерные с силами каждого», «Не возбраняй ни по-
ститься, ни есть», «Труды тяжелые возлагай на тех, которые крепче 
силами и больше едят, а малые и легкие назначай слабым, которые 
не привыкли к подвижничеству», «К высшим подвигам, прежде трех 
лет испытания, не допускай новичка, только после трех лет, когда 
пройдет он тяжелые послушания, пусть вступит на это поприще». Ан-
гел положил совершать монахам в продолжении каждого дня 12 мо-
литв, также вечером 12, ночью 12 и три в 9-м часу 2. Когда же святой 
Пахомий сказал на это, что молитв мало, Ангел ответил: я положил 
столько для того, чтобы и слабые удобно, без отягощения могли вы-
полнять правило; совершенные же не имеют нужды в уставе» 3. 

Положения, данные Ангелом, нашли свое отражение и в пред-
писаниях самого преподобного Пахомия. Учреждая общую экономию 
на несколько больших монастырей, он имел целью так устроить это 
дело, чтобы было менее лиц, озабоченных житейским, и чтобы не 
иноки только, но и обители в целом составе ни о чем вещественном 
не имели попечения, посвящая все труды свои преимущественно на 
созидание духа.  

«Блюдя порядки авва монастыря вел всех к созиданию в духе. 
На нем лежала обязанность и прямо действовать на это. Сюда относит-
ся долг вести беседы к братиям, сколько кто может, каждую неделю.  
К беседам прилагались и собеседования, на которых решались недо-
умения, относительно ли понятий, или правил жизни. Кроме этого об-
щего руководства, даваемы были частные каждому лицу нужные, по 
спросу ли брата, или по усмотрению самого аввы. Это наиважнейший 
способ руководства, и прп. Пахомий учил Феодора Александрийского 
делать эти внушения со всею осторожностью, чтоб крайнею настойчи-
востью не повесть к худшему и советовал выжидать удобное время, 
больше же молиться о таковых немощных, как и сам он делал» 1. 
                                                            

1 См.: Матфей (Самохин), иерод. Древние иноческие уставы и современный опыт 
монастырской жизни. Ч. 1. URL : http://www.pravoslavie.ru/31506.html (дата обраще-
ния: 05.12.2017). 

2 Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит, что прежде каждой молитвы 
должно петь псалмы, и кончив молитву опять петь другой псалом. 12 молитв – это  
12 псалмов с промежуточными своими молитвами.  

3 См.: Древние иноческие уставы пр. Пахомия великого, св. Василия великого, 
пр. Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, собранные епископом Феофаном. Репр. изд. Ри-
га, 1995. С. 15–16. 

1 Там же. С. 95. 
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Устав преподобного Пахомия описывал чаще внешние действия, 
решал конкретные задачи и давал точные указания для решения тех 
или иных случаев.  

Автором другого известного иноческого устава стал святитель 
Василий Великий. В его уставе больше внимания уделяется описанию 
нравственного идеала, к которому братия должны стремиться. 

Святитель Василий родился в 330 г. в царствование Константина 
Великого и прожил сравнительно недолго – 49 лет. В молодости, после 
завершения светского образования в Афинах, он отправился в Египет, 
где процветала иноческая жизнь. В Египте он наблюдал за жизнью зна-
менитых подвижников – преподобных Пахомия, Макария старшего, Ма-
кария Александрийского и других. Побывал он также в Палестине, Си-
рии и Месопотамии. Вернувшись в Кесарию, Василий поселился на бе-
регу реки Ирис. Вокруг него собрались иноки. В основанной им обители 
он провел в общей сложности несколько лет. После посвящения в епи-
скопский сан, вступив на Неокессарийскую кафедру, святитель Василий 
не оставлял братию без духовного окормления.  

Заметим, что под уставом святителя Василия Великого понимают 
несколько произведений – не только «Подвижнические уставы подви-
зающимся в общежитии и в отшельничестве», но и «Пространные»  
и «Краткие правила, изложенные в вопросах и ответах». И те, и дру-
гие написаны были святителем Василием именно для иноков. Можно 
думать, что если не весь устав Василия Великого, не все его иноче-
ские правила, то, по крайней мере, большая часть из них были со-
ставлены во время пребывания его в Понтийской пустыне 1. Приве-
дем здесь отдельные выдержки из него: «На чередах своего служе-
ния не позволяй другому исполнять дел, на тебе лежащих, чтобы  
и награда не была отнята у тебя и отдана другому… Дело служения 
велико и может доставить тебе царство небесное. Это мрежа добро-
детелей, влекущая в себе все заповеди Божии, и в первых – превос-
ходнейшую из всех добродетелей – смирение, которое приносит с со-
бой целый рой благ, а потом и сие: “взалкахся и дасте Ми ясти, воз-
жадахся и напоисте мя, был странен и болен и в темнице и вы послу-
жили Мне” (Мф. 25, 35, 36), и особенно, когда требуемое должностью 
исполняется со смиренным о себе мнением, без превозношения, гне-
ва и ропота» 2. «Во время молитвословий братии предписывалось со-
блюдать нерассеянное внимание. …Не умея совладать с рассеянным 
умом братия спрашивают: “как достигнуть нерассеянности в молит-
ве?» На это предлагается следующий ответ: «несомненно убедив-
шись, что Бог пред очами. Если тот, кто видит пред собою начальника 
или настоятеля и беседует с ним, не отвращает от него взора, то 
кольми паче молящийся Богу будет иметь ум, не уклоняющийся от 
Испытующего сердца и утробы…».  
                                                            

1 См.: Примогенов Н. Устав иноческой жизни Василия Великого и сравнение его 
с уставом святого Пахомия. URL : https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/svjatitel-
vasilij-velikij/7 (дата обращения: 05.12.2017). 

2 Древние иноческие уставы пр. Пахомия великого, св. Василия великого, пр. 
Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, собранные епископом Феофаном. С. 293. 
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В следующем наставлении говорится, «что сие возможно, пока-
зал тот, кто сказал: “очи мои выну ко Господу” (Пс. 24, 15),  
и: “предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не 
подвижуся” (Пс. 15, 8). Но как сие возможно? Для сего не должно да-
вать душе времени быть праздною от размышлений о Боге и о Божи-
их делах и дарах, также от исповедания и благодарения за все» 1. 

Еще один древнейший источник уставных дисциплинарных 
предписаний для иноков – «Правила» преподобного Саввы Освящен-
ного. Преподобный жил в V–VI вв. Основал знаменитую лавру близ 
Иерусалима, воспитавшую множество подвижников. 

В конце XIX в. профессор Киевской духовной академии А.А. Дмит-
риевский отыскал рукопись с правилами, которые преподобный Савва 
перед смертью передал своему преемнику Мелиту. Хотя они и имеют 
следы позднейших вставок, где преподобный Савва упоминается как 
умерший, однако имеют характер подлинного завещания, поскольку от-
ражают заведенные в Лавре порядки, о которых говорит биограф пре-
подобного Кирилл Скифопольский. Эти правила вновь переведены на 
русский язык нашим современником, ученым-литургистом, священником 
Михаилом Желтовым. Благодаря его трудам этот дисциплинарный устав, 
сравнительно небольшой по объему и долгое время остававшийся почти 
неизвестным, в настоящее время введен в широкий научно-церковный 
оборот, сделавшись доступным для заинтересованной общественности – 
в уточненном переводе и на современном русском языке.  

Приведем несколько выдержек из дисциплинарных предписаний 
преподобного Саввы: «Тому же, кто Промыслом Божиим или судом 
патриаршим будет определен стать митрополитом или епископом, или 
игуменом в другом монастыре, или занять какую бы то ни было долж-
ность в великой церкви (имеется в виду Иерусалимская Патриархия), 
не имеет никаких прав относительно своих келий, находящихся  
в лавре и метохии 2 не может ни частично, ни полностью продать их, 
ни подарить, но да будут во владении святой обители, и будут предо-
ставлены игуменом другим достойным и нуждающимся братиям. То же 
постановляется и о кельях скончавшихся братий – они должны обе-
регаться, а без ведома и воли игумена не позволяется кому-либо пе-
редавать ученику своему свою келью… А вот что скажем о преходя-
щих извне странниках: если они захотят на некоторое время остано-
виться в лавре, пусть остаются на семь дней, а затем уходят; если же 
они живут в городе (Иерусалиме) или идут туда для поклонения, бу-
дет довольно им отдыха в течение трех дней, так как каждый день  
в лавру приходит множество бедняков» 1. 

Нужно заметить, что «Правила» преподобного Саввы так же, 
как и устав преподобного Пахомия, описывают более внешние дей-
ствия, решают конкретные задачи.  
                                                            

1 Древние иноческие уставы пр. Пахомия великого, св. Василия великого, пр. 
Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, собранные епископом Феофаном. С. 313–314. 

2 Метохия, метох (греч. μετόχιον или μετόχι) – в Византии и на Балканах неболь-
шой монастырь (или церковь), подчиненный более крупному монастырю и представля-
ющий хозяйство этого монастыря. 

1 Желтов М.С., свящ. У истоков Иерусалимского устава. Ч. 1: Завещание преп. 
Саввы // Словесная служба. URL : http://www.mhzh.ru/ru/author/92/Zheltov (дата об-
ращения: 06.12.2017). 
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Еще один свод иноческих правил принадлежит преподобному 
Иоанну Кассиану Римлянину, выходцу из Галлии. Они относятся  
к началу V в. 

Родился Иоанн Кассиан, как полагают, в 350–360-е гг. В моло-
дых летах поступил в Вифлеемский монастырь, в Палестине, где 
усвоил догматы и правила христианской жизни. Там он подружился  
с единоплеменником по имени Герман и вместе с ним отправился  
в Египет для посещения тамошних отшельников и иноческих обите-
лей. Целых семь лет провели духовные братья в этих местах, а затем, 
вернувшись в Вифлеемский монастырь вновь отправились в Египет, 
где пробыли до 400 г.  

Впоследствии преподобный Иоанн Кассиан у себя на родине,  
в Галлии, недалеко от города Массилии устроил два монастыря – 
мужской и женский, где ввел чин жития по правилам палестинских  
и египетских киновий. К нему обратились епископы с соседних ка-
федр, пожелавшие устроить у себя подобные монастыри. Они попро-
сили преподобного Иоанна Кассиана начертать иноческие уставы, 
виденные им на Востоке с изображением самого подвижнического ду-
ха, что он и сделал, описав все в 36 книгах 1. Написанный им обще-
жительный устав содержится в первых четырех книгах.  

Преподобный Иоанн Кассиан по порядку излагает обычаи мона-
хов Египта, подробно сообщая о порядке богослужений, рукоделия, 
трапез. В свое повествование он вводит агиографический материал – 
назидательные повествования, в которых похваляются добродетели 
тамошних монахов. 

В заключение устава преподобный Иоанн Кассиан резюмирует 
мудрость всего изложенного им выше весьма кратко и содержатель-
но: «Выслушай же в немногих словах весь порядок, каким без труда 
и без затруднения можешь ты востечь на самый верх совершенства. 
Начало нашего спасения, как и мудрости, есть страх Божий. От стра-
ха Божия рождается спасительное сокрушение. От сокрушения про-
исходит отречение от мира, обнажение себя от всех вещей и презре-
ние к ним. От обнажения сего произращается смирение. Смирение 
производит умерщвление своих похотений. Умерщвлением своих по-
хотений искореняются и изсушаются все страсти. Чрез изгнание стра-
стей размножаются и возрастают добродетели. Размножением добро-
детелей приобретается чистота сердца. Чистотою же сердца стяжева-
ется совершенство Апостольской любви» 1. 

Еще один известнейший сборник предписаний монашеской жизни – 
устав преподобного Венедикта Нурсийского, составленный в VI в.  

Преподобный Венедикт (ок. 487–547) был родом из Италии. Он 
происходил от благородных родителей и в Риме был отдан для обуче-
ния свободным наукам. Однако, желая угождать Единому Богу, вы-
                                                            

1 См.: Древние иноческие уставы пр. Пахомия великого, св. Василия великого, 
пр. Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, собранные епископом Феофаном. С. 513–514 ; 
Скурат К.Е. Великие учителя Церкви. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин – отец Восто-
ка и Запада // Библиотека Святоотеческой литературы. URL : http://www.biblioteka3.ru/ 
biblioteka/skurat/txt48.html (дата обращения: 06.12.2017). 

1 Древние иноческие уставы пр. Пахомия великого, св. Василия великого, пр. 
Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, собранные епископом Феофаном. С. 584. 
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шел из училища и стал искать крова святой обители. Свои подвиги он 
начал в местности, называемой Енфида, где вместе с ним жили и дру-
гие ревнители о спасении. Затем он укрылся в уединенное место, от-
стоящее от Рима на 40 миль и поселился в натуральной пещере,  
в скале над озером. К нему стали собираться ученики, для которых он 
построил 12-ть монастырей.  

Из-за козней недобрых людей преподобный Венедикт с немно-
гими учениками удалился из того места, поселился на горе Кассино  
и устроил там монастырь, который стал главным из его монастырей. 

Святитель Григорий Двоеслов, написавший житие преподобного 
Венедикта Нурсийского, заключает свое сказание о нем такими сло-
вами: «святой муж, прославившийся столькими чудесами, сиял также 
и светом учения, ибо он написал для монахов правила, отличающие-
ся определенностью и изяществом речи». 

В главе 4-й своего устава преподобный Венедикт приводит запо-
веди Божии, собранные им со страниц Священного Писания, например: 
«Почитать всех людей» (Лк. 9), «Чего себе не желаешь, не делать того 
и другому» (Тов. 4), «Отвергаться себя самого, чтобы следовать Хри-
сту» (Мф. 17), «Тело свое умерщвлять и порабощать» (1 Кор. 9), «Уви-
дев какое в себе добро, Богу то приписывать, а не себе» 1. 

В деле послушания преподобный отец наставляет так: «Послу-
шание тогда бывает угодно Богу и любезно людям, когда повеленное 
исполняется не с тревогою, не с медлением, не с холодностью, или 
ропотом, и не с оговоркою, выражающею нехотение. Повиновение, 
оказываемое набольшему – Богу оказывается, так как Он Сам сказал 
“слущая вас Мене слушает” (Лк. 10, 16), – и должно быть оказываемо 
с добрым расположением сердца: “доброхотна бо дателя любит Бог” 
(2 Кор. 9, 7)» 2. 

О необходимости хранить молчаливость преподобный Венедикт 
увещевает стихами пророка и псалмопевца Давида: «Будем испол-
нять то, что говорит пророк: “рех, сохраню пути моя, еже не согреша-
ти ми языком моим, положих устом моим хранило, онемех и смирихся, 
и умолчах от благ (Пс. 38, 2,3)”».  

Хотя древние иноческие уставы нашли отражение в уставах со-
временных обителей и являются авторитетными пособиями в духов-
ной жизни монашествующих нашего времени, однако, полагаем, не 
все дисциплинарные предписания из них в условиях современности 
могли бы быть удобоприменимы. В первую очередь, речь идет о дис-
циплинарных взысканиях за те или иные провинности, об епитимиях. 

В уставе того же преподобного Венедикта Нурсийского мы 
встречаем, например, такое положение: «Которые за тяжкие вины 
отлучаются от богослужения и от трапезы, те, в то время, как совер-
шается богослужение, должны лежать, простершись на земле, вне 
храма, не поднимая головы, припадать к ногам их. Это должен он 
делать до тех пор, пока авва рассудит, что он уже довольно удовле-
                                                            

1 Древние иноческие уставы пр. Пахомия великого, св. Василия великого, пр. 
Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, собранные епископом Феофаном. С. 599.  

2 Там же. С. 603. 
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творил за вину свою. Если авва, наконец, повелит ему подойти к се-
бе, он, вставши, повергается пред аввою и братиями, прося молитв  
о себе… Сверх того, на всяком богослужении, в конце его, должен 
он, падая ниц на том месте, где стоит, испрашивать прощения и мо-
литв, пока авва не велит ему престать от сего, признав его вину со-
вершенно очищенною» 1. 

Тяжкие вины – это, быть может, пьянство, воровство или откры-
тое непослушание в чем-то существенном, что касается блага всей 
обители и всего братства. Однако в наше время едва ли найдется та-
кой провинившийся, кто, заглаживая свою вину, найдет в себе муже-
ство лежать, простершись на земле вне храма, не поднимая головы  
и припадая к ногам братии. 

Следует также обратить внимание и на трудноисполнимость  
в настоящее время древних правил приема в монастырь. Так в уставе 
преподобного Пахомия Великого мы находим свидетельство о том, что  
у поступающего в обитель испытывалась твердость произволения к мо-
нашеской жизни следующим образом: его оставляли за монастырскими 
воротами на несколько дней, выказывая к нему равнодушие и даже 
пренебрежение. Преподобный Иоанн Кассиан замечает, что новичка 
могли даже укорять на словах и отталкивать, чтобы увериться, что его 
намерение не какое-либо мимолетное и он готов на все искушения 2. 

Едва ли такое возможно в настоящее время. В обитель нередко 
поступают лица, которые в миру проводили расслабленный, а иногда 
и вовсе нездоровый образ жизни, с завышенной самооценкой, со сла-
бой волей, с подорванным здоровьем. 

Тем не менее, икономия 3, или послабление немощным, не 
упраздняет для них уставных предписаний. Ведь многие еще могут 
окрепнуть, избавиться от постигшей их духовного расслабления. По-
этому предписания устава должны оставаться для них образцом по-
ведения, к которому им должно стремиться. А поскольку они не могут 
исполнять их надлежащим образом, то, взирая на высоту цели, сми-
ряться и этим самым снискивать милость Божию.  

Думается, что чтение монастырского устава с определенной пери-
одичностью за трапезами, беседы игумена или игумении с братством 
или сестричеством о духовной жизни, где по временам разъяснялся бы 
смысл дисциплинарных предписаний монастырского устава – все это 
настраивало бы насельников обителей умом и сердцем следовать этим 
предписаниям, знакомило бы их со святоотеческой традицией, учило 
бы смирению, послушанию, прилежанию в посте и молитве.  

Монашеский устав являет собой образ аскетического жития, сле-
довать которому обязуется всякий, принимающий на себя монашеские 
обеты. Цель устава состоит в том, чтобы своими предписаниями, слов-
но лучем света, указывать иноку путь духовного восхождения к Богу. 
                                                            

1 Древние иноческие уставы пр. Пахомия великого, св. Василия великого, пр. 
Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, собранные епископом Феофаном. С. 631.  

2 См.: там же. C. 103. 
3 Икономия (греч. οἰκονομία – устроение дома, дел) – в христианстве принцип бо-

гословия и решения церковных вопросов с позиции снисхождения. 
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И в этом делании инок преуспевает настолько, насколько заботится об 
умерщвлении в себе «ветхого человека», чему предписания устава 
сильно способствуют. В этом смысле они подобны вервиям (веревкам), 
которыми связывается и от которых приходит в изнеможение, ослабе-
вает его ветхий, внутренний человек и вместе с тем, возрастает, 
укрепляется в Духе Святом «сокровенный сердца человек».  

Соблюдая традицию монашеского жития инок поддерживает  
и углубляет духовную связь с основоположниками и хранителями 
этой традиции – преподобными и богоносными отцами, а также со 
всеми, кто ее предписаниям следовал, в ее благодатной атмосфере 
воспитывался, духовно возрастал, т. е. с Церковью Христовой. 

По словам одного глубокого современного богослова и канони-
ста, «устав объединяет в себе все богословие, касающееся монаше-
ской жизни и ее форм: это краткое изложение, своего рода богослов-
ский “синопсис” 1, теории и практики монашеского жития» 2. 

Уставы современных монастырей, составленные на основании 
древних иноческих законоположений, помогая сохранять преемство мо-
нашеской традиции, являются важнейшим пособием в деле духовного 
возрастания иноков. В этом видится их исключительно важное значение. 

 

                                                            
1 «В византийской богословской литературе синопсисом называлось последова-

тельное обозрение и изложение в сокращении нескольких однородных тем… Cинопси-
сом называется и сокращенное изложение толкований Отцов Церкви» (Цит. по: Энцик-
лопедия Брокгауза и Евфрона. Синопсис. М. : Терра, 1992. Т. 57. С. 47. 

2 Диодор (Ларионов), монах. О некоторых проблемах монашеского права. URL : 
http://www.pravoslavie.ru/55435.html (дата обращения: 10.12.2017).  
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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЖИЗНЬ И ТРУДЫ  

СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА –  
В ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ» 

(21 июня 2018 г.) 
 
 
 

Феодосий,  
митрополит Тамбовский и Рассказовский  

 
Святитель Феофан Затворник и храмостроительство  

в Тамбовской епархии 
 

В многогранной архипастырской деятельности святителя Феофа-
на Затворника в годы его пребывания на Тамбовской кафедре важное 
место занимали вопросы, связанные с открытием и освящением но-
вых храмов. Ко времени его прибытия в Тамбовскую епархию, в ней 
было «православных храмов – 1016. В этом числе монастырских – 33, 
соборных –12, приходских – 889, при казенных заведениях – 12, 
кладбищенских – 46, часовен и молитвенных домов – 11, и припис-
ных без причтов и приходов – 13» 1.  

При епископе Феофане в епархии было построено и освящено  
63 храма 2. Он лично положил начало строительству около 20 храмов 3 
и освятил не менее 10. Как правило, архипастырь благословлял воз-
ведение каменного или деревянного храма, а после окончания строи-
тельства назначал в него штатных священнослужителей. С началом 
издания «Тамбовских епархиальных ведомостей», в них печатались 
сообщения о строительстве храмов. Вот одна из таких публикаций: 
«По определению епархиального начальства, вследствие прошения 
прихожан, разрешено построить новые церкви: деревянным зданием, 
Темниковского уезда в деревне Новоселках, с перечислением одного 
причта из села Матчи; Усманского уезда в селе Красном; Борисоглеб-
ского уезда в деревне Ивановке; Кирсановского уезда в селе Дмитри-
евке, с определением особых причтов; каменным зданием, Лебедян-
ского уезда в деревне Екатериновке, имение князя Васильчикова,  
с перемещением одного причта из села Трубятчины» 4.  

Первое освящение храма в епархии святитель Феофан совершил 
8 июля 1859 г., через несколько дней после прибытия в Тамбов. Это 
                                                            

1 Статистические сведения о состоянии Тамбовской епархии, извлеченные из до-
кументов за 1860 год // Тамбовские епархиальные ведомости. 1861. № 4. С. 32.  

2 Феодосий, митр. Тамбовский и Рассказовский. Святитель Тамбовский и Шацкий 
Феофан и Тамбовская епархия в 1859–1863 гг. // Тамбовские епархиальные ведомости. 
2015. № 7. С. 22. 

3 О построении вновь церквей и освящении // Тамбовские епархиальные ведо-
мости. 1861. № 6. С. 44; № 8. С. 59; № 14. С. 101; № 24. С. 172; № 26. С. 188; 1862. 
№ 30. С. 26–27; № 34. С. 54. 

4 О построении вновь церквей и освящении. 1862. № 30. С. 26–27. 
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был Знаменский храм – главный храм Сухотинского Знаменского 
женского монастыря Тамбовского уезда (ныне Знаменский район 
Тамбовской области). Обращаясь к молящимся, монашествующим  
и мирянам, Преосвященный напомнил им о предназначении храма: 
«Се и еще воздвигнут и освящен храм живому Богу! Се и еще место 
селения славы Его, место упокоения душ скорбящих, место питания  
и напоения душ алчущих и жаждущих словом Божиим и святыми та-
инствами, место преискренняго общения с невидимым миром Ангелов 
и Святых!» 1. В указанной проповеди архипастырь говорил о невиди-
мом духовном храме: «Для вас мало являться пред лицом Господа  
в храмах, вне вас сущих: вам надобно устроить Господу храм в себе 
самих, чтобы всегда иметь Его в себе и с собою. Для храма видимого 
выбирают и очищают место. Надобно расчистить внутрь нас место 
сердца для здания храма духовного» 2. Рассуждения о видимом и не-
видимом храме святитель в дальнейшем повторял и в некоторых дру-
гих своих проповедях. 

В «Слове на освящение храма в Темниковском девичьем мона-
стыре» (ныне Темниковский район Республики Мордовии), сказанном 
17 августа 1859 г., епископ Феофан учил о важности строительства 
храмов и о необходимости их посещения: «Храм устроен не для того, 
чтобы быть только внешним – пустым свидетелем благочестия, но для 
того, чтоб быть всегда полну теми, для кого назначается. А это нала-
гает на вас обязанность неопустительно бывать в сем храме на всех 
положенных уставом службах. На общую уставом положенную службу 
всегда надо ходить. Кто пропускает начало службы или не достаивает 
ее до конца, тот и трудится, и сам же себя лишает плода трудов, или 
одною рукою созидает, а другой – разоряет» 3.  

4 августа 1861 г. после освящения храма в Кадомском женском 
монастыре Кадомского уезда Тамбовской губернии (ныне Кадомский 
район Рязанской области) святитель благовествовал о том, что без 
храма невозможна молитвенная жизнь: «Благодарение Господу, бла-
говолившему устроиться в обители вашей храму сему, столько для 
вас благопотребному. Видя сие, нельзя не радоваться и потому, что 
этим означается процветание обители вашей, и потому, что, значит, 
обитель хочет процветать с той именно стороны, которая составляет 
существенную черту воспринятого вами образа жизни. Вы – молит-
венницы. Храм есть дом молитвы» 4.  

Богословское осмысление святости храма и его безусловной зна-
чимости для духовной жизни христианина святитель предложил  
в слове, сказанном 3 июня 1860 г. в Сезеновском женском монастыре 
Лебедянского уезда Тамбовской губернии (ныне Лебедянский район 
Липецкой области): «Всемилостивый Господь особенным образом 
благоволит присутствовать в храмах, освященных молитвенным при-
зыванием благодати Его. Потому таковые храмы справедливо имену-
                                                            

1 Феофан, еп. Слова к Тамбовской пастве. СПб., 1861. С. 15.  
2 Там же. С. 16.  
3 Там же. С. 32–33. 
4 Слова к Тамбовской пастве Преосвященного Феофана. М., 1867. С. 108. 
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ются скиниею Божией с человеки, местом особенного вселения между 
людьми Бога» 1. Во все времена, начиная с сооружения Библейской 
скинии по повелению Божию, люди с благоговением украшали хра-
мы, являющиеся местом особого благодатного присутствия Господа, 
местом, где происходит молитвенное общение творения с Творцом.  

Помимо монастырских соборов и храмов, святитель освящал  
и приходские, и домовые церкви, а в заключение всегда обращался  
к пастве с назидательной проповедью. 8 ноября 1859 г., открыв до-
мовый храм в честь мученика Максимилиана в Мариинском детском 
приюте в городе Тамбове, Преосвященный Феофан обратился к вос-
питателям и воспитанникам с призывом: «Надобно учредить в сем за-
ведении такой порядок жизни, чтоб при нем наивернее достигалась 
цель и назначение сего храма. Храм назначен для детей. Надобно 
сделать, чтобы дети бывали в нем сколько можно чаще. Дети, сюда 
приходите к Господу, единому истинному Отцу вашему, здесь утром  
и вечером творите Ему детское поклонение в любви – и от Него при-
имите благословение и отеческое объятие»2.  

26 августа 1861 г. владыка освящал каменный храм в честь апо-
стола Иоанна Богослова в селе Рыбное Моршанского уезда Тамбов-
ской губернии, построенный местным помещиком Аркадием Колобо-
вым. Это село было одним из центров секты молокан в Тамбовской 
губернии. Сектанты отрицали необходимость рукотворных храмов как 
места встречи человека с Богом. В своей проповеди после освящения 
храма архипастырь особо указал на то, что «из всех благодеяний, ка-
кими благодетельствует человек человеку, храмоздание есть самое 
большое и многообъятное. Благодетельно устроение училищ, благо-
детельно учреждение больниц, благодетельно созидание приютов  
и других мест упокоения нуждающимся и страждущим. Но созидание 
храма благодетельнее всех их, потому что храм один совмещает в се-
бе все, что имеет каждое из тех учреждений и, следовательно, один 
заменяет их все»3. Об этом же он говорил 11 февраля 1862 г. на 
освящении Иоанно-Предтеченского храма Казанского мужского мона-
стыря города Тамбова: «Хорошо устроять больницы, странноприим-
ные дома, приюты, училища и другое подобное; но несравненно луч-
ше всего этого устроять храмы или способствовать благоустроению 
их там, где в них настоит крайняя нужда. Ибо храм один совмещает  
в себе все то, что те заведения имеют каждый порознь» 4. Святитель 
говорил о храме как о средоточии духовной жизни человека. При 
освящении храма Воскресения Христова в селе Ольшанке Борисо-
глебского уезда (ныне Уваровский район Тамбовской области) 7 сен-
тября 1862 г. епископ Феофан высказался о значимости храма для 
человека лаконично и очень точно: «Что значит для нас храм? Храм 
для нас есть то же, что сердце для тела» 1.  
                                                            

1 Феофан, еп. Слова к Тамбовской пастве. С. 199.  
2 Там же. С. 57.  
3 Слова к Тамбовской пастве Преосвященного Феофана. С. 117.  
4 Там же. С. 136.  
1 Феофан, еп.  Слова к Тамбовской пастве. С. 257.  
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До наших дней сохранилось всего несколько храмов, построен-
ных при святителе Феофане. Среди них уже упомянутый храм Вос-
кресения Христова в селе Ольшанка, строившийся с 1843 по 1860 гг. 
и являющийся жемчужиной церковной архитектуры. Владыка освятил 
его 7 сентября 1860 г. В Ольшанке находилось имение Алексея Васи-
льевича Воейкова, героя Отечественной войны 1812 г., участника 
Бородинского сражения, и его супруги Веры Николаевны Воейковой 
(урожденной Львовой). В имении у супругов родилось трое детей. 
Младшая дочь Мария Васильевна впоследствии вышла замуж за Ди-
митрия Васильевича Поленова. В этом браке был рожден знаменитый 
русский художник Василий Поленов, который бывал в Ольшанском 
поместье, где написал известную картину «Пруд в парке. Ольшанка». 
Основателем Воскресенского храма была Вера Николаевна Воейкова, 
которая начала строить его в память о своем супруге, умершем  
в 1825 г. Проект храма разработали архитектор Р.И. Кузьмин и ху-
дожник К.А. Молдавский. «Результатом совместного творчества двух 
академиков стал необычный проект Воскресенской церкви в Ольшан-
ке. Ее конфигурация восходила к планировочной структуре главного 
храма христианского мира – иерусалимской ротонде Воскресения, 
воздвигнутой над Гробом Господним. Шестигранный, правильный 
объем краснокирпичного ольшанского храма держится на шести 
внутренних столбах, сомкнутых арками, и шестиграннике наружных 
стен, соединенных с внутренней частью системой цилиндрических 
сводов. С восточной стороны к основному объему пристроена апсида, 
а с двух противоположных – симметричные шатровые башенки-
колокольни. Центральное пространство церкви увенчано двенадцати-
гранным барабаном, грани которого чередуются окнами с полукруг-
лыми завершениями. Световые проемы барабана были собраны из 
рам-решеток с разноцветными стеклами» 1.  

Примечательна судьба еще одного храма, построенного и освя-
щенного по благословению святителя Феофана в селе Засечино Шац-
кого уезда Тамбовской губернии в двух километрах от Вышенской 
Успенской пустыни (ныне Шацкий район Рязанской области). Во вто-
рой половине XIX в. село принадлежало Эммануилу Дмитриевичу 
Нарышкину, по имени которого и получило свое второе название – 
Эммануиловка. На средства Нарышкина в селе был возведен дере-
вянный храм в честь преподобного Сергия Радонежского. В 1930 г. 
храм закрыли, а в 1945 г. он вновь стал действующим. После про-
славления святителя Феофана Затворника, с 1988 по 2002 гг., его 
святые мощи находились в Сергиевском храме в селе Эммануилов-
ке 1, а в 2002 г. их торжественным крестным ходом перенесли в воз-
рождающийся Вышенский Успенский женский монастырь. 

При епископе Феофане было завершено строительство храма  
в селе Петровском Борисоглебского уезда Тамбовской губернии 
                                                            

1 Климкова М.А. На месте усадьбы Воейковых в Старой Ольшанке. URL : 
https://arch-heritage.livejournal.com/2181352.html (дата обращения: 13.06.2018). 

1 На круги своя, или «Никогда не жалел о своем выборе» // http:// 
www.pravoslavie.ru/75075.html (дата обращения 13.06.2018). 
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(ныне Жердевский район Тамбовской области). Чудесную историю 
возведения этого храма, записанную со слов ее участника, князя 
Алексея Петровича Кропоткина, святитель Феофан опубликовал  
в 1863 г. в «Тамбовских епархиальных ведомостях». Князь Алексей 
Петрович после своего отца князя Петра Николаевича Кропоткина, 
умершего в 1826 г. 1, получил в наследство село Петровское. Одна-
жды вечером 1834 г., устроившись на отдых в господском доме, он 
задремал, и во сне ему явился монах, который, указывая на земель-
ный участок рядом с домом, сказал: «Ты должен непременно на этом 
месте соорудить храм Божий во имя Покрова Пресвятой Богородицы, 
за каковую жертву как ты сам, так и твое семейство до конца вашей 
жизни будете находиться под непосредственным Ее покровитель-
ством» 2. Князь тотчас взялся исполнять повеление монаха. Он от-
правился за советом и благословением к епископу Тамбовскому Арсе-
нию (Москвину). В архиерейском доме, где ныне находится Тамбов-
ская духовная семинария, на одном из портретов тамбовских архи-
пастырей князь узнал явившегося ему во сне монаха. Это был святи-
тель Питирим Тамбовский. Владыка Арсений посоветовал князю по-
строить просторный каменный храм. Князь согласился, и вскоре был 
разработан проект храма, строительство которого началось в 1835 г., 
а завершилось в 1838 г. В 1859 г., то есть через 21 год после возве-
дения храма, князь решил построить колокольню и ограду вокруг 
храма, однако, кирпича хватило только на колокольню. Князю вновь 
помог святитель Питирим, который в сонном видении сказал ему: 
«Позади твоего дома ты найдешь нужное тебе количество кирпича» 3. 
На следующее утро в указанном месте обнаружили кирпичи, по-
видимому, оставшиеся от строительства храма, о чем с течением вре-
мени все забыли. У Алексея Петровича было пятеро детей и самым 
известным среди них был Петр Алексеевич Кропоткин – ученый, ре-
волюционер, основатель и теоретик анархизма. В «Записках револю-
ционера», написанных им в 1902 г., он вспоминал о своих родителях 
и храме: «Когда отец задумал строить церковь в Петровском, мать 
писала для нее иконы: одну из них, Алексея Божиего человека, кре-
стьяне указывали мне с любовью, когда я был в Петровском» 4. 

В городе Тамбове святитель Феофан положил начало строитель-
ству большого Христорождественского кафедрального собора. Исто-
рик храма, священник Алексей Цветаев, писал, что «торжественная 
<…> закладка храма совершена была в <…> 1860 г., в начале мая 
месяца <…> Тамбовским преосвященным, Феофаном, впоследствии 
затворником Вышенским» 1. Архитектором храма являлся Ф.И. Несте-
ров, а общий надзор за всеми строительными работами осуществлял 
                                                            

1 Князья Кропоткины. URL : http://www.history-ryazan.ru/node/10834 (дата об-
ращения: 14.06.2018). 

2 Замечательное построение храма // Тамбовские епархиальные ведомости. 
1863. № 13. С. 353. 

3 Там же. С. 360.  
4 Кропоткин П.А. Записки революционера. М., 2011. С. 14.  
1 Цветаев А., свящ. Тамбовский Христорождественский собор // Тамбовские 

епархиальные ведомости. 1898. № 1. С. 22. 
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архитектор Ц.Н. Садовский. Современный историк церковной архи-
тектуры отмечает следующие особенности собора: «Христорожде-
ственский собор являлся близкой копией Благовещенского храма 
конногвардейского полка в Петербурге (архитектор Константин Тон). 
Планировочная структура была полностью сохранена, за исключени-
ем алтарной части. В Христорождественском соборе было сделано три 
полуциркульные апсиды, а не одна, как в Благовещенской церкви.  
С конструктивной точки зрения изменению подверглась лишь конфи-
гурация центральных столбов и увеличена толщина стен. Из-за уве-
личения основного объема тамбовский собор выглядел гораздо мас-
сивнее своего прототипа» 1. Общестроительные работы в соборе бы-
ли выполнены в 1865 г., а это значит, что в годы управления святи-
телем Феофаном Тамбовской епархией главный храм города находил-
ся в стадии активного строительства. Отделочные работы в соборе 
завершились через 10 лет после отъезда святителя Феофана из Там-
бова, а его освящение состоялось в 1873 г. 

Совершая освящение храмов, святитель Феофан возносил сер-
дечные молитвы о даровании помощи Божией основателям и строите-
лям храмов и монастырей, монахам и монахиням, жителям сел и го-
родов. Во время закладки храма в Троекуровской женской общине 
Лебедянского уезда Тамбовской губернии (ныне Лебедянский район 
Липецкой области) 2 июня 1860 г. он проповедовал: «Видя постоян-
ное восхождение вашей общины от силы в силу нельзя не радоваться 
и умножению скиний ваших, и увеличению числа трудящихся и же-
лающих подвизаться на одном с вами поприще, и этому усердию 
иметь отдельное, более уединенное место для поверения Господу со-
кровенных желаний сердца и привлечения от Него помощи, столько 
нужной во внутреннем и внешнем быту вашем» 2. 

Епископ Феофан придавал большое значение благолепию и удоб-
ному расположению домовых храмов в духовных учебных заведени-
ях. При нем был обновлен храм Тамбовской духовной семинарии, 
устроенный в 1847 г. епископом Тамбовским и Шацким Николаем 
(Доброхотовым), который в это время проживал на покое в Иоанно-
Предтеченском Трегуляевском мужском монастыре близ города Там-
бова, где принял схиму с именем Филарет. По воспоминаниям совре-
менников, «эта вновь устроенная церковь была очень убога по свое-
му внешнему устройству. Главных наглядных недостатков в ней было 
три – теснота алтаря, недостаток света и громадность хоров» 1.  
В 1861–1862 гг. почетный гражданин города Тамбова Иван Кузьмич 
Малин по благословению святителя Феофана выполнил работы по ре-
конструкции семинарского храма, в результате которых «все три 
упомянутые недостатка устранены, алтарь втрое увеличился при но-
вом иконостасе, тяжелые хоры уничтожены, и церкви сообщен свет  
                                                            

1 Позднякова И. Пятишатровые храмы в Тамбовской губернии // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 2012. № 2. С. 45. 

2 Феофан, еп. Слова к Тамбовской пастве. С. 195. 
1 Остроумов П. Обновление храма в Тамбовской семинарии // Тамбовские епар-

хиальные ведомости. 1862. № 8. С. 321.  
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и простор через соединение ее с двумя соседними коридорами, не 
имевшими почти значения» 1. Освящение обновленного храма состо-
ялось 23 сентября 1862 г., на котором присутствовал и основатель 
домового храма епископ Николай (Доброхотов). Святитель Феофан 
предпринял усилия для того, чтобы домовые храмы были устроены  
в Тамбовском духовном училище и Епархиальном женском училище. 
На это были собраны средства, но храмы открылись уже после его 
назначения на Владимирскую кафедру. 

Завершающим делом святителя Феофана в области храмострои-
тельства на Тамбовской земле стало обновление Иоанно-Предтечен-
ского храма в Казанском мужском монастыре города Тамбова, а также 
сбор средств на обновление иконостаса и хоров в Казанском соборе 
указанной обители 2, которая была резиденцией управляющих Там-
бовской епархией.  

 
 
 

Феодорит,  
епископ Скопинский и Шацкий 

 
Приветственное слово 

 
Ваше Высокопреосвященство, уважаемые организаторы и участ-

ники научной конференции «Жизнь и труды святителя Феофана За-
творника в истории и современности»! 

Позвольте вас сердечно поприветствовать и поздравить с от-
крытием этого интеллектуального форума, который имеет своей це-
лью показать значение духовного подвига святителя Феофана в про-
шлом, а, главное, – в настоящем. Отрадно, что интерес к личности  
и наследию святителя Феофана не угасает и в наши дни. В год кон-
чины святителя Феофана на страницах «Церковного вестника» было 
отмечено, что «имя его, можно быть уверенным, не угаснет с его кон-
чиною, а, напротив, с поднятием духовного самосознания в обществе 
будет приобретать все больше известности и славы, как имя великого 
духовного просветителя, умевшего давать ответы на самые насущные 
вопросы духовной жизни».  

Главная тема конференции – первые годы жизни святителя Фе-
офана в затворе. Особое внимание уделяется еще одной стороне это-
го подвига – служение миру. Вся земная жизнь святителя была отда-
на на служение Богу и людям. Он не только явил пример личного ду-
ховного подвига, но и оказал глубокое влияние на духовное возрож-
дение современного ему общества и последующие поколения, оста-
вив после себя богатое литературное наследие, в котором запечатлел 
плоды своих внутренних переживаний. Как справедливо замечает 
святитель в одном из своих произведений: «умершие продолжают  
                                                            

1 Остроумов П. Обновление храма в Тамбовской семинарии. 
2 Распоряжения епархиального начальства // Тамбовские епархиальные ведомо-

сти. 1863. № 6. С. 60.  
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и на земле жить в памяти живущих через добрые дела свои». Добрые 
дела святителя Феофана – это, прежде всего, его многочисленные 
творения, которые составляют эпоху в развитии православной бого-
словской науки.  

Смысл и содержание наследия святителя в наше духовно непро-
стое время становятся все более и более значимыми, в его обширном 
письменном наследии все достойно внимания, усвоения, воплощения 
в жизни.  

Желаю всем участникам научной конференции, чтобы с молит-
венной помощью святителя Феофана все представленные сегодня до-
клады и последующие обсуждения стали источником душевного подъ-
ема участников конференции и послужили к лучшему уразумению 
наследия Вышенского Затворника, и, главное, чтобы это духовно бога-
тое наследие побуждало нас к благодатному обновлению во Христе.  

 
 
 

Зосима (Шевчук), 
архимандрит, канд. пед. наук, доцент, 

преподаватель Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии, 
настоятель Свято-Боголюбского Алексиевского  

мужского монастыря г. Владимира 
 

Начало и конечная цель жизни во Христе.  
Опыт толкования 1-й главы Послания апостола Павла  

к Филиппийцам святителя Феофана Затворника 
 

Православная энциклопедия так определяет затворничество: 
«Затвор (от греч. – закрывать, запирать, затворять) есть особый вид 
подвижничества, состоящий во временном или постоянном заключении 
себя в ограниченном пространстве. В явлении затворничества просле-
живаются две центральные темы: умирание для мира, когда келья за-
творника переживается как могила, и добровольное заключение, по-
добное тюремному, с целью покаяния. Первая отчетливо представлена 
в традициях и восточного, и западного монашества, вторая более ха-
рактерна для западного… Суть подвига затворничества содержит в се-
бе положительную и отрицательную стороны. Отрицательная состоит  
в максимальном отречении мира: “Не любите мира, ни того, что в ми-
ре: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира 
сего” (1 Ин. 2. 15–16). Здесь “мир” – прежде всего состояние души,  
а не человеческое общество или окружающая действительность… Ко-
нечной целью подвижника является восстановление иерархии челове-
ческого естества, во главе которого поставляется очищенный благода-
тью ум, непрестанно устремленный к Богу. Пока же ум не очищен, он 
легко увлекается чувственностью (низшей сферой души – чувствен-
ным восприятием) и становится неспособным к созерцанию Бога.  

По словам преподобного Никиты Стифата, вследствие повре-
ждения внутренних душевных чувств люди «не могут встать выше 
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ничтожных видимых вещей, но, как бы оскотинившись… привязывают 
ум к видимому»… Положительная сторона затворничества определя-
ется как равноангельская жизнь в непрестанном предстоянии Богу  
и непрестанной молитве. Основанием затворничества в этом смысле 
являются слова Господа: “Ты же, когда молишься, войди в комнату 
твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; 
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно” (Мф. 6, 6). Затвор-
ник занимается «умным деланием», утверждающимся на двоякой ос-
нове: творении молитвы, сосредоточивающей ум, и внутреннем 
непрестанном внимании, “трезвении”, которое обеспечивает чистоту 
молитвы. Такое “делание” предстает как непрерывный процесс при-
обретения духовного опыта от покаяния и борьбы со страстями до 
бесстрастия и созерцания нетварного света.  

Правила подвижнического делания в затворничестве обобщил 
преподобный Григорий Синаит: «Сидя в келье своей, терпеливо пре-
бывай в молитве во исполнение заповеди апостола Павла (Рим. 12, 12; 
Кол. 4, 2). Собери ум свой в сердце и оттуда мысленным воплем при-
зывай на помощь Господа Иисуса, говоря: “Господи Иисусе Христе, 
помилуй мя!” Не поддавайся малодушию и разленению, но поболи 
сердцем и потруди себя телом, ища Господа в сердце».  

Особый период развития затворничества совпал с расцветом 
русского монашества в конце XVIII–XIX вв. Подвиг получил распро-
странение и чрезвычайное почитание в народе благодаря широкой 
известности святых затворников. Преподобный Серафим Саров-
ский († 1833) провел в затворе с 1810 по 1825 гг. Известно его уста-
новление жизни в этот период – прочитывать в течение недели весь 
Новый Завет, а также наизусть совершать келейное молитвенное 
правило и богослужения суточного круга. Нарушить затвор препо-
добный отказался даже ради посетившего Саров епископа Тамбовско-
го Ионы: «Старец не отпер ему двери и ничего не отвечал». Другой 
подвижник, Георгий Затворник († 1836), известный по многократно 
переиздававшимся письмам к мирским людям и почитавшийся среди 
народа как прозорливый старец, провел большую часть жизни в за-
творе в монастыре. Под кельей он выкопал яму и для молитвы спус-
кался в нее. Очень любимы христианами были епископы затворники: 
святители Тихон Задонский († 1783) и Феофан Затворник († 1894), 
которые, избегая личного общения с людьми, вели обширную пере-
писку. Святитель Феофан явил особый пример затворничества: он 
пребывал в уединении с 1866 г. до самой смерти. Первые 6 лет он 
принимал участие в монастырском ежедневном богослужении вместе 
с братией Вышенской обители, а в последующие годы ежедневно со-
вершал литургию келейно. В затворе святитель занимался активной 
научной деятельностью: составлял толкования на Священное Писа-
ние, делал переводы святоотеческой литературы, писал книги нрав-
ственно-назидательного характера» 1. 
                                                            

1 Артемкин Д.Н. Затворничество. Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 19.  
С. 161–166. См. также: Георгий (Тертышников), архим. Жизнь и деятельность святите-
ля Феофана (Говорова) Затворника. М., 2002. 
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Наше краткое слово будет посвящено лишь одной из сторон 
этой «активной научной деятельности» епископа Феофана – его тол-
кованию на Священное Писание и, в частности, 1-й главы Толкования 
на Послание апостола Павла к Филиппийцам. Этот труд святитель Фе-
офан предпринял в начале своего полного затвора, через два года, в 
1874 г. Через год после блаженной кончины святителя Феофана труд 
был опубликован Афонским Русским Пантелеимоновым монастырем 
уже вторым изданием. По мнению многих исследователей, все творе-
ния святого душеспасительны, а по содержанию просты и доступны. 
Он же по глубокому смирению пишет о себе: «Сколько раз приходит-
ся жалеть, что не умею так писать, чтобы всех затрагивать. Когда бы 
умел, составил бы такую книгу, что всякий читающий непременно 
решился бы начать содевать свое спасение» 1. 

«Непременно решившимися соделывать свое спасение» описы-
вает святитель Феофан верующих города Филиппы, начиная свое 
Толкование на Послание апостола Павла к Филиппийцам. Он доступ-
но излагает начало основания Церкви в Филиппах, используя сведе-
ния из Книги Деяний (главы 16 и 20). 

«Все это указывает на сердечный союз филиппийцев со святым 
Павлом и его с ними и представляет верное свидетельство о совер-
шенстве христиан Филиппийской Церкви» 2. 

Предлагая читателям главу о поводе, цели, содержании и отли-
чительных чертах Послания, толкователь обобщает: 

«Все подобное и вложено Апостолом в Послание; только не так, 
чтобы можно было всему писанному дать, как мы привыкли, какой-
либо придуманный и преднамеренный план. Святой Павел писал, как 
внушало сердце, имея одно в мысли, чтоб, с одной стороны, засвиде-
тельствовать филиппийцам свою благодарность и любовь, с другой – 
не лишить их своего Апостольского назидания в вере и жизни по ве-
ре… Уста Апостола говорили от избытка сердца; а всем известно, чем 
полно было Апостольское сердце. На самые простые предметы он 
смотрит оком веры, как бы при свете лица Божия» 3. 

Отметим, что написанное об апостоле первого столетия христи-
анства можно, без сомнения, отнести и ко всем трудам Преосвящен-
ного подвижника века девятнадцатого. 

Важно отметить, что в своем исследовании, посвященном разде-
лению Послания на темы, святитель Феофан, ревнитель чистоты Пра-
вославия и противник веяний Запада, разрушавших устои веры Хри-
стовой в России, свободно пользуется данными современной ему ми-
ровой библейской науки. Это подтверждается тем, что современные 
нам научные издания Библий дают схемы разделения Послания к Фи-
липпийцам, в которых главы и стихи очень часто совпадают с изло-
женной русским епископом в затворе почти 150 лет назад 1. 
                                                            

1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. Паломник, 
1994. Вып. II. С. 18. Письмо к прот. Николаю Флоринскому № 217 от 24 апреля 1879 г. 

2 Святитель Феофан Затворник, еп. Толкование на послание апостола Павла  
к Филиппийцам // Полное собрание творений: в 40 т. М. : Изд. Совет Русской Православ-
ной Церкви, 2013. Сер. I. Т. 14. С. 5. URL : http://theophanica.ru/books/?book=tom14. 

3 Там же. С. 6–7. 
1 См. напр.: ESV Study Bible. Illinois, USA, 2011 ; NIV Study Bible. Michigan, USA, 2011. 
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По тому же пути пользования данными современной библейской 
науки и следования духу святоотеческого богословия вскоре пойдут со-
здатели и реализаторы грандиозного проекта – издания полного свода 
толкования Библии на русском языке – «Толковой Библии Лопухина». 

Конечно, данные, которыми пользовался святитель Феофан, не 
бесспорны касательно географии и времени написания (современная 
библеистика может предложить несколько других вариантов по дан-
ным пунктам исследования), но это никак не умаляет достоинства 
нашего Толкования, учитывая факторы времени и незначительности 
(в данном случае) точности таких данных для верного восприятия 
Благой Вести, дошедшей до нас в Слове Божием. 

Начиная собственно толкование текста Послания, святитель Фе-
офан сразу же определяет основание жизни во Христе (Флп. 1, 1–3): 
«Святой – не добродетельный только, но, главное – освященный бла-
годатию Святого Духа и соделавшийся жилищем Его… Верующие  
в Господа приступают к таинствам Его и в них возрождаются (креще-
ние) и дар Святого Духа приемлют (Миропомазание). Сила же таинств – 
вся от сочетания с Господом Иисусом Христом. Крещающиеся во Хри-
ста облекаются; и как на Нем почил Дух Божий всею полнотою, то 
чрез Него и в миропомазании нисходит в верующих дар Святого Духа. 
Они – жилище Духа; ибо един дух суть с Господом… Верующий ста-
новится “рабом Иисус Христовым”. В самом наименовании сем ничего 
нет умалительного; напротив, “быть рабом Христовым”, быть, а не 
называться только, действительно великое достоинство и верх со-
вершенств. Ибо, кто раб Христов, тот, без сомнения, свободен от гре-
ха; а истинный раб не согласится быть рабом ни у кого другого: ина-
че он был бы рабом Христовым только вполовину…» 1 

«Как здесь, так всюду Апостол источником благ представляет 
Господа Иисуса Христа, ставя Его ближе к нам, а за Ним указывает  
и Бога Отца, или Бога в Троице поклоняемого. Так благоволил Бог, 
чтобы и мы к Нему приближались, и от Него всякое благо к нам нис-
ходило не иначе как через Господа Иисуса Христа. Он единственный 
посредник. Помимо Его ни с неба на землю никакое не приходит бла-
говоление, ни с земли нет другого восхода на небо» 2. 

Таким образом, началом христианской жизни святитель Феофан 
называет веру в Господа Иисуса Христа и возрождение через веру  
в таинстве крещения. Как это было важно на протяжении всей исто-
рии, это важность сохранялась и в XIX и в XX в. Это требование при-
ступать к таинствам Церкви с искренней верой остается актуальным  
и сейчас. Отчего так много нестроений в духовной жизни христиан? 
Отчего так много христиан только по имени и факту совершения та-
инства крещения? Оттого, что так многие приступают без веры, не по 
вере. Очень часто побудительными являются абсолютно чуждые Хри-
стианству факторы – «сделать по традиции наших предков», «испол-
                                                            

1 Святитель Феофан Затворник, еп. Толкование на послание апостола Павла  
к Филиппийцам. С. 12. 

2 Там же. С. 13–14. 
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нить обряд», «избавить от порчи», «предохранить от болезней и не-
счастий» и т. д. Святитель Феофан напоминает нам именно апостоль-
ский критерий входа в Церковь, завещанный Самим Господом: «Кто 
будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, 
осужден будет» (Мк. 16, 16). 

«Но для чего Апостол помянул здесь особо о клире?» – задает 
вопрос епископ-толкователь. Говоря о прохождении жизни в чине 
христианина, он постоянно делает акцент на необходимости участия 
в таинственной жизни Церкви, что невозможно без институциональ-
ного (не мистического, присущего всем христианам) священства, то 
есть иерархии. Многие в современном нам мире пытаются утвер-
ждать, что «можно верить в себе, в душе», без необходимости при-
сутствия на Богослужениях и участия в таинствах Церкви. Святитель 
Феофан утверждает: «…такие дела, конечно, не могли обойтись без 
участия клира; и если он (клир) был особенным к тому возбудителем 
и руководителем, то справедливость требовала показать к нему  
и особое внимание. Но не было ли и в отношениях верующих к клиру 
в Филиппах основания к тому, чтобы особенным апостольским внима-
нием приподнять их вес или побудить к большей к ним почтительно-
сти и покорности, нежели какие были на деле?! Внушения апостола  
в Послании о единодушии, смирении и мирности делают это предпо-
ложение вероятным» 1. 

Говоря же о конечной цели христианской жизни, апостол опре-
деляет это как «день Иисуса Христа». Святитель Феофан пишет: 
«День Иисус Христов» есть второе Его пришествие, которое всякий 
христианин должен, по слову Самого Господа, ожидать с часу на час 
и готовиться к сретению Его умножением добрых дел, которые кому 
сручнее и привычнее» 2. 

Так, определив начало и конец жительства во Христе, апостол 
связывает себя узами (в буквальном и переносном смысле) любви  
и изъявляет молитвенное благожелание, чтоб Филиппийцы избыточе-
ствовали в делах любви (Флп. 1, 8–11). 

«Стоя сознанием пред Богом, всякий шаг свой делают они (христи-
ане) так, чтоб он благоугоден был Богу. На это у них есть свое духовное 
рассуждение, которое тоже, что “чувствия обучена” (ср.: Евр. 5, 14). Оно 
сказывает верно, что должно делать. Трезвенная, бодренная, неле-
ностная, чуждая всякого небрежения ревность любви тотчас берет то 
указание себе в закон и исполняет его. Так ежеминутно, с того мо-
мента, как откроется сознание по пробуждении от сна, до того, как 
закроется в заснутии. И самый сон у них обращается в дело правды. 
Так до гроба. Как не быть им (христианам) исполненными плодов 
правды?! <…> Крестившиеся во Христа облекаются. Причащаясь же 
Святых Христовых Тайн, имеют Его в себе живущим. Так прилепляю-
                                                            

1 Святитель Феофан Затворник, еп. Толкование на послание апостола Павла  
к Филиппийцам. 

2 Там же. С. 17. 
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щийся Господу становится один дух с Господом. Как же его плоды 
правды не будут плодами Иисус-Христовыми?! Бог есть действуяй  
в нас и еже хотети и еже деяти о благоволении (Флп. 2, 13). Это 
очень глубоко и искренно сознают совершенные христиане… Целая 
жизнь христианина совершенного проходит так, что он бывает чист, 
непреткновен и плодом правды исполняется Иисус-Христом, во сла-
ву Божию. Но сам он этого не сознает. Благодать Божия не дает ему 
этого сознать, чтобы сам себя с глаз не съел. Напротив, она часто 
поставляет его в такое состояние, что он чувствует себя исполнен-
ным всех непотребств. Память об этих состояниях не дает ему при-
знать в себе что-либо доброе и ценное пред очами Божиими. Бог 
знает, но не открывает. Нескрытная проба всех есть “день Хри-
стов”… Только бы в день Христов явиться вам чистыми и непреткно-
венными, исполненными плодов правды. А что после того будет,  
о том я не забочусь. Если на нем окажетесь исправными, то после 
него будет вам то, чего и описать нельзя. Посему-то и у всех ревни-
телей духовной жизни поставлено законом – не идти далее мысли  
о суде Божием. Стань на суде и жди, что о тебе скажет Господь: 
приди… или отойди! Но кто это скажет?! Вот и плачь. Иные целую 
жизни так и не переставали плакать. – Вот к чему приводит желание 
Апостола, да явимся чисты в день Христов» 1. 

Закончить хочется общим мнением святителя Феофана о По-
слании, к толковнию которого он приложил столь много христиан-
ской любви, старания, мудрости, почерпнутой из святоотеческого 
наследия нашей Церкви и опыта Богомыслия, стяженного им во вре-
мя первого периода своей затворнической жизни: «И вообще, если 
собрать изречения святого апостола в сем Послании воедино, то по-
лучим сжатое, но возвышенное и сильное изображение христианства 
в вере и жизни… Если взять во внимание тон и дух его, то ни в од-
ном своем Послании не выразил апостол столько сердечности и ин-
тимности, как в этом; если остановиться на содержании, то оно при 
всей простоте Божественно, возвышенно и всеобъемлюще» 2. 

Таковы, собственно говоря, наши некоторые размышления ка-
сательно темы, о которой было заявлено в начале. Главной же це-
лью нашей было поделиться мыслями святителя Феофана Затворни-
ка с современными ревнителями духовной жизни, наипаче же –  
с настоящими и будущими пастырями Церкви Христовой. Их дело – 
продолжать апостольское служение, начатое по слову Христа,  
и подхваченное апостолом Павлом. Эту же заповедь апостольства 
передал нам и святитель Феофан Затворник, его же молитвами Гос-
подь да укрепит нас всех! 

 
 

                                                            
1 Святитель Феофан Затворник, еп. Толкование на послание апостола Павла  

к Филиппийцам. С. 22–23. 
2 Там же. С. 8. 
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Сергий Рыбаков,  
протоиерей, председатель Отдела  

религиозного образования и катехизации  
Рязанской митрополии 

 
Парадигма единства народа, Церкви и государства России 
как образ для «усиленной деятельности ради Бога» 1 

 
«Не одно то главное в сыне, что он действует не как раб,  
а с некоторой свободой, как посвященный в тайны отца,  

но и то, что все, относящееся к отцу и дому, он глубоко принимает  
к сердцу, как бы оно непосредственно касалось его одного» 2. 

 
Святитель Феофан Затворник  

 
Эти слова святителя Феофана побуждают к размышлениям об 

отношении к таким понятиям как дом ‒ Отечество, отец ‒ отеческие 
предания и сын ‒ наследник, которого необходимо воспитать так, 
чтобы «все относящееся к отцу и дому, он глубоко принимал к серд-
цу, как бы оно непосредственно касалось его одного». 

Священноисповедник Афанасий (Сахаров) так молился Богу об 
Отечестве: «Прими, о Святой Святых, молитвы святых сродников 
наших, чудотворцев русских, непрестанно, как мы твердо веруем, 
молящихся о земном Отечестве и о нас, хоть и недостойных, меньших 
братьях их. По молитвам святых очисти, Господи, Русскую землю от 
нечестия, безбожия, разврата».  

На каждой панихиде поминаем всех «за Веру, Царя и Отечество 
живот свой на поле брани положивших». 

Таким образом, Церковь Русская и православный русский народ 
непрестанно молятся об Отечестве, понимаемом единым образом  
с нашей государственностью. Без Русского государства нет и самого 
русского народа, о чем весьма четко выразился святитель Феофан: 
«Издавна охарактеризовались у нас коренные стихии жизни русской, 
так сильно и полно выражающиеся привычными словами: Православие, 
Самодержавие, Народность. Вот что надобно сохранять! Когда ослабеют 
или изменятся сии начала, русский народ перестанет быть русским» 1.  

Для анализа устойчивости государства по отношению к угрозам 
и вызовам внешнего и внутреннего порядка необходимо выделить ба-
зовые категории, позволяющие описывать бытие государства в его 
пространственно-временном континууме. Первый вопрос, который 
возникает в данной постановке задачи, ‒ это вопрос о возникновении 
государства: кто и на каких основаниях строит государство?  

Предшественником любого государства является народ, который 
ощущает в себе силы и реализует имеющиеся условия для государ-
ственного строительства. 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Письма о христианской жизни. Начертание христианско-
го нравоучения // Полное собр. творений : в 40 т. М. : Изд. Совет Русской Православной 
Церкви, 2011. Сер. I. Т. 6. С. 398. URL : http://theophanica.ru/books/?book=tom6 

2 Там же. С. 399.  
1 Слово на Рождество Пресвятой Богородицы и день рождения наследника цеса-

ревича Николая Александровича. 8 сентября 1864 г. // Слова к Владимирской пастве 
преосвященного Феофана. Владимир, 1869. С. 432. 
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Следует иметь в виду, что народ как субъект истории не может 
быть описан только в действительных функциях, таких как экономи-
ка, политика, наука, производство, военная сила и пр. Бытие народа 
имеет также некую «мнимую», незримую составляющую, а точнее ду-
ховную и душевную сферы, ненаблюдаемые в материальной плоско-
сти, но отраженные в мировоззрении и истории, как некие инвариан-
ты, относительно которых развивается пространственно-временная 
композиция лиц и событий. В православной традиции народ рассмат-
ривается как творение Божие, а соответственно, является библейской 
категорией, категорией во многом неописуемой, таинственной, кате-
горией с неявленными границами, видеть которые возможно только 
Богу, перед которым народы «ходят» по определенным историческим 
стезям. Рождение или возникновение народа из каких-то племен (или 
даже от отдельных личностей) является тайной, отчасти только рас-
крываемой в историографии и в осмысливаемой историософии этого 
народа. Понять Промысел Божий относительно распределения даров 
Божиих среди народов также невозможно, как и предсказать их судь-
бы, если не иметь от Самого Бога Откровения или указания, как о том 
удостоверяет Библия и святоотеческое Предание.  

Одним из даров, данных некоторым народам в числе условных 
десяти талантов (либо из пяти) по Евангельской притче, является 
способность к строительству государства. Этот дар есть не у всех 
народов, о чем свидетельствует история. 

Итак, важнейшей категорией, которая описывает бытие народов, 
является государство. Некоторые народы имеют способность, желание 
и призвание создавать и строить государство. Для этих народов госу-
дарство является предметом их собственного творчества, для других ‒ 
местом жительства и какой-то формой соучастия в строительстве.  

Следует особо подчеркнуть, что государство, созданное наро-
дом, приобретает свойства отдельного субъекта, так же, как имеет 
свою собственную субъектность и конфессия, фиксирующая религи-
озные устремления народа. В общем виде схема (модель) взаимодей-
ствия трех субъектов выглядит следующим образом: народ создает 
свое государство для полноты реализации своих религиозных (за-
фиксированных в конфессии) устремлений. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема советского государства 
Данная схема является схемой светского государства, в котором 

функции управления духовной и административной жизнью народа распре-
делены между государством и конфессией 1. 
                                                            

1 Вырожденная схема, когда государство и конфессия сливаются (цезарепапизм 
или папоцезаризм) является вариантом несветского государства. Нормальное распре-
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Россия, идентифицирующая себя как «Святая Русь» создавалась 
и строилась как православное государство, что и было осознано  
в контексте мировой истории в словах старца псковского Спасо-
Елеазарова монастыря Филофея: «два убо Рима падоша, а третий 
(Москва) стоит, а четвертому не бытии». Таким образом, в самом об-
щем виде можно сформулировать тезис: народ строит свое государ-
ство для полноты реализации своих религиозных устремлений. 

Таким образом, устойчивость/неустойчивость нашего государства 
есть результат взаимодействия трех субъектов: народа, государства 
(иерархии правящей элиты) и Церкви (иерархии духовной элиты). 

Для России, очевидно, модель становится следующей: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Модель взаимодействия народа, государства и Церкви. 

 
Особая миссия Церкви по отношению к народу состоит в том, 

что именно Церковь сакрализует бытие народа, именно в Церкви 
одухотворяется и освящается жизнедеятельность людей и иконогра-
фически описываются главные события жизни, как отдельного чело-
века, так и всего народа в целом. Особая миссия Церкви в отношении 
государства состоит в том, что только в ней происходит сакрализация 
власти, что позволяет осуществлять управление народом на основе 
всеми признаваемых правил ‒ законов. Сами законы при этом приоб-
ретают в той или иной степени религиозный характер, а наиболее 
важные из них непосредственно апеллируют к Богу, к Священному 
Писанию и Священному преданию. В этой системе власть ограничена 
не столько юридическими нормами, сколько необходимостью подчи-
няться тем основным законам, которые имеют сакральное происхож-
дение, и на основе которых регулируются все стороны жизни народа 
и действия светской и духовной элит.  

Проблема нашего времени состоит в том, что русский народ от-
казался от послушания своему отцу, отеческим преданиям, вышел из 
своего духовного дома, отступил от Бога, что и привело к катастрофе 
1917 г., когда вместо поиска Царства Небесного народ принялся 

                                                                                                                                                                                            
деление функций духовного и административного управления приводит к необходимо-
сти характеризовать государство как светское с указанием конфессиональной ориента-
ции. Например, современная Италия ‒ светское католическое государство, СССР ‒ не-
светское атеистическое государство (правитель и первое лицо конфессии ‒ генераль-
ный секретарь коммунистической партии ‒ одно и то же лицо),  дореволюционная Рос-
сия ‒ светское православное государство, и т. д. 
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строить рай на земле. Соблазн земного рая в виде изобилия товаров 
и услуг (как на капиталистическом Западе) еще раз овладел нашим 
народом в 1991 г. и до сих пор не преодолен в массовом сознании. 
Дух мира стал доминантой общих религиозных устремлений. «Дух 
мира есть дух всесторонних похотствований... ибо «все еже в мире, 
похоть плоти, похоть очес и гордость житейская» (1 Ин. 2, 15–16), – 
говорит апостол. <…> И вот у нас повсюду открыты гульбища, зре-
лища, театры, музыкальные вечера, домашние представления, живые 
картины, концерты, балы, фейерверки, увеселительные сады, куда 
всех приглашают без различия пола и возраста, без различия вос-
кресных дней, праздников и постов» 1, ‒ так писал святитель. Но  
в построении рая на земле Запад всегда был впереди России, поэтому 
в конце 80-х гг. русское общество возжелало стать учеником Запада. 
«Западом и наказывал и накажет нас Господь, а нам в толк не берет-
ся. Завязли в грязи западной по уши, и все хорошо. Есть очи, но не 
видим; есть уши, но не слышим и сердцем не разумеем. Господи, по-
милуй нас! Поели свет Твой и истину Твою!» 2.   

Нетрудно видеть, что увлечение народа Западом, как это пони-
мал Феофан Затворник, ведет к повреждению этноконфессионально-
го, этноисторического, этнолингвистического и этнокультурного со-
знания 3, и как следствие ‒ к утрате единства: единства в вере, един-
ства в восприятии истории, единства во взаимопонимании. «И вот вы 
видите, что и у нас, среди тех, кои увлечены духом мира, распро-
страняется взаимная холодность, иссякает братская любовь, начина-
ют разделяться муж с женой, дети с родителями, домы подкапывают-
ся под домы, роды под роды, и сословия вооружаются против сосло-
вий: миряне хладеют к духовенству, низшие классы к высшим, свет-
ско-ученые к духовно-ученым и обратно... всюду проходит разделе-
ние...» 1, ‒ писал Вышенский Затворник. 

Одним из важнейших вопросов в проблеме единства является 
обоснование власти: власти как таковой, власти родителей над деть-
ми, учителей над учащимися, старших над младшими, чиновников 
над подчиненными, правителя над народом.  

Как было сказано выше, государство осуществляет свою власть 
успешно, если имеет сакральное обоснование, принимаемое народом. 
Данный тезис естественным образом распространяется на всякую 
власть, а потому необходимо более внимательно рассмотреть формулу 
процесса сакрализации, определив при этом место каждого субъекта.  

Государство как субъект, осуществляющий управление народом, 
может успешно проводить политику в том случае, когда народ пони-
                                                            

1 Слово в день перенесения мощей святого благоверного великого князя Алек-
сандра Невского и тезоименитства Его Императорского величества благочестивейшего 
государя императора Александра Николаевича // Слова Санкт-Петербургской духовной 
академии ректора архимандрита Феофана. СПб., 1859. С. 224, 225.  

2 Феофан Затворник. Письма о христианской жизни. 2-е изд. М., 1900. С. 70. 
3 См.: Рыбаков С. Ю. Идеальный образ в педагогике как фактор дивергенции педа-

гогической и образовательной систем // Психология обучения. М., 2014. № 5. С. 78–88. 
1 Слово в день перенесения мощей святого благоверного великого князя Алек-

сандра Невского … С. 223.  
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мает и принимает эту политику в свете господствующей конфессио-
нальной доктрины. Доктрина раскрывается в религиозной философии, 
сконцентрированной в идеологии, обосновывающей проводимую поли-
тику, изменяющую состояние народа. Под действием проводимой по-
литики, а также ожидаемых и неожиданных воздействий (война, при-
родные катаклизмы, цивилизационные процессы) изменяется состоя-
ние народа, которое требует изучения, осмысления и реагирования со 
стороны государственной и духовной (конфессиональной) элит.  

Итак, анализ взаимодействия государства, конфессии и народа 
на основе этой модели позволяет представить условия устойчиво-
сти/неустойчивости в следующей схеме.  

 
 
 
                                                В 
 
        
    
  
  
 
А 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Универсальная схема устойчивой (вариант А)  

и неустойчивой (вариант В) системы отношений народа ‒  
конфессии ‒ государства 

 
Как видно из схемы, возможны два режим функционирования 

системы народ‒конфессия‒государство.  
Режим «А» характеризуется тем, что состояние народа оценивает-

ся совместно духовной и интеллектуальной элитами в формате религи-
озной философии в свете инвариантной религиозной доктрины, то есть 
в данном случае разрабатываются различные разделы религиозной фи-
лософии, опирающейся на доктринальные положения доминантной 
конфессии. Так, например, в советский период философия развивалась 
в рамках религиозной доктрины атеизма «в мире нет ничего, кроме 
движущейся материи», в формате «марксистско-ленинского» учения, 
признаваемого за абсолютную истину. В этой философии обосновыва-
лось место конфессии, которое занимала компартия, что позволяло 
партии, как безусловному авторитету, формулировать идеологические 
установки, а государству проводить соответствующую политику. 

Такая ситуация может продолжаться до тех пор, пока не происхо-
дит существенных сдвигов сознания в одном из субъектов (народ, кон-
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фессия, государство) в отношении конфессиональной доктрины и ее 
трактовок. В противном случае может начаться переход на режим «В». 

Режим «В» ‒ это вариант, описывающий процесс революции,  
в результате которой происходит смена религиозной доктрины, изме-
няется вся религиозно-философская парадигма, формулируются но-
вые идеологические установки, проводится новая государственная 
политика. При этом, как правило, меняется субъектность конфессии  
и субъектность власти (например, в России ‒ это декрет об отделении 
Церкви от государства, убийство царской семьи и уничтожение 
«классовых врагов»). В режиме революции Идеальный Образ, предъ-
явленный «старой» правящей элитой, замещается Идеальным обра-
зом, который презентуется «новой элитой» и «другой религией»  
и принимается народом к исповеданию вместе со всем учением, со-
пряженным с новым Идеальным Образом. В этом ракурсе становится 
понятным место и значение институтов образования, коммуникации  
и культуры как организаций, действующих либо в режиме стабилиза-
ции жизни народа и государства, либо в режиме подготовки и осу-
ществления революции.  

Уместно вспомнить слова И. Ильина о духовной сущности госу-
дарства: «Каким бы не было государство, оно совсем не есть «систе-
ма внешнего порядка», осуществляющаяся через внешние поступки 
людей. Государство творится внутренне, на духовном и душевном 
уровнях. Жизнь государства только отражается во внешних поступках 
людей, а совершается и протекает в их душе. Разложение государ-
ства или какого-либо политического строя состоит не просто во 
внешнем беспорядке, в анархии, в уличных погромах, в убийствах  
и сражениях гражданской войны. Все это – лишь зрелые плоды или 
проявления уже состоявшегося внутреннего разложения» 1. 

Причина появления варианта «В», в первую очередь, заключа-
ется в том, что правящая элита перестает генерировать понятные 
народу идеологические установки. Объяснение мира и происходящих 
в нем процессов и явлений восприниматься элитой и народом по-
разному, что приводит к взаимному недоверию, антагонизму и поиску 
народом новой элиты, предлагающей более адекватную (либо кажу-
щуюся таковой) парадигму. С новой религиозной доктриной и новой 
элитой приходит и утверждается новая юридическая система госу-
дарства, предусматривающая репрессивные меры и дискриминацион-
ные нормы в отношении носителей прежней идеологии. 

Самой главной проблемой сохранения устойчивости (режим «А»), 
так же, как и в подготовке и в ходе реализации варианта «В», является 
проблема Идеального Образа.  

«Сохраните, что Господом и Его святыми апостолами предано 
Церкви и что одно поколение христиан передает другому. Напомнить 
о сем вам понуждаюсь того ради, что ныне много лживых учений ходит 
между нами: учений растлительных, подрывающих основы веры, рас-

                                                            
1 Ильин И. А. Путь к очевидности. М., 1993. С. 257. 
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страивающих семейное счастие и разрушающих благосостояние госу-
дарства. Поберегитесь, ради Господа, от сих учений! Есть камень, коим 
испытывают золото. Испытательным камнем да будет для вас св. уче-
ние, издревле проповедуемое в Церкви. Все несогласное с сим учением 
отвергайте, как зло, каким бы титлом благовидным оно ни прикрыва-
лось... Это напоминание прошу принять, как последнее завещание» 1.  

Сказанное святителем Владимирской пастве слово должно вос-
приниматься всеми православными христианами как призыв к первой 
и важнейшей усиленной деятельности ради Бога ‒ сохранению пра-
вославной веры, что возможно только в трудах молитвы, поста и по-
каяния. Это в схеме устойчивости относится к графам Идеального 
Образа и Доктрины. 

Второе направление усиленной деятельности ради Бога касает-
ся разработки православной философии, призванной дать ответы на 
актуальные вопросы современной жизни. От того, насколько молит-
венно будет совершаться дело размышления о насущных проблемах, 
зависит видение происходящих процессов и явлений в свете Истины, 
что позволяет генерировать идеологию, позволяющую государству 
проводить верную политику. Таким образом, к усиленной деятельно-
сти привлекаются государственные мужи, идеологи и политики. 

Полное единство достигается при условии, что народ понимает 
и принимает политику государства, с терпением и молитвой перено-
сит все тяготы земной жизни, сохраняя веру во Христа‒Спасителя  
и Его Церковь.  

Таким образом, можно констатировать, что в условиях земного 
бытия происходит субъектное разделение между народом, его кон-
фессией и его государством. Однако Господь Иисус Христос запове-
дал не разделение, но единение: «да будут все едино, как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе». Это единение невозможно достичь ни в каком 
ином случае, а только в «усиленной деятельности ради Бога», о чем, 
продолжая эту фразу, Господь и говорит: «<так> и они да будут  
в Нас едино» (Ин. 17, 21), то есть только единение в Боге может дать 
согласие между народом, Церковью (как субъектом хранящим  
и предъявляющем Идеальный образ Бога ‒ Отца и Сына и Святаго 
Духа) и государством (как субъектом, исполняющим миссию внешней 
и внутренней защиты Отечества). Мы же «Любя отечество в Господе, 
«возненавидим злая»: и Господь «сохранит души наша и от всякой 
руки грешничи избавит нас» (Пс. 95, 10). Аминь» 1.   

 
 
 

                                                            
1 На прощание с Владимирской паствой. 24 июля 1866 г. // Слова к Владимир-

ской пастве преосвященного Феофана. Владимир, 1869. С. 683–684.  
1 Слово в день тезоименитства Его императорского Высочества, благоверного 

государя цесаревича и великого князя Николая Александровича // Слова Санкт-
Петербургской духовной академии ректора архимандрита Феофана. СПб., 1859. С. 297.  
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Вера (Ровчан),  
игумения, настоятельница  

Успенского Вышенского монастыря 
 

«Какими должны быть инокини, чтобы с мудрыми девами 
войти в чертог бессмертного Жениха» 

(по книге святителя Феофана  
«Напоминание всечестным инокиням о том,  

чего требует от них иночество») 
 

Темой нашего доклада стало заглавие проповеди из сборника свя-
тителя Феофана «Напоминание всечестным инокиням о том, чего тре-
бует от них иночество». Сборник был составлен святителем Феофаном  
в 1892 г, незадолго до блаженной кончины. Основой для книги послу-
жили проповеди, сказанные святителем ранее в женских монастырях 1. 

«Напоминание всечестным инокиням…» – одна из последних 
книг, обращенная преимущественно к монашествующим, причем  
к насельницам женских обителей. И здесь не можем не заметить осо-
бый Промысл Божий и особое провидение святителя Феофана. Спустя 
много лет Вышенский монастырь стал восстанавливаться как жен-
ский. Мы рассматриваем эту книгу как завет, завещание вышенского 
подвижника и небесного покровителя Вышенской обители, как его 
слова, обращенные к нам, современным насельницам монастыря.  

В докладе мы остановимся только на одной проповеди, произне-
сенной 22 октября 1863 г. во Владимирском Успенском Княгинином 
женском монастыре и озаглавленной самим святителем следующим 
образом: «Какими должны быть инокини, чтобы с мудрыми девами 
войти в чертог бессмертного Жениха». 

Притча о 10 девах приводится в Евангелии от Матфея (25, 1–13). 
В толковании на эту притчу знаменитые экзегеты, святитель Иоанн 
Златоуст и блаженный Феофилакт Болгарский, в образе юродивых 
дев видят тех, кто, хотя и сохранил высокую добродетель девства  
и чистоты, но совсем не радел о прочих добродетелях, в особенности – 
о милосердии. По толкованию святителя Иоанна Златоуста: «Светиль-
никами называет Он здесь самый дар девства, чистоту святости,  
а елеем – человеколюбие, милосердие и помощь бедным».  

Притча о десяти девах осмысляется и в богослужебной практике 
Русской Православной Церкви. Эта притча читается при совершении 
памяти преподобных жен, а также в составе всей 25-й главы читается 
на литургии Преждеосвященных даров в Великий Вторник и является 
основным источником для гимнографии первых трех дней Страстной 
седмицы, особенно ярко выраженной в тропаре, который поется по-
сле шестопсалмия на утрене Великих понедельника, вторника и сре-
ды, а также на полунощнице: «Се жених грядет в полунощи, и бла-
жен раб егоже обрящет бдяща, недостоин же паки, егоже обрящет 
                                                            

1 В сборник вошли проповеди из трех книг: 1. «Слова к Тамбовской пастве Фео-
фана, епископа Тамбовского и Шацкого, в 1859 и 1860 гг. (СПб., 1861); 2. «Слова  
к Тамбовской пастве преосвященного Феофана» (М., 1867); 3. «Слова к Владимирской 
пастве преосвященного Феофана» (Владимир, 1863). 
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унывающа. Блюди убо душе моя, не сном утяготися, да не смерти 
предана будеши, и царствия вне затворишися, но воспряни зовуще: 
свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас». 

Дивные строки этого тропаря, исполненные глубокого духовного 
смысла, призывают нас к присному бодрствованию о своей душе, ибо 
«блажен раб егоже обрящет бдяща». Образ Жениха, как и в притчи  
в десяти девах, – это образ Христа, а наша душа, как невеста, долж-
на всегда жить памятью о своем возлюбленном, готовиться к встрече 
с ним. Царствие Небесное сравнивается с десятью девами, которые, 
по древнему обычаю, взяв светильники свои, выходили навстречу 
жениху. Эта же мысль звучит в Послании к Коринфянам апостола 
Павла, где он желает представить Коринфскую Церковь как чистую 
деву во время Второго пришествия: «Я обручил вас единому мужу, 
чтобы представить Христу чистою девою» (2 Кор. 11, 2). 

К притче о десяти девах отсылает нас и священномученик Мефо-
дий Патарский (ок. 260–312) в своем сочинении «Пир десяти дев, или  
о девстве», в котором восхваляется добродетель девства в истории 
Церкви. Эта притча толкуется в слове Агафы, которая вдохновенно 
описывает красоту девственных душ. По ее словам, под неразумными, 
или юродивыми девами, понимаются «те, которые стремятся достигнуть 
цели девства и пристойно и трезвенно исполняют все, ведущее к до-
стижению этой вожделенной цели, но разглашая и тщеславясь этим 
намерением, ослабевают и побеждаются преходящею суетою мира  
и оказываются более начертывающими тень добродетели, нежели ис-
полняющими самую одушевленную истину» 1. Таким образом, перед 
нами – толкование, обращенное, прежде всего, к подвижницам, прово-
дящим девственную жизнь, являющуюся прообразом женских иноче-
ских общин. Подвиг воздержания и девства только тогда принимается 
Господом, когда им не тщеславятся, иначе он, по образному выражению 
Агафы, является только тенью этой великой добродетели.  

Пять мудрых дев – символизируют пять «проводников доброде-
тели – зрения, вкуса, обонятия, осязания и слуха», когда все воспри-
ятия пяти чувств представляются «чистыми Христу, светло сияя, по-
добно светильнику, святостью каждого из них» 1. Елей, по слову Ага-
фы, следует уподобить мудрости и правде. Ибо, когда душа изобилу-
ет ими и проводит их в тело, то неугасимое пламя добродетели под-
нимается вверх, озаряя людей добрыми делами так, что прославляет-
ся Отец Небесный» 2. 

Как известно, елей издревле используется в литургической 
жизни Церкви. Это, прежде всего, лечебное средство. Милосердный 
самарянин, согласно евангельскому повествованию, возлил елей  
и вино на раны человека, которого он нашел на дороге. Елей был 
также источником света и радования, наиболее торжественная часть 
праздничного вечернего богослужения называется полиелеем. Нако-
нец, елей был знаком примирения и согласия. 
                                                            

1 Творения св. Григория Чудотворца и св. Мефодия епископа и мученика. Серия: 
Библиотека отцов и учителей Церкви. Репр. изд. 1905 г. М. : Паломник, 1996. С. 75.  

1 Там же. С. 76. 
2 Там же. 
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Святитель Феофан известен, прежде всего, как толкователь 
Апостольских посланий. В своей проповеди «Какими должны быть 
инокини, чтобы с мудрыми девами войти в чертог бессмертного Же-
ниха» он выступает как толкователь Евангельской притчи, причем 
его экзегеза предназначена исключительно для иночествующих.  
В этом состоит особенность этого текста, который мы постараемся 
внимательно прочитать.  

Образом девства является сама Матерь Божия, именуемая Прис-
нодевой. Вся Ее жизнь является бесценным примером для всех, кто 
стремится последовать Ее благому примеру в жертвенном служении 
Христу, в безграничной любви и преданности Спасителю, в подвиге 
послушания и смирения. По слову святителя Феофана, «имея пред 
очами девственный лик Ее и приводя на мысль любимые Ею совер-
шенства, воодушевляйтесь ревностью так устроить себя и внешне  
и внутренне, чтобы не лишиться Ее покрова, заступления и руковод-
ства и, проводя земные дни в обители Ее, быть введенными Ею  
и в обители небесные по кончине дней ваших» 1. 

Прообраз славы Богородицы знаменовало пророческое видение 
псалмопевца Давида: «Предста Царица одесную тебе, в ризах позла-
щенных, одеяна преиспещрена. Приведутся Царю девы вслед ея, ис-
кренняя ея приведутся тебе: приведутся в веселии и радовании, вве-
дутся в храм Царев» (Пс. 44, 10, 15–16).  

Однако путь в этот небесный сонм дев, по слову святителя Фео-
фана, связан со многими трудами, и стяжевается путем обретения 
добродетелей: «Так, многим трудом и потом стяжается доступ в хор 
дев, ликовствующих окрест Богоматери! Видите – ваша Владычица 
одеяна в ризах преиспещренных, и девы окрест Ее стояли в одеяниях 
разнообразно блестящих. Это знамение разнообразных добродетелей, 
которыми украсили они души свои, над которыми трудились в про-
должение всей земной своей жизни» 1.  

Причем добродетели во время земной жизни были сокрыты от 
людей, подобно семени в земле, а обнаружились и просияли уже на 
Небе, как проросшие семена: «Девы на земле проводили жизнь  
в смиренных и уничиженных трудах и заботясь об одном, чтоб внут-
ренне созидаться во всякой добродетели. Эти добродетели составля-
ют внутреннюю их славу, сокрытую от других, и даже от них. Когда 
же совлеклись они внешней оболочки тела, тогда сокрытые внутрь их 
совершенства открылись в разнообразии видимой славы» 2. 

Добродетели необходимо созидать непрерывным трудом: «Как  
в цветнике вашем не выйдут цветы, если не посеете их и не походите 
за ними, так, если не посеете в себе семян добродетелей и не похо-
дите за ними трудолюбиво, не раскроется из вас и не осенит вас  
в будущем разнообразная слава духовная» 3. 

Сама одежда инокини символизирует причастность ее уже 
здесь, на земле, к ангельской жизни, ибо «облекаясь в эту одежду, 
                                                            

1 Феофан, еп. Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них 
иночество. Из слов к Тамбовской и Владимирской паствам. М., 1908. С. 141–142. 

1 Там же. С. 143. 
2 Там же. С. 144. 
3 Там же. С. 145. 
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вы даете обязательство перед небом и землей в сердце своем сокро-
венно для всех засеменить и возрастить напоминаемые ими доброде-
тели, чтоб чистыми и совершенными явиться вам подобно Ангелам, 
когда, оставя землю, войдете в небесные области» 1. 

Иноческая одежда знаменует собой жизнь, всецело обращенную 
к стяжанию добродетелей, которые ведут к Царствию Небесному. 
Святитель Феофан приводит толкование духовной символики иноче-
ского одеяния и добродетелей, которые они призваны знаменовать, 
что мы оформили в виде следующей таблицы: 

 
Одеяние Символическое  

значение Знаменуемая добродетель 

Куколь на главе Символ незлобия 
младенческого 

Будьте как дети незлобивы, по-
слушны, не многозаботливы, ко 
всем приветливы и радушны, при-
емлюще друг друга любовью 

Аналав  
на раменах 

Образ креста, все-
стороннего терпения 

Будьте терпеливы и благодушны, 
пребывайте в трудах, молитвах, 
пощениях, коленопреклонениях, 
одна другой прощайте, одна дру-
гой помогайте и все сносите без 
роптания 

Пояс Символ готовности 
на всякое дело  
и умерщвление  
страстей 

Будьте бодры, не саможалетель-
ны, не поблажливы себе, скоры на 
все благое до положения живота 

Мантия Образ савана погре-
бального 

Будьте мертвы ко всему, что вне 
вас и вокруг вас: бранят – не 
оскорбляйтесь, и хвалят – не воз-
носитесь, благо получив – не 
увлекайтесь, и бедствуя – не ма-
лодушествуйте. Одно имейте в уме 
и сердце – спасение души и бого-
угодность жития 

Четки Символ и правило 
непрестанной  
молитвы 

И навыкайте такой молитве, чтоб 
и сидя, и ходя, и дома, и вне,  
и в церкви, и за трапезою, и во 
всяком деле и месте непрестанно 
иметь молитву в сердце, – с нею 
засыпать и с нею просыпаться 

 
Далее в проповеди святитель Феофан обращается к евангельской 

притче о десяти девах, толкуя ее в русле святоотеческой традиции: 
 
«То, что вы в стенах обители, мало.  
Что вы девственницы, мало.  
Что вы постницы, мало.  
Что трудитесь, мало.  
Что поклоны кладете, мало» 1.  

                                                            
1 Феофан, еп. Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них 

иночество.  
1 Там же. С. 148. 
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Это только внешние добродетели, которые не могут сохранить 
ревности Богоугождения в нашем сердце. Далее святитель продолжает: 
«Надо сердце свое исполнить всякими добрыми расположениями. Чего 
не доставало у юродивых дев?! По наружности и они были точь-в-точь, 
как мудрые, но когда пришла минута встретить Жениха, они оказались 
никуда не гожими. – Отчего? Оттого, что не имели елея в светильниках 
их. Елей – здесь означает совокупность всех благих чувств и располо-
жений сердца, делающих душу любезною Господу невестою и дающих 
вход в чертоги славы Его. То же и с нами будет. Если не будет в сердце 
нашем этих благих расположений, затворится дверь перед лицом 
нашим и услышим из-за них: отойдите, – не вем вас!» 1 

Источник ревности к Богоугождения – елей, по мысли святителя 
Феофана, – это «совокупность всех благих чувств и расположений 
сердца», добродетелей, которые незримы для других, но которые 
трудом необходимо взращивать и воспитывать в своей душе.   

Эти слова святитель Феофан обращает к инокиням, чтобы «воз-
будить опасливую заботу» о том, чтобы елей всегда хранился в све-
тильниках их сердец, чтобы и им быть в числе дев «светлопрекрас-
ных, которые, как искренние Владычице Богородице, вслед Ее при-
ведутся и введутся в храм Царев» 2. 

И в современных монастырях инокини, по слову святого Мефо-
дия Патарского, призваны также стать «свещеносицами незаходимого 
света» 3. И в этом смысле сами сочинения святителя Феофана в сим-
волическом смысле являются тем елеем, который постоянно возгре-
вает нашу ревность к Богоугождению, не дает нашим сердцам быть 
равнодушными и черствыми, обличает нас в нерадении и безразли-
чии, устремляет все наши чаяния и молитвы к нашему извечному Же-
ниху – Христу Спасителю. 

Дай Бог, молитвами святителя Феофана, всегда иметь божествен-
ный елей, чтобы с мудрыми девами войти в чертог Небесного Жениха. 

 
 
 

Каширина В.В.,  
д-р филол. наук  

 
«Путь ко спасению» в жизни  

преподобноисповедника Никона Оптинского 
(по материалам «Дневника послушника  

Николая Беляева») 
 
В духовной сокровищнице Оптиной Пустыни есть сочинение, 

написанное в форме Дневника духовной жизни молодого послушника 
Николая Беляева, впоследствии преподобноисповедника Никона Оп-
тинского. Уникальность этого документа определяется и тем, что он 
                                                            

1 Феофан, еп. Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них 
иночество. С. 148–149. 

2 Там же. 149.  
3 Творения св. Григория Чудотворца и св. Мефодия епископа и мученика. С. 78. 
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помогает понять, сколь велико значение духовного старческого руко-
водства в деле спасения человека, раскрывает сокровенный путь ду-
ховного совершенствования молодого послушника под руководством 
старца, что обеспечивало духовное преемство в Оптиной Пустыни.  

Послушник Николай вел Дневник по благословению своего 
старца, преподобного Варсонофия Оптинского,– с 1907 по 1910 годы. 
Как свидетельствует монахиня Мария (Добромыслова), автор «Жизне-
описания преподобного Никона», последняя часть Дневника пропала 
у одного из арестованных оптинских иноков 1. В конце 50-х гг. XX в. 
братом преподобного Никона Иваном Митрофановичем Беляевым были 
написаны воспоминания об их детских и юношеских годах и коммен-
тарии к Дневнику. По сохранившимся источникам Дневник был издан 
в издательстве монастыря Оптиной пустыни уже в наше время и вы-
держал несколько переизданий. Как отмечено в Предисловии: «Днев-
ник особенно интересен тем, что, помимо искреннего, живого описа-
ния жизни Скита, он приоткрывает нам духовную жизнь великого оп-
тинского старца Варсонофия, ибо послушник Николай подробно, с лю-
бовью, записывал в Дневнике все его беседы и наставления» 2. 

В «Дневнике» молодого послушника мы можем прочитать о том 
влиянии, какое оказали на его духовное становление книги святителя 
Феофана, особенно – «Путь ко спасению», об отзывах преподобного 
Варсонофия Оптинского о духовном наследии святителя и др. 

Одна из первых записей о книге святителя Феофана была сде-
лана 10 января 1908 г.: «…когда я начал стремиться к жизни во Хри-
сте, я не читал никаких книг, а только Евангелие, которое и читал 
месяца два, а еще – “Путь ко спасению” епископа Феофана» 1. 

Из жития преподобного Никона известно, что в 1906 г. Николай 
поступил на физико-математический факультет Московского универ-
ситета. С середины 1906 г. Николай и его брат Иван, ученик старшего 
класса гимназии, практически перестали посещать занятия, посвящая 
все время храму.  

Вот как об этом впоследствии Николай Беляев записал в Дневни-
ке от 12 апреля 1909 г.: «Вспомнилось мне и то, как я жил перед отъ-
ездом в Оптину в первый раз, то есть тогда, когда коснулась меня бла-
годать Господня. Когда я учился в гимназии, я не мог пропускать клас-
сы и аккуратно посещал гимназию, хотя под конец и мало занимался 
дома. Также и в университет я ходил аккуратно, хотя дома совсем не 
учился. В университете я успел проучиться немногим более полугода. 
Я был на одном курсе и факультете с братом Сережей. Как он, так  
и я посещали университет аккуратно. Так продолжалось до Рождества. 

После Рождества мои мысли и стремления к Богоугождению 
начали несколько формулироваться, и я стал посещать университет 
хотя и ежедневно, но с некоторою целию. Именно: под предлогом за-
                                                            

1 Житие оптинского старца Никона / сост. Мария (Добромыслова), мон. Изд. Вве-
денской Оптиной пустыни, 1996. С. 240. 

2 Дневник послушника Николая Беляева (преподобного оптинского старца Нико-
на). М., 2004. С. 6. 

1 Там же. С. 14. 
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нятий в университете я уходил утром из дома. Приходил в универси-
тет и был там до 9 часов, а с 9 часов отправлялся в Казанский собор 
к обедне, предварительно заходя по дороге к Иверской, если там 
народу бывало не очень много. Отслушав литургию, стоя иногда даже 
всю литургию на коленях, я не спеша отправлялся домой и заходил 
по дороге в часовню Спасителя и, помолившись там, уже без задер-
жек направлялся домой. Дома я, напившись чаю, садился читать 
Евангелие, которое и читал более месяца или месяц. Когда Евангелие 
было прочитано, я начал читать Апостол и “Путь ко спасению” епи-
скопа Феофана; читал иногда листочки и брошюрки духовного со-
держания. Вечером я начинал писать дневник, потом немного молил-
ся и ложился спать» 1.  

Постепенно у братьев Николая и Ивана возникло желание по-
ступить в монастырь. После молитвы в книге «Вся Россия» братья вы-
тянули по жребию названия обители, куда намеревались поступить, – 
Оптина пустынь.  

11 февраля 1907 г. Николай и Иван получили благословение от 
матери на монашество. Мать отвезла их к почитаемому московскому 
старцу, отцу Валентину Амфитеатрову, который посоветовал им про-
сить благословение у монаха. Получили благословение от епископа 
Трифона (Туркестанова), наместника Богоявленского монастыря в Моск-
ве. И 24 февраля 1907 г. прибыли в Оптину пустынь. 

Книгу святителя Феофана, наряду с Евангелием, Николай Беля-
ев читал перед поступлением в монастырь, именно она давала ответы 
юноше на многие духовные вопросы.  

Об этом еще не раз упоминается на страницах Дневника, 14 мая 
1908 г.: «Батюшка говорил мне: “Ни на минуту не подумайте, что Вы 
сами пришли сюда; если что-либо есть и было с Вашей стороны, то 
это только то, что Вы не противились”. Да это, так. Я помню обстоя-
тельства поступления моего в скит и мои чувства… Я вижу, чувствую, 
что сбылись надо мною слова, прочтенные мною у епископа Феофана 
(“Путь ко спасению”): “Благодать, действуя в человеке, показывает 
ему, дает чуть-чуть ощутить сладость духовной жизни и быстро скры-
вает, поставляя человека на точку безразличия, где и требуется уже 
от самого человека произволение на новую жизнь”» 1. Эта мысль не 
является точной цитатой из книги святителя, но достаточно полно пе-
редает его мысли, выраженные в главе «О том, как совершается, зре-
ет и крепнет в нас христианская жизнь». 

Немного позднее в Дневнике Николай Беляев поясняет это дей-
ствие благодати в записи от 6 декабря 1908 г.: «Епископ Феофан, да 
и другие святые отцы учат, что, когда благодать коснется человека,  
в нем появится ревность к Богоугождению. Если он не подавит ее, то 
появятся дела. И эти дела он будет совершать легко, ибо собственно 
не он, а благодать за него будет совершать их. Эту легкость телесных 
деланий испытал на себе и я, но ничего не понимал: ни сущности 

                                                            
1 Дневник послушника Николая Беляева ... С. 240. 
1 Там же. С. 105. 
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этих деланий, ни цели, ни причины. Не заметить изменений было не-
возможно, но я или приписывал это себе, или не обращал на это вни-
мание. Теперь вижу, что я был под особым действием благодати  
в миру до приезда в Оптину в первый раз и во время всего нашего 
первого пребывания в Оптиной; затем, во время нашего пребывания 
в миру после Оптиной, не знаю, как хранила меня благодать, только 
бывали заметные расслабления. Наконец, при поступлении в скит, 
Божия благодать опять заметно воздействовала. Быть может, в миру 
благодать и более помогала мне, но ее действие было только охрани-
тельное, дабы я не погряз совсем. Внешних, видимых проявлений, 
кажется, не было. И теперь Господь хранит меня, но начинает отни-
мать у меня благодать, дабы испытать силу и твердость моего произ-
воления. Теперь я немного кое-что понял, прозрел немного, чем  
я обязан Батюшке и чтению книг святоотеческих по Батюшкиному 
благословению. Я понял, что монашество есть непрерывная борьба, 
непрестанное умерщвление плоти, и я, помня это, должен готовить-
ся к борьбе и скорбям. Епископ Игнатий говорит, что подвижник по 
Божию смотрению, – подвижник Христов, – значительную часть 
жизни проводит в скорбях, часто очень тяжелых. Поэтому мне надо 
запастись терпением» 1. 

29 января 1908 г., в день памяти святого Игнатия Богоносца 
братья Николай и Иоанн были облечены в послушнические одежды  
и получили в напутствие от преподобного Варсонофия книги, среди 
которых была и книга святителя Феофана: «Затем Батюшка дал нам 
обоим три книжки: “Кончина праведника” – письмо Клавдии Прокулы, 
жены Пилата, “Митерикон: собрание наставлений аввы Исаии все-
честной инокине Феодоре” епископа Феофана и “О внешнем благо-
приличии и поведении новоначальных послушников епископа Игна-
тия (Брянчанинова)”» 1. 

Несколько раз на страницах Дневника говорится о своеобразии 
духовного наследия святителя Феофана и Игнатия (Брянчанинова). 

27 марта 1908 г. Николай пишет о том, что при чтении книги 
святителя Игнатия смущался помыслами о том, что один и тот же во-
прос трактуется по-разному у двух духовных авторов. Здесь, видимо, 
речь идет о разногласии в учении святителей Феофана и Игнатия  
о духе, душе и теле, которое проявилось в их книгах – «Слово о смер-
ти» и «Прибавление к Слову о смерти» святителя Игнатия и в книге 
«Душа и ангел – не тело, а дух».  

Преподобный Варсонофий отвечает на смущение своего учени-
ка: «епископ Игнатий и епископ Феофан говорят не различно; епи-
скоп Феофан, так сказать, поправляет епископа Игнатия, поясняет те 
места, где есть неясности. А епископ Игнатий имел с бесами дело 
лично, только он об этом не говорит, как, например, и Серафим Са-
ровский не имел обыкновения рассказывать. Поэтому эта книга напи-
сана с опыта личного» 2. 
                                                            

1 Дневник послушника Николая Беляева ... С. 183. 
1 Там же. С. 35. 
2 Там же. С. 87. 
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5 декабря 1909 г. Николай записывает диалог, который состоял-
ся у него со старцев о внешнем и внутреннем монашестве:  

« – А что нужно относить к внешнему и что – к внутреннему мо-
нашеству? 

– Над этим вопросом много потрудились и епископ Игнатий,  
и епископ Феофан. Епископ Игнатий написал об этом отдельную ста-
тью во 2-м томе 1, а епископ Феофан отдельную книгу “Внутренняя 
жизнь” 2. Внешнее монашество – это упражнение в подвигах: посте, 
бдении, сюда же относится исправное по внешности посещение цер-
ковных служб, трезвенность и прочее. А внутреннее монашество – 
это борьба со страстями, очищение сердца» 3.  

По благословению преподобного Варсонофия Николай читает 
«Ответы епископа Феофана на вопросы инока о молитве Иисусовой  
и различных деланий монашеской жизни» 4. 

Причем учение о молитве святителя Феофана, по мнению пре-
подобного Варсонофия, глубже, чем учение святителя Игнатия. 2 ав-
густа 1909 г. Николай записал в своем Дневнике: «Недавно Батюшка 
говорил мне о молитве Иисусовой: сочинения епископа Игнатия 
Брянчанинова необходимы, они, так сказать, азбука, слоги. Сочине-
ния епископа Феофана Вышенского суть уже грамматика, они глубже. 
Их даже преуспевающие читают с некоторым затруднением» 1.  

В беседах преподобного Варсонофия со своим учеником о молит-
ве имя святителя Феофана упоминается еще раз, когда старец говорит 
о том, как действуют страсти в проходящем молитвенный подвиг: 

«26-го октября после чая в два часа дня я спросил Батюшку: 
– Может ли Иисусова молитва быть в человеке страстном? 
– Может, – отвечал Батюшка, – может, но вот как: в первый пе-

риод молитвы Иисусовой страсть, действуя в человеке, побеждает 
его, а во второй период при всяком возбуждении страсти человек по-
беждает страсть. 

Страсть остается в человеке до самой смерти, и бесстрастие мо-
жет быть только относительное. <…> Кто трудится в молитвенном по-
двиге, тот несомненно ощущает в себе действие страстей, но в чело-
веке, достигшем внутренней молитвы, страсть подобна покойнику – 
она уже не может властически терзать его, и чем молитва сильнее 
действует в человеке, чем она более утверждается в сердце подвиж-
ника, тем все тише и тише действуют страсти, они как бы спят. <…> 

– Значит, Батюшка, – говорю я, – я понял так, что при устной 
молитве Иисусовой страсть может действовать в человеке даже грубо, 
а при внутренней уже этого быть не может, хотя он и не делается 
бесстрастным? 

– Да, – сказал Батюшка и обнял меня за голову. 
                                                            

1 Вероятно, имеется в виду сочинение «О существенном делании монаха». 
2 Внутренняя жизнь: Слова епископа Феофана (Из слов к тамб. и владимир. 

паствам, 1859–1866 гг.) / Изд. Афон. Рус. Пантелеимонова монастыря. М.: Типо-лит.  
И. Ефимова, 1893. То же: 2-е изд. 1899. 

3 Дневник послушника Николая Беляева … С. 309–310. 
4 Там же. С. 236. Запись от 22 марта 1909 г. 
1 Там же. С. 266. 
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А вечером после благословения сказал, что найдет в “Письмах  
о христианской жизни” епископа Феофана, как действуют страсти  
в проходящем молитвенный подвиг. “У него там хорошо сказано об 
этом, и я, кажется, подчеркнул это…”» 1 

Сам преподобный Варсонофий хорошо знал житие и духовное 
настроение святителя Феофана, ему была близка его уединенная, за-
творническая жизнь.  

28 июля 1909 г. Николай Беляев записал: «Как-то Батюшка го-
ворил мне, что бывает время, когда человек устает и неспособен ни  
к молитве, ни к письму, ни к чтению, – тогда пусть займется рукоде-
лием, что и исполнял сам преосвященный на деле: он имел, кажется, 
токарный станок» 2. 

В феврале 1909 г. в минуты откровения преподобный Варсоно-
фий сказал Николаю, своему близкому ученику и сотаиннику:  

« – Я вам, брат Николай, не раз уже говорил и еще скажу: при-
ходит мне мысль – все бросить, уйти в какую-нибудь келью. Страшно 
становится жить, страшно. Только боюсь сам уйти, а посоветоваться 
не с кем. Если бы жив был Батюшка о. Варнава, то поехал бы к нему, 
но его уже нет. А сам боюсь: боюсь, как боится часовой уйти с поста – 
расстреляют. В таком положении начинаешь понимать слова пророка 
Давида: “Спаси мя, Господи”. <...> Если взять только одну часть 
фразы, то само собой разумеется, что никто не хочет погибели и не 
говорит: “Погуби меня, Господи”. Все и всегда могут сказать: “Спаси 
мя, Господи”. Но он далее прибавляет: “Яко оскуде преподобный”. 

Не к кому обратиться, “Господи, спаси мя”. Только теперь мне 
становится понятным: отчего бежали св. отцы от мира, а ведь именно 
бежали… хочется и мне убежать в пустыню. 

– Батюшка, – говорю я, – да как же одному бежать? Одному 
нельзя… 

Нет, – возразил очень твердо Батюшка, – нет, одному нельзя 
самому, а одному с Богом – можно. Вот, например, епископ Феофан 
долго и неоднократно пытался бросить все и удалиться в затвор, но 
не было на то воли Божией. Прямо как бы в ответ на свое желание он 
был перемещен на епископскую кафедру во Владимир. И только уже 
несколько лет спустя удалился в свою милую Вышу… Да… Когда-то  
и мы с Вами, Николай Митрофанович, будем на “Выше”? Рано или 
поздно ли, а надо… Что Вы скажете? Да, так-то, мой друг…» 1 

О духовном подвиге святителя Феофана с особым чувством теп-
лоты и внутреннего сопереживания было написано в стихотворении 
преподобного Варсонофия «Памяти в Бозе почившего епископа Фео-
фана Затворника», которое предваряется эпиграфом: «Он бе све-
тильник горя и светя» (Ин. 5, 35). 

 
                                                            

1 Дневник послушника Николая Беляева ... С. 285–286. 
2 Там же. С. . 265–266. 
1 Там же. С. 226. Запись от 21 февраля 1909 г.  
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Покорный высшему небесному веленью, 
Он на стезю безмолвия вступил 
И подвиг свой великий довершил, 
Исполненный глубокого значенья 
В наш буйный век духовного растленья. 
Воочию он миру показал, 
Что в людях не погибли высшие стремленья, 
И не померк в их сердце идеал. 
Незримый никому, в безмолвии глубоком, 
Наедине с собой и с Богом проводил 
Он время, но миру христианскому светил 
Учением святым и разумом высоким. 

 
В духовной традиции оптинских старцев было принято неодно-

кратно обращаться к одной и той же книге, перечитывать ее.  
И преподобный Варсонофия, зная, что сочинение святителя 

«Путь ко спасению» привело Николая в монастырь в сентябре 1910 г. 
снова благословил его внимательно перечитать эту книгу. Николай 
читал ее в течение месяца с сентября по октябрь 1910 г. 

12 сентября 1910 г. Николай записал в Дневнике: «Все время 
читаю сегодня “Путь ко спасению”: хорошая книга. Она была первой, 
которую я читал в жизни, когда возбудила меня благодать Божия от 
спокойного лежания во грехе. Поэтому Батюшка сказал мне однажды, 
что эта книга должна быть моей настольной книгой» 1. 

Это повторное возвращение к сочинению святителя, когда у Ни-
колая был уже опыт скитской жизни под руководством старца Варсо-
нофия, позволяет увидеть в книге какую-то новую глубину, во многом 
открывает ее по-новому. 20 сентября 1910 г. Николай записывает:  
«Я прочел у епископа Феофана в “Пути ко спасению”, что надо отыс-
кать в себе главную страсть. Я подумал и не мог остановиться ни на 
какой страсти. Сказал об этом Батюшке, и он мне ответил, что надо 
молиться, чтобы Господь открыл эту главную страсть, сам ее не 
найдешь. А найти ее очень важно для того, чтобы знать, куда 
направлять свои силы, то есть знать, с какою страстию преимуще-
ственно бороться» 2. 

3 октября 1910 г. записывает: «Придя от обедни, я попил чайку 
и сел читать “Путь ко спасению”. Очень хорошо сказано про борьбу 
со страстями. А я, читая, применяю к себе: как действуют во мне 
страсти и как бороться против них. Гордости и тщеславия во мне мно-
го. Господи, помози мне!» 3 

Чтение книги было закончено 10 октября 1910 г.: «Сегодня 
окончил читать “Путь ко спасению” епископа Феофана. Глубока и не-
понятна в некоторых местах эта книга для меня» 4. 

Эти последние слова глубоко назидательны и для нас. Чтение 
духовной литературы должно быть деятельным, усвояться не только 
                                                            

1 Дневник послушника Николая Беляева ... С. 398–399. 
2 Там же. С. 400. 
3 Там же. С. 402. 
4 Там же. С. 404. 
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разумом, но прежде всего сердцем, питать душу, проявляться в делах 
и поступках нашей жизни.  

Об этом писал и святитель Феофан: «Читать для знания – одно 
дело, а читать для назидания – другое. При первом много читается,  
а при втором не надо много читать, а как только из читаемого что-
либо падет на сердце, останавливайтесь и думайте, стараясь и разъ-
яснить, а более углубить в сердце сию мысль. Это то же, что превра-
тить сие в предмет богомыслия. Так питать будете душу и растить,  
а не насыпать ее, как мешок» 1. 

 
 
 

Дьяченко Г.В.,  
канд. филол. наук, кандидат богословия, 

научный сотрудник сектора общей психолингвистики 
Института языкознания РАН 

 
Антропологический синтез творений  

святителя Феофана Затворника как методологическая  
основа коммуникативной лингвистики 

 
Такие направления современной лингвистики, как дискурсоло-

гия, коммуникативистика, лингвокультурология, психолингвистика, 
лингвопрагматика наработали определенный багаж изучения слова 
не как единицы некой объективной системы языка, а вплотную подо-
шли к пониманию слова как живой и комплексной деятельности че-
ловеческой личности. Если, начиная с Платона, Аристотеля, стоиков  
и наследующих им классиков языкознания Ф. Де Соссюра, Л.С. Вы-
готского и Н. Хомского, слово рассматривается как независимый знак, 
сам по себе нечто обозначающий и имеющий значение как собствен-
ное свое свойство, то коммуникативный поход выявил несамостоя-
тельность слова, полную зависимость его значения от осуществляю-
щего коммуникативную процедуру сознания человеческой личности. 

Однако при этом признании в слове определяющей роли чело-
века возникает необходимость прояснения антропологического фун-
дамента коммуникативной лингвистики, так как очевидно, что основ-
ные ее положения и понятия являются следствиями из определенного 
представления о человеке. И, напротив, без экскурса в антропологию 
постулаты и инструментарий теории речевой деятельности человека 
остаются не подкрепленными методологическим фундаментом. Возни-
кает противоречие между заявляемыми современной лингвистикой ан-
тропологическими (когнитивными, коммуникативными, прагматиче-
скими, дискурсивными) позициями для анализа фактов речи и их 
нерешенностью на соответствующем им линговофилософском уровне, 
что при анализе конкретных фактов языка приводит к методологи-
                                                            

1 Письмо к присяжному поверенному Митрофану Рафаиловичу Корякину в За-
донск. Письмо № 187 от 18 мая 1888 г. // Творения иже во святых отца нашего Феофа-
на Затворника : собр. писем. Паломник, 1994. Вып. I. С. 220.  
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ческой неопределенности, сбивчивости на старые (объектоориенти-
рованные) концептуальные схемы и аналитические инструменты 
при невозможности с достаточной полнотой разработать новые, 
субъектоориентированные. 

Тогда как адекватное представление о природе человеческого 
существа, его составе, силах и способностях, с одной стороны, дей-
ствительно подтверждает и обеспечивает уже достигнутые положи-
тельные результаты лингвистической коммуникативной теории, то  
с другой – позволяет найти выход из внутренних для нее противоре-
чий и открыть перспективы ее дальнейшей разработки. 

Любопытно, но данный антропологический тренд современной 
лингвистики оказывается созвучен учению о человеке прежде всего 
православного христианского богословия. 

Во-первых, с детерминизмом античного понимания языка разо-
шлись уже Великие Каппадокийцы – святители Василий Великий  
и Григорий Нисский, учившие о свободном примышлении человеком 
слов и действий, в борьбе с ересью Евномия, полагавшего, что имена 
вложены Богом в сами предметы, а человек не творец их, а пассив-
ный восприемник. 

Во-вторых, христианская антропология имеет ярко выраженный 
умный характер, то есть представляет собой подробное и исчерпыва-
ющее описание ума человека, его природы и различных состояний. 
Аскетическая традиция святых отцов-подвижников, таких как препо-
добный Макарий Великий, преподобный Исайя Отшельник, препо-
добный  Ефрем Сирин, авва Дорофей, преподобный Кассиан Римля-
нин, преподобный  Максим Исповедник, преподобный Иоанн Ле-
ствичник, преподобный Иоанн Дамаскин, преподобный Симеон Новый 
Богослов, преподобный Григорий Синаит и др., содержит богатейший 
опыт, подробную систематизацию и точное догматическое описание 
именно духовной составляющей природы человека. При этом полно-
ценный синтез святоотеческой антропологии с учетом достижений  
в том числе современной науки, как это показано в диссертационном 
исследовании иеродиакона Петра (Алексенко) 1, принадлежит святи-
телю Феофану Затворнику. Таким образом, антропологическая систе-
ма святителя Феофана в полноте содержит в себе то, что может лечь 
в основу современной человекоориентированной лингвистики. 

Среди основных положений антропологической системы святителя 
Феофана для коммуникативной теории слова релевантны следующие. 

Во-первых, детально и последовательно разработанный святым 
Затворником трихотомический подход к описанию человека, в кото-
ром различаются: 

1) высшая сторона души – дух (ум, разум); 
2) посредствующее чувствующее естество души; 
3) тело.  
Способностями и силами ума являются сознание, разумно-свобод-

ная самостоятельность, жизненность, совесть и духовные чувства.  
К способностям и силам посредствующего между умом и телом естества 
                                                            

1 Петр (Алексенко), иерод. Интерпретация свт. Феофаном Затворником антропо-
логии св. апостола Павла : дис. ... канд. богословия. М., 2016. 216 с. 
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души со стороны, примыкающей к уму, принадлежат рассудок, чувства 
и воля, а со стороны, примыкающей к телу, – наблюдение, воображе-
ние и память; аффекты и низшие пожелания. Отправлений тела насчи-
тывается главным образом пять, а именно: органы чувств, органы дви-
жения, органы слова, питания и половое отправление 1. 

На основе данной номенклатуры природы человека святитель 
показывает «ход всякого нашего действия»: «...покажем ход всякого 
нашего действия и, следовательно, всей деятельности. Всякое дей-
ствие свободное, зарождаясь в сознании и свободе, следовательно,  
в духе, ниспадает в душу и силами ее – рассудком, волею и чувством 
– заготовляется к исполнению и потом исполняется силами тела в из-
вестном времени, месте и других внешних обстоятельствах. Внешнее 
дело большею частию проходит бесследно, когда оно не повторено, 
не замечено и не перенято другими. Когда же бывает это, то оно пе-
реходит в постоянное правило, нрав, обычай, словно закон» 2. Отсю-
да следует, что словесное действие зарождается в сознании и свобо-
де, проходит рассудочно-чувственно-волевое формирование в душе  
и направляется к производству посредством тела. Тем самым комму-
никативное действие также трисоставно, как трисоставна сама при-
рода человека: оно имеет умную (духовную) глубину, рассудочно-
чувственно-волевое формирование и выделение значений в осознавае-
мой действительности и, наконец, телесное выражение посредством 
вербального ряда. И одна эта вербальная последовательность имен – 
всего лишь малая вершина умного айсберга коммуникации. При этом 
нельзя сказать, что, остановившись и на душевном (рассудочно-
чувственно-практическом) уровне понимания разговора (например, 
прохожим), можно его понять. Без понимания умной его причины (кто 
говорит, кому, каковы отношения между ними и какова отражаемая ими 
ситуация действительности) разговор не может считаться понятым. 

Во-вторых, в силу подчеркиваемой святителем свободной само-
стоятельности и разумности человек есть самовластное начало и гос-
подин своих собственных действий, в том числе словесных. Следова-
тельно, словесное действие исходит от самого человека и больше ни-
откуда. Оно не существует само по себе. В онтологическом плане не 
может быть слова как какого-то предмета (языка как самостоятель-
ной сущности), слово онтологически представляет собой только ра-
зумно-свободно-самостоятельную деятельность человека, принадле-
жит человеку. Следовательно, когда мы говорим «слово», то нужно 
непременно понимать, что его нет самого по себе, что со «словом» мы 
попадаем в сферу активности живой личности. И если нет свободной 
и самостоятельной деятельности конкретного человека – нет и слова. 
Термины слово и словесная деятельность тождественны. 

В-третьих, святитель исчерпывающе показывает, как состояние 
высшей способности познания – духа, этой зрительной силы невиди-
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М. : Правило 
веры, 2010. С. 253–440. 

2 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению : краткий очерк аскетики. М. : Пра-
вило веры, 2008. 608 с. С. 396. 
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мых вещей, – определяет направление всей рассудочно-чувственно-
практической деятельности человека. Если дух в силе, познает и со-
стоит в общении с миром духовным, правит низшим естеством души  
и тела, чист от пороков и направлен на самоотверженное служение 
Богу и ближним, тогда находящиеся у него в подчинении силы души 
отражают и осмысляют действительность истинно и в соответствии  
с реальным положением вещей. Коль же скоро человек невнимателен 
к важнейшим истинам, не старается их разъяснить и узнать и предан 
порочным страстям, то он совсем не имеет разумного ведения, хотя  
и мнится иметь его. Иными словами, дух у него порабощен низшим 
естеством души и тела, которое тогда управляется не самоотверже-
нием, в каковом сама природа духа, а самолюбием. При таком распо-
ложении человека его рассудок, чувства и воля рассекают действи-
тельность на значения искаженно и представляют вещи не в том све-
те, в каком они есть на самом деле. С поврежденным самолюбием 
умом рождается каждый из нас. 

Из главенствующего в человеке самолюбия происходит повре-
ждение уже всех сил его души. Прежде всего, у такового «духовный 
мир и его вещи как облаком и туманом сокрыты; им мало он верит 
или не думает об них; знание рассудочное обращено у него только  
к видимому, действительному, осязаемому; сокровенное в вещах не 
видится; причины познаются только ближайшие, наличные; намере-
ния Промысла ускользают из внимания... Потому все знание его по-
верхностно: в составе неполно, в общем же духе растленно, извра-
щено каким-нибудь неправым настроением умственным» 1. Чувства 
эгоистические у него преобладают над чувствами добрыми, которые  
к тому же отягощены различными пристрастиями и страстями, ни ми-
нуты не проходит у него без самодовольства или, напротив, досады 
на себя и проч. Деятельные же силы стремления и пожелания иска-
жаются жаждой возвышения, то есть гордостью, корыстолюбием, или 
любостяжанием, и жаждой всевозможных наслаждений и удоволь-
ствий. Эти три худые наклонности воли (славолюбие, сребролюбие  
и сластолюбие) суть ближайшие порождения самолюбия. Из них про-
исходит уже все остальное нравственное зло. Но и среди их порожде-
ний есть тоже начальнейшие, как бы необходимые и всегдашние 
спутники этих трех. «Так, сластолюбие является преимущественно  
в двух страстях, чревоугодии и блуде, и сопутствуется расслаблением 
и леностию; с сребролюбием всегда в связи печаль и зависть, с гор-
достию – гнев и тщеславие» 2. Таким образом, самолюбие в качестве 
коренного расположения души человека заставляет его действовать 
по своему качеству и на всем отпечатлевает свой дух, по нему чело-
век направляет все встречающееся и все предпринимаемое. 

Когда же сокрушительным действием покаяния сокрушается са-
мость и человек, отвергшись себя и всего тварного, сердцем прилеп-
ляется к Богу и решается стоять в добродетели до положения живота, 
тогда по принятии благодати Божией в таинстве крещения ему воз-
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 334. 
2 Там же. С. 386–387. 
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вращается прежде всего ясность и здравость ума в понимании вещей 
невидимых, которые теперь он созерцает ясно, живо, опытно, несо-
мненно, истинно и полно. Теперь разум обретает силу руководить  
и восполнять недостаточность рассудка: к знанию фактического 
строя вещей у человека добавляется созерцание их непреходящего 
значения. В самом же рассудке «благодать, пришедши, не приносит  
с собою много сведений, но научает человека вниманию и как бы 
обязывает к точному рассмотрению вещей; она не истолковывает ему 
законов мышления, но вливает любовь к истине, которая не позволя-
ет уклоняться от путей правых и слишком полагаться на отвлеченно-
сти, следовательно, поставляет его на истинную средину и утвержда-
ет в ней, чего он сам собою сделать никак не может» 1. Человек пре-
исполняется жаждой истины; от уз эгоизма высвобождаются в нем 
добрые и симпатические чувства, восстанавливается вкус к духовно-
му, нравственному и святому. Расположениями его воли становятся 
любовь к Богу и ближним, бесстрастие, когда вещи считаются как бы 
чуждыми, сторонними, не занимающими души и не привязывающими 
к себе. Вместо гордости у самоотверженного смирение, соединенное  
с чувством своей бедности и слабости. Вместо корыстности у него 
бескорыстие и нестяжательность. Вместо похотей и утех – воздержа-
ние. Ему свойственны непрерывная бдительность и трезвение в доб-
ре, чтобы не пропустить по невниманию чего недоброго. Направле-
ние деятельности самоотверженного человека – дела Богоугодные. 

Таким образом, слова и поступки человека проявляют само ду-
ховно-нравственное устроение его души. Содержательный аспект по-
знания бытия может быть структурирован человеком по-разному, в за-
висимости от добродетельного или страстного устроения его познава-
тельных, чувствующих и желательных способностей. Магистральными 
искажающими образ сущего направлениями нечистого ума являются 
страсти гордыни, тщеславия, уныния, печали, гнева, сребролюбия, 
блуда и чревоугодия. Напротив, чистый ум «разделяет» на значения 
сущее в соответствии с добродетельными направлениями любви, сми-
рения, трезвения, сокрушения, кротости, нестяжания, целомудрия  
и воздержания. Слово «имеет нелингвистические перспективы фило-
софского, богословского, психологического осмысления, оставаясь при 
этом главной необходимой причиной вербального – лингвистического – 
материала» 1, то есть главным материальным свидетелем для нас  
о нематериальном. Эти «нелингвистические перспективы» состоят  
в том, что слово представляет собой явление вовне либо чистого ума, 
или добродетелей, либо лукавого ума, или страстей. Именно эти ду-
ховные характеристики представляют собой преимущественные дис-
курсивные параметры коммуникативного действия. 

Известно, что в настоящее время в отделе общей психолингви-
стики ИЯз РАН создана рабочая группа по разработке коммуникатив-
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 325. 
1  Вдовиченко А. В. Грекоязычные библейские тексты в предметной и дискурсив-

ной моделях описания : дис. … д-ра филол. наук по спец. 10.02.19 – Теория языка  
и 10.02.14 – Классическая филология. М. : Ин-т языкознания РАН, 2013. С. 487. 
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ной модели вербального процесса 1. При этом представляется плодо-
творным предложить ученым лингвистам антропологические наработ-
ки святителя Феофана Затворника с приложением их к словесной де-
ятельности человека. Есть все основания полагать, что антропологи-
ческий синтез святителя поможет углубить и скорректировать разра-
батываемую лингвокоммуникативную модель. 

 
 
 

Стефан Даниленко,  
иерей, сотрудник секретариата  

научно-исследовательских проектов и специальных программ  
Издательского совета Русской Православной Церкви 

 
Неизвестные письма святителя Феофана к священнику, 
смущающемуся своим неканоничным рукоположением 

 
Предмет моего доклада – два письма святителя Феофана к не-

коему священнику, которые были обнаружены в архиве святителя 
Феофана, составляющем часть архивохранилища Свято-Пантелеимо-
нова монастыря, который ныне хранится на Афоне 1. Ни имя адреса-
та, ни дата написания этих писем не установлены. По названию пап-
ки, их содержащей, – «Письма епископа Феофана (Говорова) к раз-
ным корреспондентам за 1875–1893 гг.», по автографу святителя – 
«епископ Феофан» 2, а также по общей специфике архива 3 можно 
сказать, что написаны они были во время затвора святителя. Письма 
нигде не публиковались и предлагаются вниманию аудитории впер-
вые. Нравоучительные и душепопечительные по содержанию, эти 
письма пополняют собой соответствующий раздел эпистолярного 
наследия святителя. 

Оба письма сохранились лишь в копии. Переписчик обозначил 
их следующими словами: «Копия с письма епископа Феофана к свя-
щеннику, объявившему ему свои грехи до священства и тяготившему-
ся ими». Под этим титулом следует первое письмо и, за ним второе, 
обозначенное следующим образом: «2-е». 

Заглавием переписчика содержание двух писем вполне исчер-
пывается. Епископ Феофан утешает некоего священника, который, 
как видно из ответов святителя, тяготится своим священством и тем, 
что был рукоположен не в соответствии с установленными правилами 
                                                            

1 Грант РНФ № 17-18-01642 «Разработка коммуникативной модели вербального 
процесса в условиях кризиса языковой модели», Институт языкознания РАН. Науч. 
рук.: д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник сектора теоретического языкозна-
ния ИЯз РАН, профессор ПСТГУ А.В. Вдовиченко. 

1 Архив Русского Пантелеимонова монастыря. Фонд святителя Феофана (Говоро-
ва). Оп. 24. Д. 41. Ед. хр. 4011. Л. 361–366. 

2 Так святитель подписывал свои письма уже будучи на покое в Вышенском мо-
настыре. 

3 «Преимущественно фонд содержит в себе «значительное количество рукописей 
из затворнической кельи святителя в Вышенском монастыре» (См.: Лизунов С.В. Фео-
фановский архив на Афоне // Журнал Московской Патриархии. 2012. № 3. С. 83). 
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Православной Церкви. Первое письмо, видимо, не до конца удовле-
творило и утешило пастыря. Он решил писать еще и получил от святи-
теля второе утешительное и ободряющее письмо. Таким образом, пе-
реписка с неустановленным священнослужителем продолжалась неко-
торое время и, возможно, не ограничилась этими двумя письмами. 

Ответы Святителя позволяют с некоторой долей вероятности 
предположить те вопросы и темы, которые были затронуты священ-
ником в его письмах, которых, к сожалению, мы не имеем в наличии. 
Попробуем восстановить общее содержание обращений пастыря  
к епископу Феофану.  

Из упоминаний святителя видно, что священник пишет про цер-
ковные каноны («Вас смущают каноны соборные»), по которым он не 
должен был удостоиться степени священства. Это обстоятельство его 
весьма тревожит до той степени, что он «бывает в… страхе и ужасе». 
Вероятно, из-за этого священнослужитель тяготился своим священ-
ством, вследствие которого ему предстоит много пострадать или во-
все лишиться спасения. По всей видимости, он писал святителю  
о своей боязни, что в смертный час «мрачные силы» могут увлечь его 
в ад за дерзновение священнодействовать несмотря на канонические 
препятствия. На это святитель Феофан отвечает, что скорбь и сокру-
шение есть часть ревности о спасении души, которая, если сохранит-
ся до последних его дней, то сохранит не только от «увлечения» его 
«мрачными силами», но и вовсе не даст им приблизиться к нему. Так 
же эту гипотезу подтверждают и слова святителя о необходимости 
благоговейно совершать свое священнослужение. 

Сокрушение о своем неканоничном рукоположении («Вы плаче-
те, жалея, что не имеете чем удовлетворить за грехи») рождает  
в священнослужителе желание уйти в монастырь или даже в отшель-
ничество («пустынножительствовать»), чтобы подвигами загладить 
свои грехи. На это святитель Феофан поясняет, что торопиться в та-
ком деле нельзя, но нужно ждать, когда человек окончательно 
«утвердится во внутреннем», то есть когда он уже не будет сомне-
ваться в своем намерении. А пока такой уверенности нет, то не по-
лезно строить разные фантазии на эту тему.  

Священнослужитель, вместе с описанием своего скорбного со-
стояния, рассказывает святителю и о редких минутах «духовной ра-
дости», происходящей, по всей видимости, после молитвы Господу. 
Он ищет утешения и успокоения своим метаниям, которое, говорит 
святитель, придет посредством «внутреннего гласа»: «Отпущаются 
тебе грехи твои». 

Корреспондент святителя боится, что с ним, как и с многими дру-
гими, по всей видимости, упоминаемыми в его втором письме, за нару-
шение канонов церковных, может последовать «грозное наказание Бо-
жие». Так происходит, утешает святитель, когда люди «не преставали 
грешить и не имели намерения отстать от своих грехов». Но если чело-
век сокрушается, помнит всегда о грехе и надеется на помилование, то 
такому святитель готов сказать: «Дерзайте! Господь с Вами». 
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Из содержаний писем епископа Феофана непонятно – объявил 
ли священник свои грехи святителю или нет, но в пользу того, что 
Владыка все же знал прегрешения пастыря говорит фраза: «Сколько 
раз Вы говорили в себе: восстав иду ко Отцу». Это позволяет предпо-
ложить, что священник, скорее всего, излагал историю своей жизни, 
историю и обстоятельства своих восстаний и падений. 

Таково приблизительное содержание вопросов в письмах, на ко-
торые отвечает святитель Феофан. 

Теперь перечислим основные темы ответных писем святителя 
Феофана: 

1. Постоянное памятование о прежних грехах и переживание 
о своей участи есть свидетельство о ревности в спасении души, кото-
рая дается Богом.  

1.1. Данная ревность необходима не умозрительная, а дея-
тельная. Она спасительна только тогда, когда «состоит не в одном 
мысленном намерении, а всегда делом обнаруживается и заставляет… 
бегать ко всякому делу», которое «благоугодно Богу». Но необходимо 
помнить, что не этими делами («удовлетворения от них (дел) чаять не 
дерзайте»), а милосердием Божиим спасается человек. Делами Бога 
не умилостивить, но сокрушение и плач «милость большую привле-
кают», а также «Господь ничего так не любит как сердце сокрушен-
ное и смиренное». 

1.2. Ревность эту необходимо хранить и не давать себе послаб-
ления. Лучшее для этого средство – память смертная и воспоминание 
Суда Божия и возможного наказания. Все эти средства – «охрана от по-
блажки себе и от греха и подгонение на всякие Богоугодные труды». 

1.3. В разогревании этой ревности и воспоминании «ужасов, 
страхов и нечаяний» нельзя доходить до колебания в уповании на 
спасение. Когда подступит отчаяние необходимо воспоминать мило-
сти Господни и явленные знаки благоволения Божия, а также уповать 
на милосердие Создателя.  

1.4. Как непозволительно уклоняться в уныние, так нельзя и за-
сматриваться на «отрады духовные», которые происходят время от 
времени. Мечтания о благодатных состояниях нужно прогонять воспо-
минанием о грехах. Таким образом, святитель по-святоотечески сове-
тует придерживаться «среднего пути», когда человек замечает непоз-
волительные крайности в своей духовной жизни и стремится изгладить 
их противоположными добродетелями. Так же он советует поступать  
и во внешней жизни: то есть не доверяться без проверки первому по-
мыслу, как в случае с желанием «пустынножительствовать», но прове-
рять его долгим рассуждением и всматриванием в свою душу. 

1.5. Ищущий успокоения своей совести, сокрушающийся и пла-
чущий о своих грехах уже находится в состоянии лучшем, чем чаемое 
успокоение. Он обязательно услышит ответ на свои стенания: «отпу-
щаются тебе грехи твои». 

2. Ответственность за соблюдение церковных канонов полно-
стью ложится на того, кто отвечает за их соблюдение 1. Здесь виден 
                                                            

1 В одном из писем святитель пишет: «”Монах, прежде монашества двоеженец, 
может ли принять рукоположение?” – Ответ: Пусть решит это рукополагающий. По-
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евангельский подход к этому вопросу святителя Феофана: «кому дано 
много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше 
взыщут» (Лк. 12, 48). Если тебе дана власть поступить как предписы-
вает закон, то в случае нарушения установленного порядка именно 
на тебя падет ответственность. Если в сферу компетенции епископа  
и духовника ставленника входит решение о его рукоположении, то 
они и будут ответственны пред Богом за данное рукоположение. Так 
же и священнослужитель по рукоположении становится ответственен 
за совершаемое им священнодействие, которое он должен произво-
дить «с верою, благоговением, с духом сокрушения и смирения». Та-
ким образом, святитель Феофан по-евангельски разграничивает сфе-
ру ответственности разных людей: поставлен над многим за многое  
и ответишь, поставлен священником – должен исполнять пастырские 
обязанности и не входить в сферу ответственности других людей. 

2.1. Вообще же, к сфере ответственности каждого человека 
святитель относит и само спасение. Хоть и не может делать человек 
ничего (но это не значит, что делать не должен), что удовлетворило 
бы правосудию Божию, однако, от него зависит или унывать и пасть 
окончательно, или надеяться на Бога и с терпением нести крест своих 
грехов, непрестанно восставая и надеясь на милосердие Божие. «Ес-
ли в час смерти, – пишет святитель Феофан, – обретены будете» со-
стоящим в сокрушении сердечном и оплакивании своих грехов, то 
«объятия благоволения Отча… не отнимутся от Вас». В одном из дру-
гих своих писем святитель так очерчивает эту грань: «Грешим – но не 
упорничаем, и каясь изъявляем полную покорность Господу. Сия по-
корность и ума и сердца, которую всегда носим в себе, предавая себя 
Господу, целою бездною отделяет нас и от падших духов». Соответ-
ственно между отчаявшимся и восстающим грешником – пропасть. 
Господь пришел грешных спасти: «У нас есть Господь Спаситель 
грешников. Кто обидит нас?!» 1. Поэтому в руках каждого надежда на 
Бога и само спасение.  

Приведем полностью текст писем святителя Феофана. 
 

Письмо 1 2 
 

Милость Божия буди с Вами! 
Блаженны Ваши страхи и опасения за свою вечную участь! Это 

есть верное свидетельство о Вашей искренней ревности о спасении 
не мысленной только, но о деятельной, которая силой страха и под-
держивается. Ревность же деятельная всегда есть свидетельство при-
сущей в сердце благодати Божией; а присутствие благодати Божией  
в сердце свидетельствует о благоволении к Вам Господа и Спасителя 

                                                                                                                                                                                            
моему, может. Что было в миру, все умерло и отгорожено мантией, которая есть саван 
умершего…» См.: Письмо к о. Тихону (Ципляковскому) № 14 от 23 октября 1876 г. // 
Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. Паломник, 
1994. Вып. I. С. 22.  

1 См.: Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. 
Паломник, 1994. Вып. I. С. 149–150. Письмо № 136 от 24 мая 1878 г. 

2 Архив Русского Пантелеимонова монастыря. Фонд святителя Феофана (Говоро-
ва). Оп. 24. Д. 41. Ед. хр. 4011. Л. 361–365. 
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и о том, что он хочет и Вам спастись и самым делом избрал Вас к се-
му, и содевает Вам спасение свое – Ваше. Он хранит Вас от падений. 
Сколько раз Вы говорили в себе: восстав иду ко Отцу, но вот видно 
уже и сила в Вас, подвигшая Вас на сей путь. Откуда же она? Благо-
дать Божия вошла в сердце Ваше и сочеталась с слабой волей Вашей 
и сообщила ей силу не покоряться более ко влечению – и Вы стоите. 
С Вами случилось то же, что с блудным сыном, когда отец встретил 
его и обнял. И с этого времени Вы полон ревности живой, чтобы во 
всем – и большом, и малом – благоугодить Отцу своему Небесному. 
Что же Вам отчаиваться? Пока ревность сия есть и состоит не в одном 
мысленном намерении, а всегда делом обнаруживается и заставляет 
Вас бегать ко всякому делу, о коем знаете, что оно благоугодно Богу, 
не жалея себя, дотоле Вы стоите в благоволении Божием. И если  
в час смерти обретены будете состоящем в таком же благонастроении 
объятия благоволения Отча и тогда не отнимутся от Вас и не дадут 
мрачным силам приближиться к Вам, а не только увлечь Вас. 

Видите теперь, в чем должна состоять первая забота Ваша?!  
В том, чтобы хранить свою ревность и ни на мгновение не давать себе 
послабления ни в чем. И извольте так делать, и как только просне-
тесь и опомнитесь, то тотчас взывайте свою ревность и ставьте ее 
впереди, как батарею, разящую врагов и защищающую своих. Для 
подожжения же ревности ничто столько не способствует, как постав-
ление себя в час смерти и суда Божия пред лицем Праведного Судии, 
от которого ничто не укроется и которого решение неотменно. Какой 
тогда будет страх и трепет?! Какое ужасание?! И кто, восприяв сие 
чувством сердца, не готов будет тотчас броситься на все лишения, на 
все муки и смерти, чтобы избежать неблаговолительного Божия ре-
шения? Я думаю, что Вы всякий раз, как бываете в сказанном страхе 
и ужасе чувствуете такие порывы. 

Так вот Вам и утешение! Разогревайте ужасы, страхи и нечая-
ния. Они охрана от поблажки себе и от греха и подгонение на всякие 
Богоугодные труды. Только никогда не давайте сим движениям дохо-
дить до колебания упования спасения, припоминая явленные Вам 
знаки благоволения Божия и теперь в Вас присущие. То, что бывают 
у Вас такие движения, – есть милость Божия. Вас смущают каноны 
соборные, но мешают ли они Вам священнодействовать, это не Вам 
решать, а тем, кои пропустили Вас до сей степени. Они и отвечать 
будут. Вы же ответу подлежать будете, если позволите себе не как 
следует священнодействовать. А с чистою и очищенною совестью,  
с верою, благоговеинством, с духом сокрушения и смирения, то Вам 
нечего смущаться. Дерзайте! Господь с Вами.  

Если бы Вы протеснились к сей степени лукаво, то есть прикрыв 
свои грехи на исповеди, тогда бы Вы были в числе прелазящих ину-
де. Но как Вы все открыли, ничего не утаивая, то вошли дверью, ко-
торую отворили для Вас имевшие власть затворить перед Вами. Дер-
зайте убо ничтоже сумняяся! В бездну милосердия Божия свое недо-
стоинство повергайте и молясь, чтобы Он Ваше недостоинство по ми-
лости Своей делал достойным, или принимал его, как таковое. 
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Вы плачете, жалея, что не имеете чем удовлетворить за грехи, 
при чем враг внушает, что от плача с ума можно сойти. Плач – святое 
дело, и плачьте, не жалея слез, плач умягчает сердце и милость боль-
шую привлекает, а не с ума сводит. Это вражья мысль! Что касается до 
удовлетворения за грехи, то хотя бы Вы целый мир наполнили делами, 
сами удовлетворить за них не сможете. За них уже удовлетворила 
крестная смерть Господа. Мы ищем всеми трудами только, чтобы оно  
и на наши грехи простерлось и покрыло их от лица правды Божией. 
Так веруйте и все должное делать ревнуйте, но удовлетворения от них 
чаять не дерзайте. Это грех против страданий и смерти Господа!  

Пустынножительствовать не загадывайте. Это можно, когда со-
вершенно утвердитесь во внутреннем. А дотоле смиренно трудитесь  
и загадок о себе не стройте. 

Утешения и отрады духовные – хороший признак: однако ж, 
опасайтесь засматриваться на них. И если появится по поводу их осо-
бо к<акое>-л<ибо> мечтание, прогоняйте его припоминанием о гре-
хах. Читайте Симеона Н. Богосл., Исаака Сирина, Ефрема Сир. 

 
Письмо 2 1 

 

Вы все смущаетесь. Но хорошо, что при этом скорбите, сокру-
шаетесь и ужасаетесь. Продолжайте так, только ужасания не прости-
райте далее должных пределов. Покрывайте его всегда верой, что 
нет греха, побеждающего милосердие Божие и что Господь ничего так 
не любит как сердце сокрушенное и смиренное, и всегда готов про-
стить взывающему к нему в сих чувствах. 

Ищете успокоения – Оно придет, и Вы внутри услышите глас 
Господа – безгласный: «отпущаются тебе грехи твои». То, что теперь 
у Вас на душе, – лучше успокоения. Это Вас смиряет и возбуждает 
прибегать ко Господу с сокрушением. А отсюда у Вас забота и усилие 
удержать себя непадательным. А когда придет умирение сердца от 
Господа, тогда это самое умирение и будет остерегать Вас от паде-
ний. Святой апостол Петр каким падением пал, но не искал он оттор-
жения от апостольского чина, а только и только каялся и плакал… 
Делайте и Вы так и продолжайте делать до конца жизни. Ап. Павел 
всю жизнь не забывал, что был гонитель Церкви… Хотя из слов его 
видно, что он делал это уже более в чувствах благодарения Господу, 
помиловавшему его. 

Примеры грозных наказаний Божиих имеют место, м<ожет> 
б<ыть>, потому что те лица не переставали грешить и не имели 
намерения отстать от своих грехов… опустились совсем. Должно пом-
нить их, чтобы прогонять равнодушие в своих грехах, не допуская 
чувств нечаяния или ослабления веры и надежды в помилование  
и всегда преобладающим чувством держите чувство милосердия Бо-
жия, без подавления чувств и правосудия Божия.  

Е<пископ> Ф<еофан>.  
                                                            

1 Архив Русского Пантелеимонова монастыря. Фонд святителя Феофана (Говоро-
ва). Оп. 24. Д. 41. Ед. хр. 4011. Л. 365–366. 
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Евгений Игнатов,  
иерей, клирик храма  

в честь Архангела Михаила г. Краснодара 
 

Письма святителя Феофана на Афон 
 
В 19-й главе Евангелия от Иоанна, Спаситель произносит слова 

обращенные к Деве Марии и апостолу Иоанну Богослову об усыновле-
нии апостола Божией Матери и поручении Ее в сыновью заботу Апосто-
лу любви: «Иисус же видев Матерь и ученика стояща, егоже любляше, 
глагола Матери Своей: Жено, се сын Твой. Потом глагола ученику: се 
Мати твоя. И от того часа поят Ю ученик во своя си» (Ин. 19, 25–27). 

В Свой Страстной час, в час тяжелейшей скорби и страдания, 
Христос обращает внимание на устроение земных дел. Судьба Божией 
Матери после смерти Ее Сына была достаточно затруднительна. Вооб-
ще женщина в древнем мире находилась в уничижительном положе-
нии по сравнению с мужчиной. А положение, в котором находилась 
Божия Матерь, усугублялось тем, что, к этому времени овдовев, она 
лишилась защиты и поддержки своего нареченного супруга и, не имея 
близких родственников, была Матерью Сына, Который по иудейскому 
закону был казнен по обвинению в страшном преступлении.  

Но Христос не оставляет Ее без покровительства и проявляет 
Свое попечение о Ней, избирая для этого обычные земные средства. 
Хотя как Вседержитель и Творец всего видимого и невидимого, Он 
мог бы сверхъестественно устроить Ее земную жизнь, однако, Он бла-
гословляет путь простого земного делания, повседневной заботы  
о Божией Матери Своему ученику. Тем самым Господь благословляет 
наш земной труд и повседневные хлопоты, от которых мы часто хотим 
отмахнуться, как от ненужной суеты, начинаем роптать, что житей-
ские мелочи отвлекают нас от истинного христианского делания.  
В этом небольшом евангельском отрывке Господь показывает нам 
спасительность и необходимость кропотливого ежедневного труда, 
заботы о ближнем и о всем Божием мире. 

Пример такого целостного отношения к труду был явлен в жиз-
ни святителя Феофана. Рассмотрим его переписку с Афонской брати-
ей, основной темой которой являются вопросы издания творений  
и переводов святителя Феофана. 

Иеромонаху Владиславу (Попову), насельнику Свято-Панте-
леимоновского монастыря на Святой Горе Афон, он пишет: «Вот обе-
щанные слова. Потрудитесь распорядиться перепискою их, и потом 
пришлите опять мне. – Я пересмотрю еще поусердней – чтоб после 
ошибок не было. И пришлю для печатания. Поскорее бы. Замечаю 
Вам, чтобы Вы не просмотрели. – Второе и третье слово так напеча-
таны, что конец второго попал в конец третьего, а конец третьего  
в конец второго. Укажите переписчику, чтоб он конец второго слова 
взял из третьего, а конец третьего из второго. Напечатать надо в од-
ной брошюрке... и так пустить в оборот» 1. 
                                                            

1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем: из 
неопубликованного. М., 2001. С. 125. Письмо № 128. От 26 февр. 1887 г. 
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В марте 1887 г. святитель пишет: «Посылается при сем тюк. Это 
статьи для третьего тома “Добротолюбия”. – Прошу переслать на 
Афон. Там перепишут. Холст, в котором тюк, можете отбросить,  
и приложить другой. Но что в середине, того не трогайте, а как завя-
зано, так и пусть остается. Статьи расположены в порядке... есть ру-
кописные, есть печатные... и книга есть... Если тронете, перепутаете. 
И пойдет у нас возня» 1. 

Причем за недобросовестно выполненную переписку святитель 
предлагает строго спрашивать: «Первого переписчика (4-го тома 
“Добротолюбия”) 14-ти тетрадей – погладьте по головке... а который 
после него начал с 15-й тетради, этого отдуйте за волосы: не берись, 
коли не умеешь разборчиво писать» 1. «Какая стать кое-как издать?.. 
Надо так, чтобы вышло прелесть, как хорошо» 2. 

Показательно внимание святителя ко всем вопросам допечатной 
подготовки материалов, что особенно проявилось при подготовке 
изображений гроба Господня и гроба Божией Матери. Эти рисунки 
сделал сам святитель, будучи в Палестине, все тщательно вымеривая 
и переводя на бумагу. Святитель настаивал на сохранении точности 
рисунка при печати и давал четкие указания при работе: «Если 
найдете неудобным издать картины во всю величину: то тех, которые 
будут умалять (то есть уменьшать), обяжите непременно соблюдать 
соразмерность частей: иначе не выйдет точно... как-нибудь механи-
чески пусть сделают. А то они фанфароны – стыдятся употребить 
циркуль и воспользоваться клетками... или еще чем... Если будете 
издавать, как есть, пусть рисовальщик снимет чрез транспарант и пе-
реведет на бумагу, а то – быть беде... напутают. Если хотите узреть 
ложе Христово, как есть,– держите картину так, чтобы грудь образа 
Господня, что на мраморе, была против глаз,  и картину держите от 
себя настолько, сколько руки позволяют, и даже немного меньше» 3. 

Одобрив картины, которые были сделаны с его рисунков, святи-
тель, однако, не мог согласиться с мнением цензора, что изображение 
Гроба Господня «не соответствует действительности»: «Но какой это 
невеглас это написал. Я семь лет жил там – и на каждой неделе бы-
вал у гроба Господня не по разу... и знаю каждое пятнышко.– А он 
говорит не соответствует... У меня так зубы и скрипят на подписав-
шего: “не соответствует”» 4. 

Святитель вникает также во все экономические вопросы изда-
тельского дела: «Кто придумал оглавления поучений печатать боль-
шим шрифтом? – Из этих оглавлений – внутри книги и в конце – це-
лая книга выйдет. А барыш кому? Типографу. Нужды же в таком 
шрифте никакой нет. – Прикажите эти оглавления печатать мелким 
шрифтом... и теснее сдвигать строки...» 5 
                                                            

1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 125–126. Письмо 
№ 129. От 19 марта 1887 г. 

1 Там же. С. 135. Письмо № 139. От 2 марта 1889 г. 
2 Там же. С. 133. Письмо № 137. От 9 января 1889 г. 
3 Там же. С. 132. Письмо № 136. От 1 ноября 1888 г. 
4 Там же. С. 135. Письмо № 139. От 2 марта 1889 г. 
5 Там же. С. 141. Письмо № 144. От 26 июня 1889 г.  
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«Верх же типографских беззаконий то, что он, коль скоро в конце 
страницы не надеется поместить всего оглавления, то место это остав-
ляет ненапечатанным. Таких голых мест в одном последнем поллисте 
три – одно на семь строк, другое на 8, третье на 12. Это и книгу безоб-
разит, и бумаги лишней требует, и число листов книги увеличивает.  
И это в карман типографчику» 1. «Зачем Вы берете для печатания та-
кую толстую бумагу. – Лишняя трата – и книги тяжелы... “Добротолю-
бие” уж так и быть... А прочие книги печатайте на тонкой бумаге...» 2 

Внимательное отношение святителя Феофана ко всем вопросам 
издательского дела способствовало тому, что его труды стали одними 
из самых востребованных как при его жизни, так и после его правед-
ной кончины.  

 
 
 

Петр (Алексенко),  
иеродиакон, кандидат богословия, насельник  

Климовского Покровского мужского монастыря Клинцовской  
и Трубчевской епархии Брянской митрополии 

 
Греховные страсти как смерть души и тела человека 

(по толкованиям святителя Феофана Затворника  
посланий св. апостола Павла) 

 
В предыдущей статье «Смерть духа в человеке падшем (по тол-

кованиям свяителя Феофана Затворника посланий святого апостола 
Павла)» нами было раскрыто понимание святителем Феофаном антро-
пологического значения грехопадения в целом, а также последствий 
греха для духа человека. В данном исследовании сосредоточимся на 
рассмотрении последствий греха для души и тела человека, то есть на 
учении святителя Феофана Затворника о греховных страстях. 

Учение о страстях раскрыто святителем Феофаном Затворником 
при истолковании наставлений святого апостола Павла в Рим. 1, 24; 
6, 6, 12–13, 23; 7, 5, 6, 8, 11, 14, 17–18, 20, 23; 8, 2–6, 8, 13; 12, 2; 
1 Кор. 2, 14; 15, 34; 2 Кор. 4, 4; Гал. 1, 3–4; 3, 1; 5, 16–24; 6, 4, 8; 
Еф. 2, 2–3; 4, 22, 26; Кол. 2, 11–12; 3, 5; 1 Тим. 6, 9; Тит. 3, 3.  

О греховных страстях святой апостол Павел назидает христиан 
«Егда бо бехом во плоти, страсти греховныя (τὰ παθήματα τῶν 
ἁμαρτιῶν), яже законом, действоваху во удех наших, во еже плод 
творити смерти» (Рим. 7, 5). Святитель Феофан объясняет их появле-
ние в естестве человека следующим образом: «Бог создал естество 
наше чистым от страстей. Но когда отпали мы от Бога и, остановясь 
на себе, вместо Бога, себя стали любить и себе всячески угождать; 
тогда в сей самости восприяли мы и все страсти, которые в ней коре-
нятся и из нее разрождаются» 1. Итак, страсти рождаются из самоуго-
                                                            

1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 142.  
2 Там же. С. 142.  
1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. 

Гл.1–8. М. : Правило веры, 2006. С. 515. 
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дия, или самости. При экзегезе Гал. 5, 22–23 святитель Феофан ука-
зал также на «сеятеля», который посеял «злое семя» самоугодия  
в человеке, дающее плод смерти: «Похоти и страсти, дела плотские, 
пришли в нас и расплодились из самости, сего злого семени, всеянно-
го искусителем» 1. Самость всеяна в человека диаволом, соблазнив-
шим на нее, а из самости произросли страсти 2. Феофан Затворник 
перечисляет три главные страсти, рождающиеся из самолюбия: «Ко-
гда человек пал, то ниспал от Бога, и остановился на себе, и себя по-
ставил главною целию жизни. Дух потерял над ним власть, вместо не-
го стало парить в нем самолюбие. Из самолюбия развились гордость, 
своекорыстие, сластолюбие, а от этих потом – все полчище страстей. 
Все они в разных оттенках стали заправителями жизни человека. Дух 
замолк, и, если подавал иногда голос, его не слушали» (Гал. 5, 16) 1. 
Страсти тем самым происходят из нового духовного начала – самолю-
бия, то есть из греха. Нетрудно также заметить, что Феофан Затвор-
ник не останавливается на подробной классификации страстей, пол-
ном их перечислении и разборе, ограничиваясь указанием в целом их 
места и сути в своей антропологической системе 2, а также приводя 
отсылки к святым отцам, у которых можно ознакомиться с более по-
дробной их характеристикой 3. 

                                                            
1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Галатам. М. : 

Правило веры, 2004. С. 532–533. 
2 Ср. также с учением прп. Максима Исповедника о самолюбии как источнике 

страстей: «Ныне я упомянул о древе непослушания мимоходом, желая показать, как 
неведение Бога привело к обоготворению твари, явным служением которой является 
телесное самолюбие рода человеческого (ἡ κατὰ τὸ σῶμα τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων 
φιλαυτία). Именно окрест этого самолюбия и существует, как некое смешанное позна-
ние, опыт наслаждения и страдания (ἡ τῆς ἡδονῆς πεῖρα καὶ τῆς ὀδύνης), посредством ко-
торых и проникла в жизнь человеческую вся тина зол. Она, как трудно даже изложить 
это словом, образовывается различно, разновидно и многообразно, поскольку каждый 
из сопричаствующих человеческому естеству имеет в себе количественно и качествен-
но живущую и действующую привязанность к видимой своей части, то есть к телу (τὴν 
περὶ τὸ φαινόμενον αὐτοῦ μέρος, λέγω δὲ τὸ σῶμα, φιλίαν), заставляющую его раболепно, 
из желания наслаждения или из страха перед страданием, измышлять многие виды 
страстей (πολλὰς ἰδέας ἐπινοῆσαι παθῶν), смотря по стечению времен и обстоятельств  
и в зависимости от способа (ὁ τρόπος) [проявления] таковых». Творения преподобного 
Максима Исповедника. / Пер. с др.-греч. и ком. С.Л. Епифановича, А.И. Сидорова. 
Кн. II. Вопросоответы к Фалассию. Ч. 1. Вопросы I–LV М. : Мартис, 1993. – 286 с. (Пра-
вославный Свято-Тихоновский Богословский институт. Святоотеческое наследие, т. 2). 
С. 25. PG 90, 260. 

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Галатам. М. : 
Правило веры, 2004. С. 518. 

2 Ср. также в «Пути ко спасению» (1868–1869): «Известно, что корень всех гре-
хов есть самолюбие. Из самолюбия выходят гордость, корыстность, сластолюбие, а от 
этих – все другие страсти, между которыми главных считают восемь, а прочим, произ-
водным, и числа нет» (Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению : краткий очерк аске-
тики. М. : Правило веры, 2004. С. 271). 

3 См., например, в «Начертании христианского нравоучения» (1891): «Вот бли-
жайшие порождения самолюбия: похоть плоти, похоть очес и гордость житейская,  
с происходящими от них страстьми. Есть, впрочем, по замечанию святых отцов, и меж-
ду происходящими от них тоже начальнейшие, как бы необходимые и всегдашние их 
спутники. Таковыми признаются пять: гнев, блуд, печаль, леность, тщеславие. Проис-
хождение их из первых очень просто. Так, сластолюбие является преимущественно  
в двух страстях, чревоугодии и блуде, и сопутствуется расслаблением и леностию;  
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Древние экзегеты также подчеркивают в словах Апостола во 
удех наших не телесное происхождение страстей. Святитель Злато-
уст: «...в человеке есть иное начало порочности, зависящее не от 
управляемых членов, а от действующих помыслов (λογισμῶν)» 1. 
Блаженный Феодорит Кирский: «И не члены наши произвели грех, но 
нашими членами наклонность души к худшему (ἡ τῆς ψυχὴς ἐπὶ τὸ 
χεῖρον ῥοπὴ) дала свободу действенности греха» 2. Блаженный Фео-
филакт: «Ибо душа есть как бы музыкант какой, а члены суть гусли. 
Если музыкант играет дурно, то и гусли издают дурные звуки» 3. Стоя 
на позиции трихотомизма, святитель Феофан «начало порочности»  
и «наклонность к худшему» полагает не в «душе», а выше ее, указы-
вая источник страстей в самости, заступающей место духа. 

В антропологической системе святителя Феофана страсти опи-
сываются посредством сил и способностей души. Страсти имеют «по-
хотную» природу. В толковании на Рим. 7, 8. («Вину же приемь грех 
заповедию, содела во мне всяку похоть») русский экзегет пишет: 
«Самоугодие лежит в основе, в глуби греховности. Оно рождает похо-
ти, то ту, то другую, то третью, судя по тому, какую встретит запо-
ведь, запрещающую что-либо. Похотей не слишком много; это – стра-
сти. Но дел, удовлетворяющих всякую похоть или страсть, много. 
Апостол говорит о похотях и страстях, как источниках дел. Всякая же 
похоть или страсть или все в совокупности похоти и страсти исходят у 
него из живущего в нас греха» 4. Таким способом учение о происхож-
дении страстей-похотей из греха-самоугодия святитель Феофан 
усматривает в откровении самого Апостола. Движение страсти («по-
хоти») в падшем человеке начинается с момента склонения жела-
тельной силы души, то есть воли, на грех, учит Феофан Затворник  
в толковании Гал. 6, 4 («Дело же свое да искушает кийждо»): «Внут-
ри, в отношении к страстям, бывает помысел, сочувствие, влечение, 
                                                                                                                                                                                            
с сребролюбием всегда в связи печаль и зависть, с гордостию – гнев и тщеславие. Сии 
производные пять ставятся с первыми, по силе их многоплодности, в один разряд, так 
что начальнейших, или неточных, считается прямо восемь или семь, ибо иные тщесла-
вия не отделяют от гордости. Смотри о сем Феодора Едесского; Евагрия о различных 
помыслах; Православное Исповедание, ч. 3, вопрос 23 и далее. Смотри то же у Ле-
ствичника в главах о сих страстях. В сих статьях характеристика каждого порока опре-
делена с достаточною полнотою и производные от них страсти – с достаточною подроб-
ностию. Особенный путь к развитию страстей избран святым Григорием Синайским. Он 
разделяет их на душевные и телесные; душевные опять – по трем способностям: мыс-
лящей, вожделетельной и раздражительной. Но нетрудно заметить, что он не отходит 
от общего разделения, а только решает вопрос: как самолюбие трехсоставное отража-
ется в частях существа человеческого и в его способностях?» (Феофан Затворник, свт. 
Начертание христианского нравоучения. М. : Правило веры, 2010. С. 386-387). 

1 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Римлянам // Творения святого отца 
нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского, в русском переводе : Т. 1–12. 
Санкт-Петербургская духовная академия. СПб., 1895–1906. Т. 9. С. 623. PG 60, 498. 
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склонение. Со склонения начинается путь страсти. Влечение, сочув-
ствие, помысел могут быть невольны. Свободное произволение может 
не допускать себя до склонения; но влечения все будут показывать-
ся, и сочувствия вырываться, и помыслы проторгаться» 1. Душевные 
греховные движения (мысль, чувство, влечение) не зависят от нашей 
воли, а склонение и согласие с ними – уже дело свободного произво-
ления. Поэтому эти движения, или «приражения страсти», как назы-
вает их святитель Феофан в толковании Еф. 4, 26 («Гневайтеся и не 
согрешайте; солнце да не зайдет в гневе вашем»), не вменяются  
в грех: «Приражения страсти не вменяются в грех. Вменение начина-
ется с того момента, как, заметив движение страсти, уступают ей,  
и не только не противятся ей, но становятся на сторону ее, раздувают 
ее и сами помогают ей взойти до неудержимости. Коль же скоро кто, 
заметив приражение страсти, вооружается против нее и соответ-
ственными приемами в мыслях и положениях тела старается прогнать 
ее, то это не в грех, а в добродетель вменяется» 1. В грех вменяется 
склонение воли на греховную мысль, чувство, влечение. 

Собственно похоть определяется святителем как «самоугодли-
вое пожелание» в толковании на Еф. 4, 22: «ветхаго человека, тле-
ющаго в похотех прелестных». Под словом похоть «можно разуметь  
и все страсти, в коих живет обычно самоугодливый человек. Похоть 
будет всякое самоугодливое пожелание, в удовлетворении которого 
ничего не имеется в виду, как только себя утешить и усладить» 2. По-
хоть угождает не Богу или ближним, а только себе. Самоугодливые 
похоти, или страсти, противоестественны для человека, подчеркивает 
святитель Феофан при экзегезе 1 Тим. 6, 9: «И в похоти многи 
несмысленны и вреждающия». «Похоти – всякого рода пожелания 
самоугодия, наперекор совести и явным заповедям Божиим. Потому 
они, по природе своей, несмысленны и вредны. Похотей смысленных 
и безвредных нет. Все они бессмысленны и пагубны и для души и для 
тела, только в разных степенях» 3. Таким образом, страсти – это рож-
дающиеся из самоугодия противоестественные желания. 

Противоестественность страстей обусловлена их направленно-
стью на сласть. Поясняя Рим. 1, 24 («Темже и предаде их Бог в похо-
тех сердец их в нечистоту»), святитель Феофан утверждает, что, ко-
гда дух главенствует, он направляет душу и тело к «достодолжному», 
а когда человек отпадает от Бога, вся жизнь начинает направляться 
исканием приятного 4. Душа и тело, согласно русскому экзегету, по 
самой своей природе направляются к приятному и полезному, поэто-
му, «ниспадши в эту область, человек вступил в некую нестройную 
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многогласную толпу, где всякий предлагает ему свое, приятное ему  
и угодное. Как он в начале падения, вкусив сласти самоугодия, сам 
возвел сию страсть в определяющее его деятельность начало; то, 
вращаясь в среде означенной толпы, как только почует предлагаемое 
ему приятное, тотчас падает на него, подкупаем будучи так первона-
чально воспринятою сластию самоугодия. Так как при таком образе 
действования не смотрится на то, право или неправо делаемое,  
а лишь на то, сладко ли оно; то тут в самом корне лежит грешность» 
(на Рим. 7, 17) 1. Человек стал определяться сластью, а не каким-
либо высшим мерилом. Он стал страстным, потому что принял в руко-
водящее начало угождение себе сластями: «В страстях качествует 
сласть греховная, а падший принял за начало самоугодие, которое 
всегда заодно со сластию греховною» (на Рим. 7, 5) 2. Самоугодие как 
греховное начало жизни движет человека исключительно к сласти. 

В страстях заключается «тирания греха» внутри нас, которую 
святитель Феофан раскрывает при экзегезе Тит. 3, 3: «работающе 
похотем и сластем различным». «Тут настоящее рабство внутри чело-
века – тирания греха. – Под похотями разумеются страсти душевные 
и телесные. Они возбуждают пожелания предметов, коими обычно 
удовлетворяются. А сласти суть те минутные приятности, какие до-
ставляет удовлетворение страстей. Всякая страсть имеет свою сласть, 
которою манит к предметам своим; все же сласти сливаются в одной 
коренной – самоугодии. В сластях – сила страстей. Страсти побежда-
ют всегда обещанием сластей. Грешник сластолюбив; оттого не раз-
гибаясь и работает страстям» 3. Человек рабствует греху через похот-
ствующие приятное страсти. Сластью нас держит самоугодие в узах, 
толкует также Феофан Затворник Рим. 7, 6: «Умерше, имже держими 
бехом, – умерши тому, чем были мы держимы. – Чем же были мы 
держимы? Самостию, или самоугодием, которое, сочетавшись со сла-
стию, присущею порожденным от него страстям греховным, держало 
нас в узах своих, не давая возникать высшим стремлениям, а возни-
кавшие подавляя»  (см. также на Рим. 7, 23, 8, 2) 4. Святитель Фео-
фан живо представляет падкость похоти человека на сласть в толко-
вании на Кол. 2, 11–12: «О Немже и обрезани бысте обрезанием 
нерукотворенным, в совлечении тела греховнаго плоти». В падшем 
«царствует грех, и царствует сластию греховною. На эту сласть так 
падок падший, – что, только помани ею, он тотчас бежит вслед. Грех 
сласть выставляет, а у падшего качествует похотение сей сласти. За 
это похотение, как за поводок, берет падшего грех, манящий сла-
стию, и ведет его на дела свои. Очевидно, что пока не будет отъято 
похотение сласти греховной, грех не перестанет царствовать в пад-
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шем, и нет ему, бедному, возможности избавиться от тиранства греха 
иначе, как чрез пресечение в нем падкости на сласть греховную» 1. 
Следовательно, победа над грехом будет состоять в пресечении пад-
кости на сласть (на Рим. 8, 2). Итак, святитель Феофан описывает 
страсти как предрасположенность («падкость») ко греху падшего ду-
шевно-телесного естества человека. 

Предрасположенность низшего естества человека ко греху со-
стоит в «остращенности» его воли. Закон греховный в толковании на 
Рим. 8, 2 («Закон бо духа жизни о Христе Иисусе свободил мя есть от 
закона греховнаго и смерти»), понимается святителем Феофаном как 
удобопреклонность падшего на сласть, то есть поврежденность стра-
стями его воли, которая не может отказать сласти. Страсть «поднима-
ется из души или из тела, льстит сластию и завладевает произволе-
нием» человека 1. Святитель Златоуст под законом греховным во удах 
наших понимает в общем «власть и силу» греха 2. Блаженный Феодо-
рит также полагает, что Апостол «законом греховным называет грех. 
Действует же он, когда телесные страсти рвутся, а душа, по причине 
изначала укоренившейся в ней лености, не может удержать их, но, 
отринув собственную свою свободу, соглашается раболепствовать 
им» 3. Блаженный Феофилакт под законом греховным видит «грехо-
любивое произволение и склонность к злу» 4. Таким образом, под за-
коном греховным все святые экзегеты понимают склонность человека 
к греху. Святитель Феофан это пленение воли нашей объясняет сла-
стью, вошедшей в уды наши в виде страстей. 

Продолжая пояснять Рим. 7, 23, русский экзегет сосредоточива-
ет внимание в том числе на образе действия страсти. Как указал апо-
стол, она пленяет. Пленение сластью, по святителю Феофану, заклю-
чается в двух моментах: «Грех не отвергает сего закона (ума. – иеро-
диак. П.) и не требует отмены его; но влечет согрешить только в этот 
раз. И человек грешащий грешит только в этот раз, а после загады-
вает уж всегда делать по закону. Теперь же извиняет себя тем, что 
сласть взяла: что будешь делать? Этими двумя моментами: сластию  
и тем, что не навсегда отвергается закон, грех всегда берет верх  
и увлекает на грешные дела, – всегда пленяет» 5. Кроме того, сласть 
осязательна, и падший избирает ее, а не отрешенное благо духа, ко-
торое хотя и признает законным. Как только доходит до действия по 
духу, «происходит спор и борьба: дух предлагает свои резоны, а грех 
с исчадиями своими выставляет свои прелести. Поелику требования 
духа отрешенны, и если обещают благо, то тоже духовное, отрешен-
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ное, а грех дает сласть осязательную, прямо в действии, противном 
требованию духа; то человек, первоначально избравший сласть  
в начало, определяющее на дела, склоняется на сторону действия, 
дающего сласть, и учиняет грех. После греха он опять внимает духу  
и осуждает свое действование. Но когда снова приступит к какому 
делу, по требованию духа, снова уступает греху, наперед подкуплен-
ный сластию греховною. Так действует всякий грешник, пока греш-
ник есть» (на Рим. 7, 17) 1. Грех пленяет чувственной осязательно-
стью сласти и ложной своей однократностью. 

Угождающий себе находится в ложном представлении о дей-
ствительности. Святой апостол Павел подчеркивает эту прелесть гре-
ха в Рим. 7, 11: «Грех бо вину приемь заповедию, прельсти (ἐξηπάτησέ) 
мя, и тою умертви мя». Святитель Феофан в экзегезе Гал. 3, 1 («кто вы 
прельстил») дает следующее определение прелести: «Прельстить – 
значит сделать, что другие начинают видеть вещи не в своем виде, 
видеть то, чего нет, и не видеть того, что все видят» 2. Грех действует 
обманом, лестью и ложью 3. В толковании на Рим. 7, 11 Феофан За-
творник разоблачает прелестное действие греха: «Грех ухитряется 
так представить дело, что лучше кажется поступить против заповеди, 
и прельщает. Он вообще против заповеди не восстает, не спорит, что 
заповеди должно исполнять. Но во всяком частном действии непре-
менно подстрянет и постарается отвратить от требуемого заповедию, 
все ту же употребляя уловку, – представляя, что в этом случае лучше 
сделать не по заповеди. И выходит, что человек, и зная, что должно 
жить по заповедям, и будучи убежден в том, и даже имея в мысли так 
именно действовать, действует противно заповедям. Такова прелесть 
греха!» 4. Обманув и прельстив своими якобы жизнеутверждающими 
резонами, грех на самом деле умертвляет человека. Толкуя Рим. 6, 23 
(«Оброцы бо греха, смерть»). Феофан Затворник указывает на мечта-
тельность, призрачность и обольстительность греха: «Созывая к себе 
воинов-грешников, он (грех-царь. – иеродиак. П.) не объявляет: иди-
те ко мне, воинствуйте под моим знамением и получите за это от меня 
смерть. Но разными обольстительными именами и призраками при-
крывает и себя, и следствия от себя; так что бросающийся к нему ду-
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мает, что будет утопать в море блаженства. И эта лесть греховная столь 
велика, что, и видя после каждого греха, что такая надежда лжива, 
грешники не перестают надеяться, что получат это блаженство. Только 
успевший выйти из этого омута греховного узревает, что оброк греха – 
смерть, смерть и душевная, и телесная, и вечная» 1. Похоть обманчиво-
го «блаженства», или сласти греховной, умертвляет человека. 

Если самоугодие умерщвляет в человеке дух, то происходящие из 
него страсти поражают смертью душу и тело. Поясняя святого апостола 
Павла в Рим. 7, 17 («Ныне же не ктому аз сие содеваю, но живый во 
мне грех») святитель Феофан выясняет антропологическую причину 
поражения страстями низшего естества: «Дух падшего самость: я сам. 
Из сей самости народились страсти, прямо из самости исходящие и ни 
на чем естественном не опирающиеся, каковы – гордыня, зависть, 
ненависть, злость, скупость, тщеславие и подобные. Самость, ищущая 
самоугодия и могущая находить его только в душе и теле и в них нис-
шедшая, вошла туда со всем полчищем страстей. <...> Все сие в сово-
купности есть живущий в нас грех. Прикрывается он естественными по-
требностями души и тела, приходит в движение сластию самоугодия, 
направляется страстями. Можно его описать так: самостная, страстная  
и сластолюбивая душевно-телесная самоугодливость» 2. Самоугодие 
умертвило дух и нашло себе место в продолжающих живодействовать  
в направлении к приятному душе и теле. Соответственно природе души 
и тела самость проявилась в них в виде страстей. 

Отметим также здесь ту мысль русского экзегета, что уже и без 
страстей по одном ниспадении духа в душе и теле человека «возмож-
но было множество неправд (в несоблюдении меры удовлетворения 
потребностей и взаимных их отношений, равно как и в выборе пред-
метов для их удовлетворения); но по причине подлития в них сего 
яда страстей неправда превзошла всякую меру; под влиянием их все 
там извратилось, и удовлетворение потребностей обратилось на удо-
влетворение страстей, – приняло противоестественное направление, 
разрушительное и для самого действующего, и для других» 3 
(см. также на Рим. 7, 17) 4. Феофан Затворник в толковании Рим. 8, 2 
различает «душевно-плотяность» как только нарушение иерархии  
в человеке и следующую затем «остращенность» души и тела 5. Если 
без страстей в человеке удовлетворялись бы извращенные, но есте-
ственные потребности, то страсти удовлетворяют себя уже за счет  
и против самого естества. Таким образом, святитель поэтапно созер-
цает падение человека, констатируя изменения в нем, во-первых, по 
ниспадении духа, а во-вторых, по вхождении страстей, ясно и сво-
бодно моделируя разные амартологические состояния человека. 

                                                            
1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. 

С. 501–502. 
2 Там же. С. 570. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 559–560. 
5 См. там же. С. 594–595. 
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Святитель Феофан Затворник, принимая классическое разделе-
ние страстей на душевные и телесные, тем не менее считает его до-
статочно условным. Так, в толковании на Еф. 2, 3 («творяще волю 
плоти и помышлений») встречаем это разделение: «Самоугодие имеет 
два вида проявления – воля плоти и помышлений, конечно грехов-
ных; иначе сказать: плотские страсти и душевные страсти и склонно-
сти. Творяще волю плоти и помышлений, то есть что ни пожелает 
плоть и что ни задумает душа в угодность себе, все то, или одно то,  
и делали мы, следовали то есть требованиям и влечениям страстей  
и наклонностей телесных и душевных, – себялюбивых» 1. Однако 
действуют страсти, по мнению экзегета, в душе и теле человека как 
едином целом, поэтому телесные и душевные страсти получают у не-
го преимущественно общую характеристику. Так, из назидания апо-
стола в Рим. 6, 6 («Сие ведяще, яко ветхий наш человек с Ним рас-
пятся, да упразднится тело греховное (τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας), яко кто-
му не работати нам греху») святитель Феофан, с одной стороны, вы-
водит, что «страсти преимущественное седалище имеют в теле 
нашем» и «упразднение их будет то же, что изгнание их из тела» 2. 
Однако, с другой стороны, отмечает, что не только тело стало «седа-
лищем страстей», но и душа потребности тела по падении соделала 
своими: «...душа ниспала в плоть, сочеталась с нею воедино и ее по-
требности восприняла в себя, как бы они были ее собственные по-
требности. Восприняла она и плотскую потребность, превратив ее  
в похотение. Потребность не может непрестанно действовать, а толь-
ко когда возбуждается, и, быв удовлетворена, престает. Похотение, 
как дело души, всегда деятельной, может возвращаться поминутно  
и тревожить душу. Душа, присвоившая себе сие похотение, ищет 
удовлетворения ему в соответственных сластях, как бы это было ее 
собственное естественное желание. При этом потребность тела  
и назначение ее выпадают из внимания: имеется в виду одна похот-
ная сласть и ее удовлетворение помимо готовности к тому тела. Если  
б можно было удовлетворить такое похотение без тела, душа и на то 
решилась бы» (на Рим. 1, 24) 3. Телесные страсти беспокоят душу,  
а душевные удовлетворяются с помощью тела 4. В толковании Рим. 6, 12 

                                                            
1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. С. 181. 
2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. С. 453. 
3 Там же. С. 147–148. Ср. у прп. Симеона Нового Богослова: «Похоти же плотской, 

брачного или безбрачного смешения, сластей, гортанобесия, чревоугодия, многоспанья, 
леностного бездействия, щегольства и многого другого подобного не тело ищет, как дума-
ют многие ненаказанные (ненаученные. – Ред.), как не ищет оно этого, когда бывает 
мертво, но ищет этого душа посредством тела, приятным то себе находя, и услаждается 
тем, так как тесно соединена с этою перстию, то есть телом, любит валяться в чувственных 
скверностях, как свинья в нечистотах, и жаждет сластей плотских по причине сего соеди-
нения с перстию» (Слово 43) (Творения преподобного Симеона Нового Богослова. Слова  
и гимны : в 3-х кн. М. : Сибирская благозвонница, 2011. Кн. 1. С. 634). 

4 Нерасторжимость в страсти тела и души свт. Феофан усматривает у самого 
св. апостола в Рим. 8. 1: «Говоря: плотию работаю закону греховному, – не устраняет 
той истины, что вместе с плотию и душа работает тому же закону: ибо много есть стра-
стей собственно душевных» (Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола 
Павла к Римлянам. С. 589). 
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(«в мертвеннем вашем теле») святитель Феофан специально удосто-
веряет нерасторжимость души и тела в страсти: «О теле только помя-
нул, умолчав о душе, потому что преимущественное седалище греха 
и страстей есть тело, так что за греховными влечениями тела душев-
ных будто и не видно. “Грех преимущественно действует в теле  
и чрез тело” (Экумений). И общее мнение так привыкло судить, что, 
коль скоро выдается в ком плотская греховность, о душевной помина 
не бывает, хотя обычно она заправляет всем. И потому, может быть, 
так сделал апостол, что с телом, привыкшим грешить, труднее совла-
деть. Кто преодолеет тело в греховных его понуждениях, тот спра-
вится и с душою. Да и по нераздельности их так бывает, что телу не 
откажешь, не отказав душе. Потому можно думать, что словом: мерт-
венное тело – Апостол означил вообще все седалища, в которых ви-
тает еще в нас грех, породивший смерть» 1. Для святителя Феофана 
страсти имеют скорее душевную природу («обычно душевная грехов-
ность заправляет всем»). «Вообще же все седалища» греха, согласно 
Феофану Затворнику, это душа и тело в совокупности. Страсти, име-
ющие душевную природу похотения, работают за счет души и тела 
человека как единого целого. 

Подобным «душевно-телесным» образом понимают тело грехов-
ное у Апостола почти все древние экзегеты. Святитель Иоанн Злато-
уст поясняет: «...да упразднится тело греховное, называя так не это 
наше тело, но всю порочность (τὴν πονηρίαν ἅπασαν). Как именем вет-
хого человека он называет вообще все зло (τὴν ὁλόκληρον κακίαν), 
так телом ветхого человека опять называет зло, слагающееся из раз-
ных видов порока (διαφόρων μερῶν πονηρίας)» 2. Также и блаженный 
Феофилакт: «Ветхий наш человек, то есть порочность, распят с Ним, 
то есть подобно телу Христову погребен в крещении; чтобы упразд-
нено было тело греховное, то есть слагающаяся из разных видов по-
рочность, или склонное ко греху тело наше, почему и прибавляет: 
дабы нам уже не быть рабами греху» 3. И у Экумения: «…да упразд-
нится тело греховное, то есть чтобы претерпели смерть порочные де-
ла, которые и называет телом греха» 4. Только Кирский толкователь 
под телом греховным понимает исключительно телесное естество: 
«Апостол ветхим человеком назвал не естество, но лукавое располо-
жение духа (τὴν πονηρὰν γγώμην). О нем сказал, что умерщвлено  
в крещении, чтобы тело соделалось недеятельным для греха» 5. Та-
ким образом, то, что у упомянутых экзегетов есть «виды порока»,  
у святителя Феофана, носителя зрелой аскетической традиции, суть 
страсти души и тела, в совокупности составляющие тело греховное. 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. 
С. 467–468. 

2 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Римлянам. С. 606. PG 60, 485. 
3 Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Послание к Римлянам. Т. 2. С. 71. 

PG 124, 412. 
4 καταργηθῆναι τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τουτέστιν, ἵνα νέκρωσιν αἱ κακαὶ πράξεις 

ὑπομείνωσιν, ἃς καὶ λέγει σῶμα ἁμαρτίας (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΡΙΚΚΗ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ // PG 118, 433). 

5 Феодорит Кирский, блж. Толкование на Послание к Римлянам. С. 133. PG 82, 105. 
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В интерпретации Феофана Затворника, самость и страсти со-
ставляют некоего целостного греховного человека, в котором самость 
является душой, а страсти – его телом. Данное представление святи-
тель выражает в том числе при экзегезе Рим. 7, 20 («Аще ли еже не 
хощу аз, сие творю: уже не аз сие творю, но живый во мне грех»): 
«Совсем будто слагает с себя вину. Не я, говорит, это делаю, а живу-
щий во мне грех, – этот господин, коему я продан. Но что за личность 
этот господин? Это – лицо, душу которого составляет сластолюбивое 
самоугодие, а тело – все страсти, со всеми привычками, питающими 
их; душа же и тело со своими силами и отправлениями суть только 
орудия его» 1. Святитель олицетворяет грех, называя его «господи-
ном», имеющим душу (самоугодие) и тело (страсти). Этот «господин» 
грех овладевает всем низшим естеством человека, как читаем в тол-
ковании на Рим. 6, 13 («Ниже представляйте уды ваша оружия не-
правды греху»): «Грех, когда царит, в сердце заседает. Оттуда он 
овладевает и всеми силами души, и всеми членами тела; вследствие 
чего все, что есть в человеке, становится орудием его» 2. Уды – это 
не только телесные члены, но и душевные силы. Таким образом, ду-
ша и тело в совокупности суть страдательные орудия «господина» 
греха – самоугодия и его страстей. 

В этом же русле святитель Феофан интерпретирует Кол. 3, 5: 
(«Умертвите убо уды ваша, яже на земли») полагая, что святой апо-
стол Павел называет удами яже на земли страсти, охватывающие ду-
шу и тело. «Удами земными Апостол называет страсти, которые вслед 
за сим и перечисляет. Страсти же назвал удами нашими потому, что 
они представляются будто неотъемлемыми частями нашего естества. 
Тем они и пленяют, что кажутся частями естества и что будто, воору-
жаясь против них, против естества идем. Отсекая страсти, будто чле-
ны свои отсекаем. На деле же страсти не естественные наши члены,  
а пришлые, привившиеся к естественным некоторым частям и их ис-
казившие» 3 (см. также на Рим. 6, 13; 7, 18) 4. Древние же экзегеты 
полагают, что святой апостол Павел назвал удами яже на земли «гре-
хи». Святитель Иоанн Златоуст: «Самые грехи он так называет: яже 
на земли, или потому, что они совершаются по земному мудрованию 
и на земле, или потому, что показывают земляность грешников» 5. 
Как видим, святитель Иоанн Златоуст подчеркивает душевную сторо-
ну грехов. Блаженный Феофилакт в удах, то есть грехах, видит со-
вершающие их телесные члены: «Может быть, под земными членами 
разумеются совершаемые телесными нашими членами грехи, которые 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. С. 575. 
2 Там же. С. 470. 
3 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Колоссянам. 

С. 230. 
4 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. 

С. 471, 573. 
5 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Послание к Колоссянам // Творения свято-

го отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского, в русском пе-
реводе : Т. 1–12 / Санкт-Петербургская духовная академия. СПб., 1895–1906. Т. 11. 
С. 420. PG 62, 352. 
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остаются на земле и тут же погибают, тогда как члены тела, хотя и от 
земли, однако не останутся навсегда на земле и не истлеют, но по 
воскресении получат нетление» 1.  

Если святые отцы видят в удах яже на земли сами греховные 
дела, то святитель Феофан именует ими внутренние их производите-
ли – страсти. Мысль о первичности страсти для греховного дела рус-
ский святитель яснее выражает в толковании на 1 Кор. 15, 34 («Ис-
трезвитеся праведно, и не согрешайте»): «Влияние же трезвения на 
несогрешение зависит от того, что трезвенный ум не допускает не 
только страстных, но и пустых мыслей; когда же нет помыслов, стра-
сти молчат; а когда страсти покойны, откуда быть греху? Ибо всякий 
грех есть осуществление страсти» 2. Толкуя указанные отрывки из 
апостольских посланий, древние экзегеты говорят о греховных делах, 
а святитель – о противоестественных их началах. Тем самым святи-
тель Феофан, понимая грех не только как дело, но и как страсти, со-
относит его начала с душевными греховными привязанностями  
и стремлениями, то есть углубляет понятие греха. 

Грех, в интерпретации святителя Феофана, выступает понятием 
трехуровневым. Грех как богопротивная установка на самоугодие 
охарактеризована святителем как смерть духа. В страстях сталкива-
емся с грехом, проявляющимся в душевной области. Грех как дело 
есть «осуществление страсти» через тело. Три уровня проявления 
греха в человеке, соответствующие его тричастному устроению, свя-
титель Феофан ясно обозначает в толковании на Рим. 6, 6: «Сие ве-
дяще, яко ветхий наш человек (ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος) с Ним рас-
пятся, да упразднится тело греховное, яко ктому не работати нам 
греху». «Но как же это: ветхий человек уже распят, то есть лукавое 
расположение уже умерщвлено, а между тем предлежит еще упразд-
нять тело греховное, или разные виды порока? На это скажем: грех, 
как и добродетель, является в трех видах: грех, как дело, и обнимает 
всю совокупность грешных дел; грех, как склонность, и обнимает все 
виды грешных наклонностей, страстей, пороков; грех, как грехолюбие 
вообще, означает коренную падкость человека на грех вообще» 3. 
Толкуя в данном фрагменте ветхого человека и тело греховное, святи-
тель Феофан вновь повторяет мысль о грехе как об особом «челове-
ке» в нас: грехолюбие – его душа, а страсти – тело 4. Таким образом, 
                                                            

1 Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Послание к Колоссянам // Толко-
вание на Деяния и Послания святых апостолов : в 3-х т. М. : Сибирская Благозвонница, 
2009. Т. 3. С. 204. PG 124, 1253. 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам 
первого. М. : Правило веры, 2006. С. 728. 

3 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. 
С. 452. Ср. с пунктами оглавления в «Начертании христианского нравоучения» (1891): 
«а) Добродетель. аа) Три вида проявления добродетели: α) добродетель как настрое-
ние христиански добродеющего духа; β) добродетель как доброе расположение; 
γ) добродетель как доброе дело. <...> б) Грех. аа) Грех в трёх видах проявления его: 
α) как грешное дело; β) как грешное расположение; γ) как греховное настроение» 
(Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М. : Правило веры, 
2010. С. 6–7). 

4 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. 
С. 452–454. 
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ветхий наш человек с телом греховным, в интерпретации святителя 
Феофана Затворника, это дух самоугодия 1 со страстями, поработив-
шими душу и тело. Иначе самость со страстями святитель Феофан 
называет еще «корпусом греха». В толковании на Гал. 5, 24: «распя-
ли плоть со страстями и похотями», – читаем: «Плоть – здесь разуме-
ется, как и выше, живущий в нас грех или самолюбие и самоугодие, 
из коих все страсти и похоти. <...> Отвержение себя и есть попрание 
самости, или распятие плоти. <...> Иначе у Апостола это же самое 
названо распятием ветхого человека и упразднением тела греховно-
го, то есть всего корпуса греха, – самости со страстями» 2. Такой тер-
минологической согласованностью в толкованиях разных фрагментов 
из посланий святого апостола Павла во всей рельефности проявляет-
ся категориальная точность и последовательность антропологической 
модели святителя Феофана. 

Единый душевно-телесный «корпус греха» позволяет Феофану 
Затворнику не различать между плотяностью и душевностью, кото-
рыми характеризует святой апостол Павел падшего человека. В тол-
ковании на Рим. 7, 18 («Вем бо, яко не живет во мне, сиречь во плоти 
(τῇ σαρκί) моей, доброе») святитель раскрывает смысл данных апо-
стольских терминов: «Не в естестве человеческом не живет доброе, 
ибо оно, как творение Божие, добро, но: во плоти, – каким словом 
обыкновенно Апостол означает то недоброе, что образовалось в нас 
вследствие падения и витает тут же в промежутках естества. В насто-
ящем Послании он называет это плотяностию, а в Послании к Корин-
фянам душевностию. Соединив то и другое, получим душевно-
плотяность, как выражение порчи падшего. Душа и плоть, как твари 
Божии, добры; но вследствие падения стали седалищем всего недоб-
рого. Вселилась в них самость со страстями и все их силы и потреб-
ности обращает на самоугодие. И образовался тут среди естества 
особый некий корпус самостный, страстный, самоугодливый. И в сем-
то корпусе – пришлом – не живет доброе» 3. Тем самым плотяность 
или душевность есть одна и та же «остращенность» падшего челове-
ка. При экзегезе Рим. 7, 14 («Вемы бо, яко закон духовен есть: аз же 
плотян (σαρκικός) есмь, продан под грех») святитель Феофан выска-
зывает эту же мысль, но показывает, что плотяность и душевность 
можно различать как «две стороны однородной жизни, под плотяно-

                                                            
1 Интерпретацию ветхого человека как самоугодия свт. Феофан Затворник по-

следовательно проводит как в толковании на Еф. 4, 22: Отложити вам, по первому жи-
тию, ветхаго человека, тлеющаго в похотех прелестных: «Тлеет в похотях ветхий чело-
век. Похоть дает мысль только о плотских сластях, которые в ветхом человеке ярче 
других слабостей выдаются. Но под сим словом можно разуметь и все страсти, в коих 
живет обычно самоугодливый человек» (Феофан Затворник, свт. Толкование Послания 
апостола Павла к Ефесянам. С. 428–429), так и в толковании на Кол. 3, 9: Не лжите 
друг на друга, совлекшеся ветхаго человека с деяньми его: «Человек, каким он стал по 
падении, есть ветхий человек. В нем качествует самоугодие, заставляющее его все 
усилия употреблять на устроение земного благобытия, в чувственных удовольствиях 
полагаемого, все прочее обращая в средства к сему» (Феофан Затворник, свт. Толкова-
ние Послания апостола Павла к Колоссянам С. 244). 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Галатам. С. 542. 
3 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. С. 573. 
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стию разумея чувственную жизнь, в плотоугодиях проходящую, а под 
душевностию – жизнь, проходящую в устроении исключительно зем-
ного благобытия чрез удовлетворение лишь душевных потребностей, 
естественных и добытых произвольным навыком» 1 (см. также на 
1 Кор. 2, 14) 2. Таким образом, под «душевно-плотяностию» святи-
тель Феофан Затворник понимает страсти, паразитирующие на низ-
шем душевно-телесном естестве человека. 

Под плотян у святого Павла древние экзегеты единогласно по-
нимают страсти, вошедшие в природу человека по грехопадении. 
Свт. Иоанн Златоуст: «После смерти, говорит он (апостол. – иероди-
ак. П.), толпою нахлынули страсти (παθῶν). Когда тело сделалось 
смертным, то оно по необходимости приняло и похоть, и гнев, и бо-
лезнь, и все прочее» 3. Блаженный Феодорит: «Апостол выводит на 
среду человека до благодати, волнуемого страстями (ὑπὸ τῶν 
παθῶν)» 4. Блаженный Феофилакт Болгарский: «Ибо я, говорит, пло-
тян, что значит: все естество человеческое, как до дарования закона, 
так и во время закона, наполнено было множеством страстей 
(παθῶν)» 5. Страсти перечисляет и Экумений 6. Таким образом, в по-
нимании плотян как душевно-телесных страстей святитель Феофан 
единодушен с древними святыми Отцами, однако придерживается 
данной интерпретации более глубоко и последовательно. И если  
у древних экзегетов здесь подчеркнут мотив страдательности и не-
мощи человеческого естества, то святитель Феофан в плотяности  
и душевности выдвигает вперед мировоззренческий момент целей  
и средств жизни падшего человека. 

Плоть выступает мировоззренческой характеристикой падшего 
человека у самого святого апостола Павла (см.: 8 гл. к Рим, 5–6 гл.  
к Гал). В толковании на Рим. 8, 5 святитель Феофан также указывает 
на фундаментальный характер плоти: «Сущии по плоти – не то, что: 
носящие плоть, – а: живущие в плотоугодии, плоти угодия творящие 
в похоти (см.: 13, 14). Не о естестве плоти речь, а о настроении че-
ловека плотском» 7. «Настроение» человека плотского апостол назы-
вает плотским мудрованием (φρόνημα τῆς σαρκὸς) в Рим. 8, 6. Феофан 
Затворник дает ему расширенное толкование: «Мудрование – здесь 
означает не одни помышления или образ мыслей, а весь строй внут-
ренний, – и мысли, и заботы, и планы, и сочувствия, и дела, и даже 
сны и мечтания, – движущее, заправляющее и все устрояющее нача-
ло» 1. Святитель Иоанн Златоуст в плотском мудровании видит «более 

                                                            
1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. С. 556. 
2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания ап. Павла к Коринфянам перво-

го. С. 147–148. 
3 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Римлянам. С. 636. PG 60, 507. 
4 Феодорит Кирский, блж. Толкование на Послание к Римлянам. С. 144. PG 82, 121. 
5 Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Послание к Римлянам. С. 84. 

PG 124, 428. 
6 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΡΙΚΚΗ. ΠΑΥΛΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ // 

PG 118, 457. 
7 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. С. 615. 
1 Там же. С. 616. 
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грубое стремление ума, которому (Апостол. – иеродиак. П.) дает имя, 
заимствованное от худшей части человека <...> помысл земной, гру-
бый, пристрастный к житейскому и к худым делам», «порочное дей-
ствие», которое всегда зло 1. Блаженный Феодорит под плотью пони-
мает страсти греховные в нас: «...служащий плоти, то есть телесным 
страстям, лишен свободы», «мудрование плотское, то есть порывы 
страстей» 2. Блаженный Феофилакт различает плоть как тело и плоть 
как «жизнь грубую, плотскую и делающую всего человека плотским»: 
«Я, говорит (Апостол. – иеродиак. П.), запрещаю не всякое попече-
ние о плоти (ибо многое обязаны мы делать и для плоти, питать ее, 
греть), но такое, которое доводит до греха. Ибо по плоти живет тот, 
кто делает плоть госпожою жизни своей и царицею души» 3. Подобно 
и Экумений: «Плотским мудрованием называет земное движение ума 
и склонение на безместные деяния. Сие же не есть оклеветание те-
ла» 4. Таким образом, как и святитель Феофан, отцы-экзегеты видят  
в плоти наименование Апостолом страстей греховных в нас и опреде-
ляющего их «земного» направления. Феофан Затворник подчеркива-
ет только всеохватность поражения страстями естества человека. 

Плотским человек является по противоположности своей Богу. 
Из слов Апостола в Гал. 5, 16 («Глаголю же: духом ходите, и похоти 
плотския не совершайте») святитель Феофан выводит, что «как нор-
ма жизни человеческой, по первому устроению ее, есть жизнь духов-
ная – в Боге, то, когда пал человек, ниспал в противоположность ду-
ху и Богу, в жизнь плотскую с удовольствованием себя тварями в сей 
жизни, с забвением о Боге и жизни загробной» 5. Иными словами, 
жизнь страстная имеет богопротивное направление. Именно будучи 
противоположной Богу, плоть похотствует на духа, дух же на плоть 
(Гал. 5, 17). Святитель Иоанн Златоуст здесь под плотью и духом по-
нимает помыслы порочные и добродетельные:  «Если же (апостол) 
говорит: плоть похотствует на духа, то говорит о двух противополож-
ных видах помыслов, – о добродетели и пороке, так как именно они 
противятся друг другу, а не душа и тело» 6. Также и блаженный Фео-
филакт: «...плотию называет земные помыслы, беспечные и безза-
ботные, а не тело, и духом называет духовные помыслы, а не душу. 
Земные помыслы, говорит он, противятся духовным, а духовные – 
земным. Итак, он признает борьбу помыслов злых и добрых, но не те-

                                                            
1 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Римлянам. С. 646, 648. PG 60, 516, 517. 
2 Феодорит Кирский, блж. Толкование на Послание к Римлянам. С. 148–149. 

PG 82, 129. 
3 Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Послание к Римлянам. С. 96. 

PG 124, 441. 
4 Φρόνημα τῆς σαρκὸς καλεῖ, τήν γεώδη τῆς διανοίας ὁρμήν, καὶ τὴν εἰς τὰς ἀτόπους 

πράξεις ῥοπήν. Τούτο δὲ οὐ διαβολὴ τῆς σαρκός (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΡΙΚΚΗ. 
ΠΑΥΛΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ // PG 118, 473). 

5 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Галатам. С. 520. 
6 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Послание к Галатам // Творения святого 

отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского, в русском пере-
воде. Т. 1–12 / Санкт-Петербургская духовная академия. СПб, 1895–1906. Т. 10. С. 804. 
PG 61, 672. 
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ла и души. Ибо желать и не желать есть дело рассуждающей души» 1. 
Итак, древние экзегеты говорят о «зле», тогда как святитель Феофан 
возводит плоть к богозабвению, потому что дух для него не «добро»,  
а образ Божий в человеке. Непокорение закону Божию – отличитель-
ная черта плотского мудрования, как учит святой апостол в Рим. 8, 7. 
Феофан Затворник указывает его причину в абсолютизации жизни 
здешней: «Мудрование плотское, как уж не раз говорилось, означает 
общий строй падшего, по коему он всю заботу обращает на устроение 
земного благобытия, полагая его в удовлетворении душевных и телес-
ных потребностей, испорченных и извращенных страстьми. Этим оно 
занято день и ночь, и это только устроять оно умеет, не помышляя  
о том, что выше земли и что – за пределами земной жизни. К Богу  
и вещам Божественным у него душа не лежит» 2. Таким образом, плоть, 
в интерпретации Феофана Затворника, это богопротивная «остращен-
ность» человека. Со своей стороны, понятие плоти позволяет святителю 
Феофану охарактеризовать страсти как мировоззрение без Бога. 

Наконец, плоть, в интерпретации русского экзегета, иногда 
предстает как сам грех. Так, святитель Феофан отождествляет плоть 
и закон греховный в нас в толковании на Рим. 8, 4 («Да оправдание 
закона исполнится в нас, не по плоти ходящих, но по духу»): «Пад-
ший стал самостен, самоугодлив, сластолюбив. Страстная самоугод-
ливость, качествовавшая в душевно-телесности и двигавшаяся сла-
столюбием, была источником безысходной грешности, законом гре-
ховным, действовавшим во удех наших, или тою плотяностию, о коей 
пишет здесь святой Павел» 3. В перечисленных апостолом в Гал. 5, 
19–21 делах плотских русский экзегет выявляет движущее начало, 
заключающееся в самоугодии: «Дела плотская – суть дела самости, 
самоугодия, того заправляющего жизнию человека начала, которое 
привилось к нему вследствие падения и заставляет его, вместо Бога, 
себе угождать, вместо духа, влечениям плоти следовать, вместо веч-
ных – одни временные любить и вкушать блага» 4. Плоть, таким об-
разом, это греховное начало жизни, заступившее место духа. Святой 
Златоуст под последним стихом преимущественно оправдывает тело: 
«...(апостол) говорит здесь не о плоти, а о земных и низменных по-
мыслах <...> он говорит здесь не о существе плоти, а о злом и доб-
ром произволении» 5. Блаженный Феодорит также утверждает, что 
святой апостол Павел под плотью говорит о «беспечности в образе 
мыслей» 1. Блаженный Феофилакт соообщает, что святой апостол Па-

                                                            
1 Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Послание к Галатам // Он же. Тол-

кование на Деяния и Послания святых апостолов : в 3-х т. М. : Сибирская Благозвон-
ница, 2009. Т. 2. С. 623. PG 124, 1017. 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. 
С. 619–620. 

3 Там же. С. 611. 
4 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Галатам. С. 527. 
5 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Послание к Галатам. С. 806. PG 61, 673. 
1 Феодорит Кирский, блж. Толкование на Послание к Галатам // Творения бла-

женного Феодорита, епископа Кирского / общ. ред. проф. А.И. Сидорова. М. : Палом-
ник, 2003. С. 389. PG 82, 497. 
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вел пишет здесь о делах «растленной плотской воли» 1, а Экумений –  
о «телесных и порочных пожеланиях» (σαρκικὰς καὶ πονηρὰς ἐπιθυμίας) 2. 
Очевидно, что понятие плоти как греха у святителя Феофана фунда-
ментальнее и системнее. Действительно, под Кол. 2, 23 («к сытости 
плоти») встречаем такое определение: «...плоть берется как живущий  
в нас грех, поврежденная природа, похоть, самость» 3. Как особый род 
жизни «в самоугодии и по страстям» определяет плоть Феофан Затвор-
ник на Рим. 8, 3; Рим. 8, 8; Рим. 8, 13 4, Гал. 5, 16; Гал. 6. 8 5 и др.  

Наиболее красноречивым по плотности Феофановских отож-
дествлений Павловых амартологических терминов является толкова-
ние на Кол. 2, 11: «...в совлечении тела грехов плоти, как выраже-
нии, объясняющем обрезание сердца, надобно видеть совлечение са-
мой похоти греховной, или живущего в нас греха, который иногда 
называется просто – плотию. Иные читают лишь: в совлечении тела 
плоти, что ближе выражает нужный смысл: ибо такое выражение 
прямо указывает на совлечение плотяности, или плотского мудрова-
ния и похотения. Ниже (см.: 3, 9) то же самое апостол назвал совле-
чением ветхаго человека с деяньми его, то есть не массы только гре-
хов, но и самого производителя их» 6. Перед нами выстраивается 
тождественный, в понимании святителя Феофана, ряд апостольских 
терминов: плоть – это плотяность, плотское мудрование, грех, похоть 
греховная, плотское похотение, ветхий человек, а, в терминологии 
русского экзегета, суть самоугодие и страсти. 

Страсти выступают безбожным мировоззрением не только на 
индивидуальном уровне, но и на коллективном – у целой совокупно-
сти людей, причем не только в синхронии, но и в диахронической 
преемственности. В этом аспекте, рассматривая образ хождения пад-
ших людей, святой апостол, Павел именует его миром сим или веком 
сим. Так, в Еф. 2, 2 апостол проповедует: «В них же (грехах. – иеро-
диак. П.) иногда ходисте, по веку мира сего (κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ 
κόσμου τούτου). Святитель Феофан следующим образом толкует апо-
стола: «Мир – совокупность тлящих обычаев и лиц, кои им покор-
ствуют. Век мира – течение долгим временем утвердившихся пагуб-
ных для души обычаев мирских, над всеми миролюбцами властвую-
щих, по коим ходят они все, хотя и нехотя, как едет повозка по углу-
бившейся колее, с которой свернуть нет возможности и сил. Отличи-
тельная черта сего хождения есть забота об одном временном, без 
внимания к другой жизни, забота об устроении счастия на земле, без 
                                                            

1 Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Послание к Галатам // Он же. Тол-
кование на Деяния и Послания святых апостолов : в 3-х т. М. : Сибирская Благозвон-
ница, 2009. Т. 2. С. 624. PG 124, 1017. 

2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΡΙΚΚΗ. ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Η ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ // PG 118, 1156. 

3 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Колоссянам. 
С. 210–211. 

4 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. 
С. 603, 625, 641. 

5 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Галатам. 
С. 520, 573. 

6 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Колоссянам. 
С. 158–159. 
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внимания к требованиям нравственного закона и внушениям страха 
Божия. Оттого мир во зле лежит. Или мир и век однозначительны  
с греховностию, подвластностию греху, тиранством греха» 1. Злые 
мирские обычаи являются продуктами абсолютизации мира без Бога, 
то есть греха (см. также на 2 Кор. 4, 4) 2. Утвердившийся временем  
и поддерживаемый массово мир сей, как подчеркивает русский экзе-
гет, является особой «производительной силой греха», так что пад-
ший сообразуется веку сему и ходит по веку мира сего. В Рим. 12, 2 
(«И не сообразуйтеся веку сему (συσχηματίζεσθαι τῷ αἰῶνι τούτῳ)») 
святитель Феофан уточняет, что век сей «совлекает с неба на землю, 
от духа в плоть, от Бога к твари» 3. Век сей даже Бога поставляет на 
службу своим земным интересам: «В ком качествует такой дух, в том 
нет ничего христианского, хотя он христианин. Христианство начина-
ется с того момента, когда зарождается в сердце позыв и стремление 
к небесному, духовному, вечному и Божескому, с отвращением от 
земного, чувственного, временного и тварного» 4. Христианство начи-
нается с «отвращения» не только к миру сему, но и к самой времен-
ной чувственной твари. 

Святитель Иоанн Златоуст на Рим. 12, 2 подчеркивает онтологи-
ческую призрачность мира сего как мира падшего: «...все это только 
образ (σχῆμα), а не действительная вещь (πράγματος ἀλήθεια), явле-
ние, – личина (προσωπεῖον), а не постоянная какая-либо сущность 
(ὑπόστασίς)», поэтому «образ этого века привержен к земле, низок, 
кратковременен, не имеет ничего возвышенного, постоянного, пра-
вильного, а все извращенное <...> В нем нет ничего постоянного, 
прочного, но все временно, почему и сказал: веку сему, указывая 
этим на тленность, а словом: образ – на вещественность» 5. Подобное 
толкование высказывают все остальные экзегеты. На Еф. 2, 2 святи-
тель Иоанн Златоуст не дает толкования миру сему, а блаженный Фе-
одорит Кирский ограничивается кратким указанием на мир как тварь: 
«Миром называет создания (δημιουργήματα), а веком настоящую 
жизнь» 1. Блж. Феофилакт Болгарский представляет век сей в том же 

                                                            
1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. 

С. 172–173. См. также в проповеди свт. Феофана в бытность его ректором Санкт-
Петербургской духовной академии (1859): «Где не слышится, например: так принято... 
что скажут? можно ли образованному?.. Это старое... ныне не то время и прочее? Оче-
видные предрассудки, от которых, однако ж, никто не заботится и не считает нужным 
очистить себя. Таков дух времени – бездушный, пред которым все преклоняется и ко-
торый чем более расширяет свою область, тем более распространяет мертвенность, 
претворяя разумных людей в автоматов, движущихся не известно по чьей силе и по 
чьему велению и предустроению. Дух времени – дух князя века. И всякому понятно, 
как естественно ему погашать дух веры в Господа, разрушившего власть его, отчуждать 
от Церкви и поселять к ней холодность и равнодушие» Феофан Затворник, свт. Любо-
вью назидая. Слова и проповеди. М. : Правило веры, 2008. С. 118. 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам 
второго. М. : Правило веры, 2006. С. 172. 

3 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. С. 267. 
4 Там же. С. 264–265. 
5 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Римлянам. С. 751–752. PG 60, 597. 
1 Феодорит Кирский, блж. Толкование на Послание к Ефесянам // Творения 

блаженного Феодорита, епископа Кирского / общ. ред. проф. А.И. Сидорова. М. : Па-
ломник, 2003. С. 402. PG 82, 520. 
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нейтральном русле: «Вы грешили, таким образом, по обычаю мира 
сего, то есть помышляя о мирском и временном и худо пользуясь этим 
веком. Ибо не век сей зол, но злоупотребление им. Он дан в руково-
дителя, поскольку будучи тленным и скоропреходящим, может воз-
буждать нас к нетленному и неизменному; а мы, предавшись тлению 
и течению его, сделали его не руководителем, а противодействовате-
лем»1. Экумений указывает на особенность настоящей жизни в со-
вершении грехов: «Веком мира сего называет развращённую жизнь  
и жизнь во грехах, по причине умножения грехов в настоящей жиз-
ни» 2. Если, например, у блаженного Феофилакта век сей «не зол»  
и даже «дан в руководителя», а зло только наше «употребление» его, 
то в толковании святителя Феофана мир сей принципиально зол. 
Древние экзегеты понимают век сей преимущественно как тварь, ко-
торая «добра зело», хотя также усматривают злоупотребление тва-
рью в ее абсолютизации. Феофан Затворник видит в веке сем исклю-
чительно «остращенное» мировосприятие. 

Подобно и при экзегезе Гал. 1, 3–4 («Благодать вам и мир от Бо-
га Отца и Господа нашего Иисуса Христа, давшаго Себе по гресех 
наших, яко да избавит нас от настоящаго века лукаваго (ἐνεστῶτος 
αἰῶνος πονηροῦ)») святые толкователи пространно останавливаются на 
той мысли, что под настоящим веком лукавым не стоит разуметь тварь 
или жизнь как течение времени. Святитель Иоанн Златоуст: «...никакое 
зло никогда не может быть причиною добра, а настоящая жизнь служит 
причиною бесчисленных венцов и величайших наград. <...> Поэтому, 
когда ты услышишь о лукавом веке, то разумей под этим лукавые дела, 
развращенную волю» 3; у апостола «вовсе нет и речи о творениях, он 
называет развращенное время лукавым веком (Гал. 1, 4)» 4. Блажен-
ный Феодорит Кирский: «...настоящий век не лукав по естеству свое-
му, но некоторые в нем отваживаются на лукавство» 5. Блаженный 
Феофилакт: «Ведь не дни лукавы сами по себе (так как что же лука-
вого в солнечном движении или в смене дней), и не жизнь наша дур-
на сама по себе, – да и каким образом, когда мы в этой жизни позна-
ем Бога и любомудрствуем о будущем? Но лукавым веком он называ-
ет порочные действия и испорченную волю» 6. Экумений: «“Яко, го-
ворит, да избавит нас от настоящаго века лукаваго”, то есть от злых 
дел и растленной жизни. Ибо сию называет веком лукавым, а не вре-
мя или дни, да не будет» 1. Святитель Феофан Затворник понимает 
                                                            

1 Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Послание к Ефесянам // Толкова-
ние на Послание к Римлянам // Он же. Толкование на Деяния и Послания святых апо-
столов : в 3-х т. М. : Сибирская Благозвонница, 2009. Т. 3. С. 19. PG 124, 1052. 

2 Αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, τὸν διεστραμμένον λέγει βίον, καί τὸν ἐν ἁμαρτίαις, διὰ τὸ 
πλεονάζειν ἐν τῷ παρόντι βίῳ τὰς ἁμαρτίας (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΡΙΚΚΗ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Η ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ // PG 118, 1188). 

3 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Послание к Галатам. С. 737. PG 61, 618. 
4 Там же. Т. 11. С. 34. PG 62, 32. 
5 Феодорит Кирский, блж. Толкование на Послание к Галатам. С. 367. PG 82, 464. 
6 Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Послание к Галатам. С. 566–567. 

PG 124, 597. 
1 «Ὅπως γὰρ, φησὶν, ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ», τουτέστιν, ἐκ 

τῶν κακῶν πράξεων καὶ τῆς διεφθαρμένης ζωῆς. Ταύτην γὰρ αἰῶνα καλεῖ πονηρὸν, οὐ τὸν 
χρόνον ἤ τὰς ἡμέρας, Ἄπαγε (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΡΙΚΚΗ. ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Η 
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ // PG 118, 1093). 
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под веком прежде всего не тварь, а «остращенный» «порядок вещей 
нравственных»: «Настоящий век есть порядок вещей, преимуще-
ственно нравственных, установившийся по падении и имеющий про-
должаться до обновления всей твари. Как этот порядок установился 
падением, а оно было источником нашего повреждения нравственно-
го, по причине внедрившейся в нас самости со всем полчищем стра-
стей, овладевших всем в людях и над всем господствующих; то 
настоящий век есть то же, что состояние людей в рабстве греху  
и страстям. Отчего он – лукавый, злой и зла исполненный» 1. Таким 
образом, самость со страстями, будучи духовно-душевными феноме-
нами в интерпретации русского экзегета, определяют мировосприя-
тие человечества по падении, вытесняя естественное нравственное 
состояние человека, существовавшее в нем до преступления Адама. 

 
 
 

Сергей Гандера,  
иерей, помощник проректора  

по учебной работе (по заочному отделению)  
Калужской духовной семинарии 

 
Необходимость благодатного возрождения человека  

в таинствах (по учению святителя Феофана Затворника) 
 
Для преуспеяния в жизни духовной человек нуждается в Боже-

ственной благодатной помощи, которая дается Духом Святым. Осно-
ванная Христом Церковь является тем местом, где человек получает 
такую помощь, а средствами для получение благодатной помощи яв-
ляются таинства Святой Церкви. В Догматическом богословии прото-
иерея Олега Давыденкова мы находим такие слова: «для того чтобы 
приобщиться к искупительным плодам жертвы Господней, человеку 
необходимо присоединиться к Господу Иисусу Христу, стать причаст-
ником Божественной благодати. Конечно, Бог может действовать на 
каждого человека непосредственным образом, ибо Дух дышит, где 
хочет (Ин. 3, 8), но это действие Духа Божия далеко не всегда явля-
ется для человека ощутимым, явным. Если бы духовная жизнь своди-
лась только к «непосредственному» действию Духа Божия на челове-
ка, то она не имела бы никакого объективного основания. Святые от-
цы указывают, что необходимость видимых средств в деле освящения 
обусловлена самим устроением человеческой природы. Святитель 
Иоанн Златоуст говорит, что поскольку душа наша соединена с телом, 
то и духовные дары подаются человеку в чувственных видах» 1. Апо-
стол Павел в послании к Римлянам пишет: «Как призвать Того, в Кого 
не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать 
без проповедующего?» (Рим. 10, 14).  

                                                            
1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Галатам. 

С. 60–61. 
1 Олег Давыденков, прот. Догматическое Богословие. М. : ПСТГУ, 2013. С. 483. 
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Итак, для благодатного освящения человека необходимы опре-
деленные средства, которые обусловлены его духовно телесной со-
ставляющей. Во-первых, это материальные предметы и связанные  
с ними видимые действия, через которые человеку дается благодать, 
и во-вторых, это руководство, наставничество. Ведь с самого начала 
вокруг Христа собралась определенная группа учеников – апостолов. 
Они получали непосредственное наставничество от Самого Спасите-
ля, в итоге они сподобились принятия Духа Святого, Который сошел 
на них в виде огненных языков в день Пятидесятницы. Таким обра-
зом, Господь Иисус Христос установил определенный порядок, со-
гласно которому апостолы стали посредниками в этом великом деле 
спасения рода человеческого. Им было заповедано: «Идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф. 28, 
19–20). А уже сами апостолы, исполненные Духа Святого, как про-
должатели великого служения, стали обретать себе учеников, 
наставляя их в проповеди слова Божия и продолжая следовать тому 
установленному порядку, который был дан самим Спасителем. «Одна 
из целей устроения этого общества – сохранение в нем богоучре-
жденных средств для освящения людей до окончания веков» 1. Осно-
ванием этих средств являются таинства.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вступи-
тельном слове, посвященном открытию круглого стола «Церковно-
практические аспекты православной сакраментологии», который про-
ходил на V-й Международной богословской конференции Русской 
Православной Церкви, посвященной православному учению о цер-
ковных таинствах, сказал: «Таинства являются определенной кон-
стантой в жизни Церкви. Они суть божественное установление  
и неотъемлемая часть того, что мы называем Традицией с большой 
буквы. В раннехристианском памятнике – книге “Пастырь” Ерма – 
Церковь представлена башней, которая созидается из камней. Мы 
можем предположить, что таинства в такой башне – это сваи, на ко-
торых стоит остальная конструкция. Конструкция может увеличивать-
ся или уменьшаться в зависимости от того, насколько сильна вера 
христиан, однако то, что лежит у ее основания, остается неизменным. 
Такой неизменностью в жизни Церкви обладают таинства» 2.  

О необходимости благодатного возрождения человека в таин-
ствах Церкви святитель Феофан Затворник пишет в своем произведе-
нии «Путь ко спасению». «Необходимость сего так велика, что, все, 
сделанное доселе, без него не только останется недовершенным, но  
и должно пропасть без цены. Весь свой вес, все значение и силу оно 
получает только в сем таинстве» 1. Итак, благодатное возрождение 
человека в таинствах, как мы видим, является необходимым условием 
                                                            

1 Олег Давыденков, прот. Догматическое Богословие. С. 485. 
2 Кирилл, митр. Смоленский и Калининградский. Таинства в жизни Церкви. Всту-

пительное слово на круглом столе «Церковно-практические аспекты православной са-
краментологии» // Материалы V Междунар. богосл. конф. Русской Православной Церк-
ви. Москва, 13–16 ноября 2007 г. / .аучн. ред. свящ. Михаил Желтов. М. : Синодальная 
библейско-богословская комиссия, 2009. С. 23. 

1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению : краткий очерк аскетики. М.: Пра-
вило веры, 2008. С. 281. 
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в деле спасения каждого человека. Святитель Феофан Затворник  
в своих творениях ярко это подчеркивает. В данном докладе мы по-
стараемся кратко представить учение святителя Феофана Затворника 
по данному вопросу, для чего необходимо решить следующие задачи:  

1) ответить на вопрос, чем обусловлена необходимость искания 
благодати именно в таинствах;  

2) рассмотреть, как возрождается человек в таинствах (в нашем 
докладе мы рассмотрим таинства крещения, миропомазания и покаяния);  

3) указать, какие изменения происходят в человеке после та-
инств, то есть отобразить его состояние после возрождения. 

 
Чем обусловлена необходимость искания  

благодати в таинствах 
 

Необходимость искания благодати в таинствах обусловлена,  
в первую очередь, тем, что у человека «есть некоторая нетвердость 
внутреннего делания вообще, некоторая его неопределенность  
и шаткость» 1. А благодатное освящение духа нашего Духом Святым 
рождает в человеке живую, действенную ревность жизни по Богу. Эта 
ревность отлична от естественных, носящих временный характер 
вспышек собственного воодушевления и желания жизни по Боге тем, 
что характеризуется пламенностью и постоянством. 

Таким образом, если сравнивать предшествовавший период об-
ращения человека, в котором он обретает возможность борьбы со 
грехом под водительством благодати, то на втором этапе посредством 
возрождения в таинстве он обретает не просто возможность для 
борьбы, но действенную силу на постоянное осуществление этой воз-
можности. Эта сила и является тем движущим фактором, который 
приближает человека к заветной цели – спасению души. Вызванная 
благодатным перерождением человека, эта сила в кающемся или  
в обращающемся человеке действовала со вне, «совне назирала все 
исправительные движения внутри и содействовала им; но еще не 
проникла внутрь, не вселилась. Это совершается ею в таинстве пока-
яния (а у обратившегося в первый раз к Господу – в крещении)» 2. 
Именно это условие является вторым фактором, по причине которого 
человек должен искать благодатного возрождения в таинствах. А по-
скольку посредством возрождения в таинствах человек обретает силу 
на возможность реализации намерения жизни в Боге, приобретенного 
им после благодатного возбуждения, святитель Феофан считает дан-
ные таинства последним моментом в обращении грешника.  

 
Таинства крещения и миропомазания 

 

В подготовительном периоде, или периоде обращения, человек, 
как мы уже говорили, возводится до решимости жить по Боге. Однако 
это намерение, как пишет святитель Феофан, «есть только условие 
жизни по Богу, а не сама жизнь. Жизнь есть сила действовать. Жизнь 

                                                            
1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 281–282. 
2 Там же. С. 283. 
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духовная есть сила действовать духовно, или по воле Божией» 1. Как 
пишет в своей работе «Учение о благодати в трудах епископа Феофа-
на Затворника» профессор МДА Василий Дмитриевич Сарычев, по-
скольку действенная «сила (жить по Боге) была потеряна человеком, 
то истинно-духовная жизнь для него недоступна до тех пор, пока он 
не будет восстановлен во всем своем составе Божественною благода-
тию. Вот почему излияние благодатной силы существенно необходи-
мо для жизни истинно-христианской» 2. 

Здесь хотелось бы привести различные изречения, взятые из 
трудов святитель Феофана Затворника, в которых очень ярко рас-
крывается смысл всего ранее сказанного. Святитель Феофан пишет: 
«Истинное начало христианской жизни – ревность по ней, восприня-
тая в обращении, утверждается благодатию в таинстве крещения или 
покаяния. Создавшееся расположение «в купели благодатию Божиею 
запечатлевается и силу принимает быть действенным». Нравственная 
сила, проявленная только первым воодушевлением, запечатлевается 
в духе и остается в нем навсегда. Своеличное решение, слабое по се-
бе, облекается здесь силой свыше и окрещенной исходит посему из 
купели с чувством силы о Господе, говоря: «вся могу о укрепляющем 
мя». Это – та свойственная духу сила, которая была потеряна в гре-
хопадении и теперь восстановлена благодатию. Благодать, таким об-
разом, полагает начало новой духовно-благодатной жизни, «Благо-
дать и свобода сочетаваются воедино и потом уже "неразлучно дей-
ствуют во все течение жизни» 3. 

Таким образом, крещение возрождает человек в новую, истинно 
христианскую жизнь, именно поэтому оно и называется «банею воз-
рождения и обновления Святым Духом» (Тит. 3, 5). А крещенный че-
ловек именуется «новой тварью во Христе» (2 Кор. 5, 17). Обновле-
ние естества человека в таинстве осуществляется проникновением 
его Божественною благодатию, таким образом, в христианине уже 
«не одно естество, а и благодать», – говорит святитель Феофан. 

После рождения в новую жизнь по Боге, и получивши от Него 
благодатную силу, христианин чувствует себя готовым к неуклонному 
хождению за Христом. Именно в это русло он направляет всю свою ду-
ховную ревность, претерпевая на пути различные скорби и лишения. 

Таким образом, мы видим, что крещение не только избавляет 
человека от всякой греховной скверны, в том числе и от скверны 
первородного греха, но оно также дает возможность приобщиться  
к изобильному источнику благодатных даров Боговоплощения. Кре-
щение в ряду остальных церковных таинств, стоит на первом месте. 
Оно вводит человека в Церковь, в которой как в сокровищнице, он 
сможет обрести все необходимое для совершения своего спасения. 
Если вкратце сказать о таинстве миропомазания, то можно привести 
краткое, но очень емкое изречения по этому поводу свт. Феофана За-
                                                            

1 Цит. по: Сарычев В.Д. Учение о благодати в трудах епископа Феофана Затвор-
ника. Курс. сочинение. Машинопись. Загорск, 1952. С. 133. 

2 Там же. С. 133. 
3 Там же. С. 134. 
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творника: «в святой купели крещения мы Божественною благодатию 
возрождаемся в святую жизнь и в таинстве миропомазания получаем 
силу Святого Духа для святой җизни» 1.  

 
Таинство Покаяния 

 

Приняв таинство крещения, человек призван жить по заповедям 
Христовым, призван противиться греху. Но, к сожалению, склонность 
ко греху, присущая нашей природе, а также свободный выбор чело-
века, часто приводят к падениям. Итак, грех, умерщвленный в кре-
щении, снова входит в жизнь человека и овладевает им.  

Грех лишает человека благодати Божией, ее необходимо сподо-
биться вновь и очистить душу от страстей и самоволия. Для того, что-
бы благодать снова могла овладеть человеком, необходимо покаяние. 
Святитель Феофан пишет: «Итак, прими таинство покаяния, чтобы 
сподобиться всестороннего разрешения и открыть в себя вход духу 
благодати» 2. Чтобы сподобиться отпущения грехов и благодатного 
освящения, человеку необходимо выполнить определенные условия. 
Искреннему и плодотворному покаянию должна предшествовать вера 
и сокрушение в содеянных грехах, а, следовательно, и намерение 
впредь жить по заповедям Христовым, окончательной же стадией яв-
ляется исповедь духовному отцу. При таком расположении сердца, 
пишет святитель Феофан, вместе с разрешительным словом священ-
ника «возвращается благодать и, сочетаваясь с свободою, полагает 
снова начало духовно-благодатной жизни» 3. 

Если мы посмотрим на то, как часто и как глубоко порой чело-
век согрешает, то можем заключить, что покаяние является для нас 
единственным источником истинно-христианской жизни. Сила покая-
ния, как утверждает святитель Феофан, такова, что оно, врачуя все 
раны душевные, «делает излишними все очистительные меры, устро-
яемые к тому Божиим отеческим о нас промышлением» 4. 

 
Состояние человека по возрождении 

 

С первого же момента действия благодати начинает восстанав-
ливаться духовное зрение, в таинствах оно укрепляется до степени, 
необходимой для дальнейшего духовного преуспеяния. «Дух начал 
зреть духовное, Божественное, как тот, кому операциею разъединены 
веки и глаза открыты, начинают видеть окружающее» 1. Человек 
начинает различать в себе самом страстное и греховное. Святитель 
Феофан пишет: «Возрождение в таинстве – оживление во Христе, 

                                                            
1 Сарычев В.Д. Учение о благодати в трудах епископа Феофана Затворника.. С. 143. 
2 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 284. 
3 Цит. по: Сарычев В.Д. Учение о благодати в трудах епископа Феофана Затвор-

ника. С. 144. 
4 Там же. С. 147. 
1 Там же. С. 148. 
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признаком чего является противление воле плоти и помышлениям  
и устремление на доброделание» 1. 

 
Таким образом, человек, возрожденный с помощью благодати, 

получает особого рода изменение сознания, ума, воли и сердца, ко-
торые придают особый характер его действиям. «У христианина свое 
состояние личности, свое отношение к деятельности и свой порядок 
совершения каждого дела» 2. 

Возрожденный посредством таинств, христианин зреет в Церк-
ви, в которой от Главы ее в его состав проходят духовные живитель-
ные соки. Пребывая вне Церкви, человек лишает себя благодатной 
силы, которую он получает в таинствах. И напротив, христианин, во-
димый благодатью, получает помощь от Бога посредством тех же та-
инств, именно эта сила производит в нем многообразные действия 
просвещения и укрепления. 

Благодать Божия начинает и совершает духовную жизнь чело-
века, ибо она возбуждает человека от греховного сна в начале и дает 
силу в дальнейшем. За человеком, как пишет святитель Феофан, 
остается «свое только пламенное желание пребывать в этом порядке 
Божественного хранения в нравственно-доброй жизни и решительное 
предание себя водительству Божию» 3. Именно поэтому вся жизнь 
возрожденного христианина должна сопровождаться заботой о со-
хранении благодати, как единственного средства к спасению. 

 
 
 

Лукьянова А.Е., 
член Историко-родословного общества (г. Москва), 

член Русского генеалогического общества (г. Санкт-Петербург) 
 

К генеалогии Макриновых. 
Потомки Л.В. Макриновой (Говоровой) 

 
Основным источником информации при изучении священниче-

ских родов являются Клировые ведомости. К сожалению, по интере-
сующему нас региону, Орловской губернии, они практически не со-
хранились. Самые поздние Ревизские сказки духовенства находятся  
в коллекции Орловского государственного архива 1811 г., в редких 
случаях – 1815 г. Таким образом, в качестве основного источника 
информации выступают Метрические книги, но они также имеют про-
пуски. Поэтому результаты нашего исследования не всегда могут пре-
тендовать на полноту.  

Восстанавливать генеалогию рода Макриновых пришлось в ос-
новном по Метрическим книгам. Кроме самих метрических записей, 
внимание уделялось подписям служивших священнослужителей, так 
                                                            

1 Сарычев В.Д. Учение о благодати в трудах епископа Феофана Затворника. С. 148. 
2 Там же. С. 153. 
3 Там же. С. 154. 
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устанавливались годы служения, даты смерти священников, когда не 
находились сами записи.   

Наше сообщение посвящено потомкам священника Владимира 
Никитича Макринова и его жены Любови Васильевны, старшей сест-
ры святителя Феофана. Семья Макриновых была весьма обширна, ма-
териально плохо обеспечена. Мужчины, как правило, умирали рано, 
оставались вдовы и дети. Святитель Феофан старался всем помочь, 
всех поддержать. 

Первый ребенок Василия Тимофеевича и Татьяны Ивановны Го-
воровых Любовь Васильевна родилась в 1802–1803 гг. Она была вы-
дана замуж на четырнадцатом году за Владимира Никитича Макрино-
ва. Он занял место священника Вознесенско-Георгиевской церкви 
Александровской слободы, Казаков тож, в конце 1816 – начале 
1817 г. вместо умершего 7 сентября 1816 г. священника той церкви 
Ефима Переверзева (1790 – 07.09.1816) 1.  

Нами установлено, что Владимир Никитич родился в 1794 г.  
в семье священника села Архангельское, что Подмокрое, Мценского 
уезда Орловской губернии Никиты Васильевича и его жены Пелагеи 
Филипповны. В 1815 г. Владимир еще учился в семинарии 2. Там он, 
видимо, и получил свою уникальную фамилию, производную от 
названия села Подмокрое, а не от женского имени Макрина.  

Егор Говоров, будущий святитель Феофан, с малых лет любил 
бывать в Казаках у Владимира Никитича и сестры Любови. В первые 
годы замужества матушка Любовь, совсем неопытная хозяйка, не 
могла бы сама справиться с хозяйством, особенно с приготовлениями 
к престольному празднику Вознесения. Деятельную помощь оказыва-
ли ей мать и тетка Дарья Никифоровна. Они привозили из Чернавы  
в Казаки все нужное для праздника, нередко вместе с собой брали 
Егорушку. Думаем, в Казаках мальчику нравилась сама атмосфера 
молодой семьи Макриновых. Дома в Чернаве строгий отец часто 
надолго отлучался по делам и не мог уделять внимание малышам. 
Священник Владимир Никитич был большой весельчак и говорун, ве-
село смеялся над проделками маленького Егорушки, разговаривал со 
смелым ребенком на равных. Потом, уже будучи студентом, Егор раз 
или два за лето обязательно гостил в Казаках у Владимира Никитича.  

Согласно воспоминаниям Юлии Михайловны Тихомировой, 
внучки младшей сестры святителя Анны Васильевны Крутиковой, не-
задолго до ухода в затвор святитель Феофан поделил свои вещи  
и иконы, кроме самого необходимого, между старшей и младшей сест-
рами 1. Что с этими предметами стало после революции, неизвестно. 

                                                            
1 Метрические книги Вознесенско-Георгиевской церкви Александровской слобо-

ды Казаков тож, 1816–1831 гг. // Государственный архив Липецкой области (ГАЛО).  
Ф. 157. Оп. 1. Д. 54. 

2 Ревизские сказки священно- и церковнослужителей, 1815 г. // Государствен-
ный архив Орловской области (ГАОО). Ф. 760. Оп. 1. Д. 470. 

1 См.: Из воспоминания о преосв. Феофане, докторе богословия // ИР НБУ. 160. 
№ 1965. Л. 1–13 об. 



292 

Запись о смерти Владимира Никитича отсутствует в Метрических 
книгах за 1862–1863 гг. В Метрической книге на 1862 г. есть его 
подпись, в 1863 г. – подпись не встречается. В 1863 г. в Казаках вме-
сто него служит Александр Борисович Нецветаев, муж его младшей 
дочери Татьяны Владимировны. Поэтому 1862 г. считаем годом смер-
ти о. Владимира.  

Исходя из переписки святителя Феофана, принято считать, что 
Любовь Васильевна Макринова скончалась в октябре 1871 г. Запись 
об этом не найдена. 

В семье Макриновых было много детей, младенцы часто умира-
ли, до взрослых лет дожили три дочери: Елизавета (12.10.1820), 
Александра, Татьяна и сын Николай (15.11.1826). От этих детей Мак-
риновых произошло большое потомство.  

К сожалению, нам известно только одно письмо святителя к Вла-
димиру Никитичу и Любови Васильевне Макриновым. Не сомневаемся, 
что существовала довольно регулярная переписка. Приводим это уни-
кальное письмо Феофана, дышащее любовью, доверием, молодостью: 

«Любезнейший братец о<тец> Владимир Никитич и сестрица 
Любовь Васильевна! С Новым годом! Наконец-то Вы вспомнили обо 
мне. От души сорадуюсь Вам и поздравляю Вас. Поздравьте и меня – 
инспектором Новогородской семинарии и профессором психологии  
и логики. Далеко, да лучше. Пораструсятся мои косточки – по такой 
дрянной дороге, какая в Киеве и около Киева: – да здоровей толстеют 
же люди после лихорадочной тряски. Повижу свет и буду бывалый. Вы 
извиняетесь, что не писали прежде и так извинялись, что я и впредь 
должен ожидать от Вас письмо годов через несколько. Помилуй, Бог – 
как это не стало! Нет – братски прошу Вас пишите хоть понемногу. 

С великим удовольствием я читал письмо Николушкино. Какой он 
молодец. Дай Господи ему ума-разума, к нему я напишу нарочно, по-
тому что не имею времени. Будете писать, известите его, что за мной 
книга, которую постараюсь поскорее прислать. У нас здесь мало уче-
ных. Там в Новгороде, может быть, найдется кто. Он теперь будет  
в философии. Так поищу какую-нибудь поисправнее логику и психо-
логию в руководство. Братец! Приучайте его к собственности книжной. 
Пусть он каждую треть приобретает себе хоть какую-нибудь книжечку, 
отсюда он перейдет к собственности выписной, а дальше к умовой,  
и дело его будет очень исправно. Благодарю Вас за извещение о Се-
меновских. Как я рад, что Анне хорошо! Они и сами писали ко мне: 
однако ж известие Ваше не только не лишне, даже необходимо для 
полноты эффекта. Приятно верить, а знать еще приятнее, что родные 
как одна семья. И нет ничего досадней – как один туда, а другой сюда. 

Вы “здоровы, только перед Богом грешны”. Разве Вы не читали: 
“иде умножися (беззакония), ту преизбыточествова благодать!”1. 

Говорите – молитесь, но это для меня с вашей стороны в тысячу 
крат необходимее. Сколько лет уже вы Богу представляете из своих 
                                                            

1 Ап. Павел, Рим. 5, 20. 
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прихожан жертвы живые и непорочные 1 и представляете молитвенно 
и словом. Воздохните и о мне.  

Прощайте, с искреннею к Вам любовию брат Ваш Феофан.  
11 генваря 1843 года» 2. 
 
Единственный сын Макриновых – Николай Владимирович Мак-

ринов родился 15.11.1826 в селе Казаки. 
Как видно из вышеприведенного письма, в 1843 г. он обучался 

в «философском» классе Орловской семинарии, которую окончил  
в 1847 г.  

Отец Николай Макринов служил священником храма во имя 
Каплуновской Божией Матери в селе Домовины Елецкого уезда, это 
соседний приход с Казаками.  

Заботами Николая Владимировича в 1854 г. в главной части храма 
были устроены с северной и южной стороны два придела – во имя свя-
тителя Тихона Задонского и во имя святителя Николая Чудотворца. Вы-
бор приделов был сделан, видимо, по совету святителя Феофана. Мы 
знаем, что в новой каменной церкви в Чернаве, по совету святителя, 
один придел также был устроен во имя святителя Тихона.  

Умер отец Николай в сорок с небольшим лет. Из писем святите-
ля Феофана видно, что Любовь Васильевна преставилась позже сына, 
с ней жила ее осиротевшая внучка, дочь отца Николая. Святитель 
Феофан помогал деньгами и Любови Васильевне, и вдове отца Нико-
лая Макринова.  

Если семья отца Николая жила в Домовинах в церковном доме, 
то после его смерти они должны были освободить жилье для нового 
батюшки. Его вдова Александра Ивановна часто живала в Казаках,  
у родных мужа, это также видно из писем святителя. 

В семье Николая Владимировича Макринова было четверо де-
тей, установлены имена трех: священник Алексей, Зинаида, потом-
ственный почетный гражданин Николай (01.09.1850).  

 
Священник Алексей Николаевич Макринов. Служил в се-

ле Ястребов Колодезь Елецкого уезда, в 1890 г. был поручителем при 
венчании Антонины Егоровны Нецветаевой.  

Дети о. Алексея: 
Никифор (февраль 1867г.), священник; 
Иван (29.06.1874), окончил юридический факультет Московско-

го университета 1.  
Никифор Алексеевич Макринов, окончил Орловскую семинарию 

по 2-му разряду в 1888 г. 2 С 1 ноября 1908 г. заменил отца в с. Яст-
ребов Колодезь, также был и законоучителем в земской школе села.  

Жена: Варвара Алексеевна (1869). 
                                                            

1 Ап. Павел, Рим. 12, 1. 
2 Письма преосв. Феофана Копия // ИР НБУ. Ф.  160 Д. 1968. Л. 1-1 об. 
1 Личное дело студента Императорского Московского университета Ивана Алек-

сеевича Макринова // ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 310. Д. 567.  
2 См.: Сайт А.А. Бовкало. URL : http://petergen.com/bovkalo 
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Дети отца Никифора:  
Мария (1890), окончила курс женской гимназии, на 1909 г. бы-

ла учительницей в частной школе; 
Алексей (1893);  
Николай (04.01.1896, г. Ливны), окончил Ливенское реальное 

училище, затем учился на юридическом факультете Московского уни-
верситета;  

Борис (1900); 
Александра (1906) 1. 
Известно, что сейчас в Липецке и Воронеже живут потомки Ни-

кифора Алексеевича Макринова2. 
Дочь Николая Владимировича – Зинаида Николаевна Макри-

нова, родилась около 1870 г., жила в г. Ельце.  
 
Судьба домашних архивов духовенства, как правило, печальна: 

были пожары, переезды, революции, аресты и страх многих поколе-
ний перед обысками, обвинениями во вредительстве – клеймо «сын 
священника» несмываемо.  

В 2017 г. к нам обратился молодой человек Александр Владими-
рович Макринов (род. 24 февраля 2001 г.) Он оказался праправнуком 
Николая Николаевича Макринова. В его семье сохранились некото-
рые документы и старые фотографии. Новая информация дала новый 
импульс нашим исследованиям.  

Из всех детей Николая Владимировича нашлась запись о рожде-
нии только Николая Николаевича – он родился 17 сентября 1850 г. 3 
Крестили младенца в церкви села Домовины. Таинство совершал дед 
новорожденного священник села Казаков Владимир Никитич Макринов.  

В 1872 г. Николай Николаевич был причислен к потомственным 
почетным гражданам (ппг.). Он жил в собственном доме на 
ул. Рождественской в городе Ельце. К сожалению, нам пока неизве-
стен род его занятий. 

Николай Николаевич упоминается в письмах святителя Феофана  
к Т.В. Нецветаевой. Жена Николая Николаевича, Агния Дмитриевна По-
валяева, происходила из казенных крестьян Елецкой слободы Аргамач.  

Дети Николая Николаевича Макринова: 
Екатерина; 
Серафима; 
Владимир (1876);  
Дмитрий (27.3.1878 – 1942); 
Алексей (02.06.1879); 
Вячеслав (1883 – декабрь 1941); 
Евгений (25.12.1885).    
 

                                                            
1 Личное дело студента Императорского Московского университета Николая Ни-

кифоровича Макринова // ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 328. Д. 1318. Л. 8 – 8об. 
2 Сведения А.В. Макринова. 
3 См.: ГАЛО. Ф. 157. Оп. 3. Д. 1. Л. 1320 об. – 1321. 
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Все дети Николая Николаевича, и сыновья, и дочери, учились  
в гимназии. Выдающийся Елецкий краевед В.А. Заусайлов в одной из 
своих работ проанализировал, где продолжали обучение выпускники 
Елецкой гимназии 1881–1916 гг. Надо отметить, что Елецкая гимна-
зия занимала второе место среди русских провинциальных гимназий 
по количеству поступавших в Московский университет (на первом ме-
сте была Смоленская гимназия). Из них около 40 процентов учились 
на медицинском факультете университета.  

Дети Николая Николаевича Макринова шли в общем русле: три 
его сына Владимир, Дмитрий и Вячеслав окончили медицинский фа-
культет Московского университета и стали врачами, Алексей учился 
на юридическом факультете того же университета, Евгений на физи-
ко-математическом факультете. 

О судьбах некоторых детей Николая Николаевича мы получили 
сведения из рассказов, документов и фотографий, хранящихся в се-
мье Александра Макринова, и любезно предоставленных нам.  

 
Дмитрий Николаевич Макринов (27.3.1878 – 1942), после 

университета служил военным врачом в Ельце. С 1921 г. работал  
в Вязьме в бывшей Александровской больнице, затем был заведую-
щим Хирургическим отделением этой же больницы, переименованной 
в им. П.Г.Р. (Павших германской Революции), с октября 1938 г. рабо-
тал хирургом в больнице им. «Памяти 25-летия Октября» в Ленингра-
де. Умер в 1942 г. от дифтерии, похоронен на Волковом кладбище. 
Могила утрачена. 

Его сын Владимир Дмитриевич Макринов (1907–1974) окончил 
Ленинградский Политехнический институт. Инженер, кандидат техни-
ческих наук. Всю блокаду прожил в Ленинграде. Похоронен на Шува-
ловском кладбище рядом с матерью и женой. 

Внук Дмитрия Николаевича Вячеслав Владимирович Макринов 
(1938–1984), окончил Медицинский институт им. академика И.П. Пав-
лова в Ленинграде по кафедре инфекционных болезней, научный ру-
ководитель – профессор Федор Григорьевич Углов. Под его руковод-
ством работал в институте им. И.П. Павлова и по окончании институ-
та. Похоронен на Шуваловском кладбище. 

Внук Вячеслава Владимировича Александр Владимирович Мак-
ринов (род. 24 февраля 2001 г.) происходит из семьи врачей. Его 
мать и бабушка тоже врачи. Александр нарушает традицию семьи – 
он пока не решил посвятить себя медицине. 

 
Вячеслав Николаевич Макринов (1883 – декабрь 1941). 

Учился в университете в 1896–1909 г. Умер в декабре 1941 г. в Ле-
нинграде, похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. 

Его внук Дмитрий Борисович Макринов (в монашестве – иеро-
монах Алексий), родился в 1946 г., клирик Русской православной 
церкви Антония (Рудея).  
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Александр Алмаев,  

иерей, студент 3-го курса  
Тамбовской духовной семинарии 

 
Воплощение педагогических воззрений  

святителя Феофана Затворника в его деятельности  
на Тамбовской кафедре 

 
Для решения проблем воспитания детей наши современники все 

чаще обращаются к духовно-нравственным ценностям Православия.  
В святоотеческом наследии они находят советы по очищению души от 
грехов, по воспитанию сердца в духе христианской нравственности. 
Одним из выдающихся духовных руководителей ко спасению является 
святитель Феофан, Затворник Вышенский, жизненный путь которого 
был тесно связан с Тамбовской епархией во второй половине XIX в. 

Для современного исследователя представляет несомненный 
интерес составленный при непосредственном участии епископа Фео-
фана проект устава Тамбовского епархиального женского училища. 
Создав в 1863 г. это уникальное для губернского центра того времени 
учебно-воспитательное заведение, он позже использовал обретенный 
опыт во Владимирской епархии, и, находясь в затворе, интересовался 
состоянием дел у воспитанниц. 

«Его деятельность в Тамбове была активной и разноплановой.  
С первых же шагов ощущалась ее просветительская направленность, 
выразившаяся и в наблюдении за учебным и воспитательным процес-
сами в Тамбовской духовной семинарии, и в основании первого пери-
одического епархиального издания, и в заботе о получении образо-
вания дочерьми местного духовенства» 1. О своей любви к детям свя-
титель Феофан Затворник писал неоднократно: «Детство и деток 
очень люблю. Золотое время и золотые личности. Куда это девается 
потом? И знать – да не воротишь» 2. В своих трудах святитель указал 
путь к спасению через правильную организацию духовной жизни  
и давал советы родителям об организации христианской жизни детей 1. 
Особо пекся о сиротах. Отличительной чертой педагогики святителя 
Феофана является положение о воспитывающем обучении.  

Характеризуя систему образования Тамбовской губернии второй 
половины XIX в., протоиерей Виктор Лисюнин отмечает: «В связи  
с ускорением процессов модернизации и реформирования, которые 
несли с собой дух светского формализма и потребительской об-
мирщенности, необходимо было создать учебные заведения, которые 
                                                            

1 См.: Феодосий, митрополит Тамбовский и Рассказовский. Некоторые вехи дея-
тельности святителя Феофана Затворника на Тамбовской кафедре (1859–1863) // Бого-
словский сборник Тамбовской духовной семинарии. Вып. 2. Тамбов, 2015. С. 6. 

2 Письмо к протоиерею Николаю Флоринскому № 204 от 26 января 1868 г. // 
Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. Паломник, 
1994. Вып. II. С. 3.  

1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению : краткий очерк аскетики. М., 2008. 
С. 27–30.  
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бы и стали рассадниками духовно-нравственного воспитания в обще-
стве» 1. Забота о духовном развитии и образовании дочерей тамбов-
ского духовенства, в первую очередь сирот, выразилась в подготовке 
к открытию для них учебного заведения с тщательно продуманной 
организацией педагогического процесса.  

Проект устава женского училища под руководством епископа 
Феофана составил священник Аникита Левитский 2. После подписа-
ния указа императора Александра II об открытии в Тамбове училища 
для девиц духовного звания 22 июля 1863 г., этот документ был 
опубликован и в «Тамбовских епархиальных ведомостях» 3, основан-
ных епископом Феофаном в 1861 г. Устав определял, что «цель учре-
ждения сего училища – дать приют беспомощным сиротам и доста-
вить им приличное воспитание» 4. 

Одной из воспитательных задач учебного заведения святитель 
Феофан Затворник считал заботу о сохранении благодати крещения  
в отрочестве и юности. Деятельность человека в обществе понима-
лась им как путь к спасению души, и годы учебы должны были дать 
отроку именно полезный род занятий. Устав Тамбовского училища 
девиц духовного звания в максимально сжатой форме декларировал 
ключевые положения передовой православной педагогики порефор-
менного времени. Он состоял из нескольких разделов. В первом 
названы цели создания училища, среди которых, прежде всего, ука-
заны воспитательные цели, а затем дидактические, включая перечис-
ление изучаемых учебных предметов. В пункте 11, где говорилось  
о назначении жалования для педагогов, сообщалось, что «приглаша-
ются желающие и к безмездному обучению», так как экономия их 
зарплат «даст возможность воспитать одну и две сироты лишних» 1. 

Святитель Феофан выделял несколько этапов взросления чело-
века. Отрочеством он называл период от первой исповеди до оконча-
ния школы. На этом этапе очень важно сохранить то состояние души, 
которое ранее ребенку помогли обрести родители и воспитатели. 
Святитель беспокоился о том, чтобы каждая наука была пропитана 
христианскими началами. Поэтому школьное обучение должно идти 
так, чтобы вера возрастала и укреплялась. «Человек постепенно при-
выкнет к мысли, что на нем лежит обязанность перед лицом Бога  
и Спасителя нашего жить и действовать по Его заповедям. Это и есть 
главная цель христианского воспитания, чтобы человек, осознавши 
                                                            

1 Виктор Лисюнин. протоиер. Роль святителя Феофана Затворника  в воспитании 
матерей-педагогов и становлении системы педагогического образования во второй по-
ловине XIX века // Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. Вып. 2. 
Тамбов, 2015. С. 34–42. 

2 Феодосий, митр. Тамбовский и Рассказовский. Некоторые вехи деятельности 
святителя Феофана Затворника … С. 9. 

3 Проект устава Тамбовского училища девиц духовного звания, учрежденный 
определением Святейшего Синода, состоявшимся 5 июля 1863 года // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1863. № 23. 1 декабря. С. 215. 

4 Там же. 
1 Там же. С. 218. 
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себя христианином, самостоятельно стал хранить и возгревать дух 
благочестия, в котором ходил прежде по чужому руководству» 1.  

Святитель Феофан беспокоился о соблюдении в учебно-воспи-
тательном процессе иерархии веры и знания: «Должно быть поставлено 
непреложным законом, чтобы всякая преподаваемая христианину наука 
была пропитана началами христианскими, и притом православными» 2. 
Среди предметов первым в уставе назван Закон Божий, а именно: «Ка-
техизис, Священная и Церковная история, учение о Богослужении Пра-
вославной Церкви, с объяснением литургии» 3. 

Святитель считал важным учет потребностей души конкретного 
ребенка, а не механическое развитие его способностей, при котором 
велик риск формирования эгоистической личности. Отсюда в уставе 
творческие предметы были предусмотрены лишь в небольшом объеме. 
«Рисование, сколько сие нужно для правильного составления узоров. 
Способным может быть преподан и полный курс рисования» 4. 

Склонность к определенным занятиям и ученические способно-
сти святитель Феофан Затворник считал даром Божиим. Служение 
выпускника учебного заведения людям и государству должно стать 
путем к спасению его души. Библейским истоком такого понимания 
смысла земной жизни и деятельности человека является евангель-
ская притча о талантах (Мф. 25, 14–30), на которую неоднократно 
ссылался святитель Феофан, отмечая, что надежда христиан на спа-
сение утверждается на добросовестном до самопожертвования испол-
нении дел во славу Божию.  

Девочек школьного возраста в своих письмах святитель Феофан 
всегда называл «красавицами» и подчеркивал, что они должны терпе-
ливо учиться шить и вышивать и «работать без просыпу» 5. Устав учи-
лища предполагал преподавание рукоделия в «возможно обширном 
объеме» 1. Кроме того, девочек учили домохозяйству с ведением сче-
тов, практическому хозяйству по кухне, прачечной и в огороде. Нахо-
дясь в интернатном учебном заведении, воспитанницы учились само-
обслуживанию и рациональному расходованию средств. Преподавание 
гигиены и обучение «хождению за больными» с практикой в училищ-
ной больнице были подготовкой к Богоугодному служению людям. 

Второй раздел устава «Прием и выпуск воспитанниц» содержит 
положение о предоставлении преимуществ круглым сиротам. В уставе 
учтено, что среда, из которой девочки поступают в училище, неодно-
родна. Часть осиротевших 10–12 летних поповен, оказавшись на по-
печении дальних родственников и даже чужих людей, могли долго  
не видеть положительных примеров благочестивой жизни. Поэтому  
                                                            

1 Владимир Кленин, протоиер. Особенности духовной жизни детей по учению 
святителя Феофана Затворника // Богословский сборник Тамбовской духовной семина-
рии. Вып. 3. Тамбов, 2016. С. 28–35. 

2 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 60. 
3 Проект устава Тамбовского училища девиц духовного звания … С. 216. 
4 Там же. 
5 Письмо к протоиер. Л.Я. Воскресенскому № 236 от 17 января 1881 г. // Творе-

ния иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 50.  
1 Проект устава Тамбовского училища девиц духовного звания …  
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в первой редакции устава святитель предложил не отпускать детей 
на каникулы до их выпуска. Это положение Святейший Синод пред-
ложил изменить 1. Тогда в ряде статей Устава появилась оговорка, что 
воспитанницы могут контактировать только с тем родственным окру-
жением, которое одобряется педагогами. Хотя стены училища покида-
ли совсем еще юные девушки 16–18 лет, одной из важнейших задач 
создаваемого училища объявлялась подготовка достойных жен служи-
телей престола Господня и попечительных матерей, поскольку о жилье 
и замужестве некоторых из них было некому позаботиться. Святитель 
мудро включил в устав положения о том, чтобы круглых сирот, спо-
собных к педагогике, оставлять в училище на вспомогательных долж-
ностях, а остальных девочек с их согласия временно распределять  
в женские монастыри. Воспитанниц, не желающих пребывать в мона-
стырских стенах, предполагалось направлять в другие «женские заве-
дения и дома, имеющие нужду в благовоспитанных девицах» 2.  

Третий раздел «Попечение о воспитании» подчеркивал: «По ча-
сти нравственной, кроме наблюдения за исполнением общих правил 
воспитания – в духе христианского благочестия, постоянно должно 
иметь в виду: водворение в заведении духа простоты, послушания, 
трудолюбия, терпения, сообразно особому положению и предназна-
чению воспитываемых сирот» 3. Ученицы должны были говеть, испо-
ведоваться и причащаться во все посты. 

Последний раздел «Распоряжение суммами» касался организа-
ции финансирования и отчетности. «Содержание девиц должно быть 
самое простое, чтобы оно отнюдь не развивало в них потребностей, 
несовместимых с будущим их назначением» 4. 

Даже в затворе, «находясь вдали от губернского центра, святи-
тель Феофан помнил об основанном им Тамбовском епархиальном 
женском училище и всячески старался оказывать этому учебному за-
ведению и ученицам молитвенную помощь и материальную поддерж-
ку» 1. В июне 1873 г. он распорядился перечислять на нужды учили-
ща доходы от продажи значительной части тиража его сочинений. Из 
затвора святитель писал: «Потрудитесь, не стыдясь и не боясь мира, 
дать детям истинно христианское воспитание, сообщая им одни хри-
стианские во всем понятия, приучая к христианским правилам жизни 
и возгревая любовь к церкви Божией и всем порядкам церковным… 
Ныне многому учат, не соображаясь с христианскими обетами в кре-
щении и не имея в виду Страшного Суда» 2. 

                                                            
1 См.: Распоряжения правительственные. Об открытии в Тамбове училища для 

девиц Духовного звания // Тамбовские епархиальные ведомости. 1863. № 23. 1 декаб-
ря. С. 213. 

2 Проект устава Тамбовского училища девиц духовного звания … С. 220. 
3 Там же. С. 216. 
4 Там же.  
1 Феодосий, митр. Тамбовский и Рассказовский. Святитель Феофан Затворник  

в Вышенской пустыни (1866–1894) // Богословский сборник Тамбовской духовной се-
минарии. Вып.3. Тамбов, 2016. С. 10. 

2 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 123. Письмо 271. 
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Таким образом, педагогические принципы, сформулированные 
епископом Феофаном в период пребывания на Тамбовской кафедре, 
заключались в следующем. Во-первых, в строгом следовании еван-
гельским заповедям: христианским началом был пронизан весь учеб-
но-воспитательный процесс. Во-вторых, в воспитании важнейших 
нравственных качеств православного человека: простоты, послуша-
ния, трудолюбия и терпения, а также в развитии творческих способ-
ностей воспитанниц в соответствии с индивидуальными особенностя-
ми, чтобы годы учения и последующего служения обществу стали пу-
тем спасения их душ. В-третьих, святитель в своей педагогической 
концепции отводил важное место формированию у воспитанниц тру-
довых навыков (рукоделие, шитье, домоводство) и преподаванию ос-
нов гигиены и ухода за больными, что призвано было стать подготов-
кой к Богоугодному служению ближним.  

Указанные принципы в полной мере были воплощены в дея-
тельности Тамбовского епархиального женского училища.  

 
 
 

Григорий Слуцкий,  
диакон, младший научный сотрудник  

сектора Научно-исследовательских проектов  
и специальных программ Издательского совета  

Русской Православной Церкви 
 

Преподобный Герман Зосимовский –  
корреспондент святителя Феофана Затворника 

 
Свое сообщение я хотел бы посвятить выдающемуся русскому 

старцу, корреспонденту и, можно с уверенностью сказать, духовному 
ученику святителя Феофана, строителю и настоятелю Зосимовской 
пустыни, преподобному схиигумену Герману (Гомзину). 

Во время работы над «Летописью жизни и творений святителя 
Феофана Затворника Вышенского», в архиве Русского Пантелеимоно-
ва монастыря на Афоне, в фонде святого Феофана, который теперь 
мы имеем в электронном виде, было обнаружено письмо от 14 мая 
1908 г. к архимандриту монастыря Мисаилу (Сопегину) по поводу из-
дания писем святителя Феофана подписанное: «настоятель Смолен-
ской-Зосимовой пустыни игумен Герман».  

В этом письме игумен Герман высказывает недовольство афон-
ским издателям Сборника писем святителя Феофана (1898–1901)  
в том, что они опубликовали письма святителя к нему без согласова-
ния с ним, взяв их из изданной в 1894 г. книжки «Ответы епископа 
Феофана, затворника Вышенской пустыни, на вопросы инока о мо-
литве» 1», где, однако, корреспондент святителя был не указан. 
                                                            

1 Ответы епископа Феофана, затворника Вышенской пустыни, на вопросы инока 
относительно различных деланий монашеской жизни. Тамбов, 1894. – 72 c. 
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В письме игумен Герман указывает точные номера писем  
(№№ 894–937) и выпуск (V) писем святителя к нему, помещенных  
в Сборнике, что дало нам возможность атрибутировать 42 письма, 
означенных здесь «к о. N». 

Поскольку архивное письмо это ранее не было известно, считаю 
небезынтересным привести его полностью: 

«Ваше Высокопреподобие, всечестнейший о. архимандрит! Бла-
гословите! 

Осмеливаюсь обратиться к Вам с вашею о Христе братиею с та-
кою просьбою. 

В 1899 году вашею обителью издано “Собрание писем святителя 
Феофана”. В число сих писем, без соглашения со мною, включены  
и все ответные письма в Бозе почившего святителя, писанные им лич-
но ко мне (см. 5 выпуск №№ от 894 по 937 включительно) и изданные 
мною особою брошюрою в 1894 году в г. Тамбове. Чувство недоволь-
ства и скорби, появившееся во мне я доселе не высказывал, так как не 
было к тому побуждений. В настоящее время, в виду желания возмож-
но большего распространения означенных ответов, я, как имеющий 
естественное право и теперь и на будущее время, предпринял издание 
6000 экземпляров. Для меня, по моим личным средствам, такое изда-
ние обременительно. Осмеливаюсь обратиться к любви Вашей и бра-
тии вашего монастыря со смиренной просьбой помочь мне совершить 
начатое мною издание половинным материальным пособием, т. е. взя-
тием на средства вашей обители издержек по изданию 3000 экземпля-
ров. Такое братское участие ваше окончательно изгладило бы во мне 
беспокойное чувство недовольства и вам дало бы возможность и слу-
чай вознаградить меня в том, что я считаю делом, бывшим по отноше-
нию ко мне, со стороны вашего монастыря, неправильным. 

Правда, пред Пасхой сего года я слышал от о. Владислава, про-
живающего в вашем Московском-Полянском доме, что в Бозе почив-
ший святитель Феофан дал Пантелеимоновой Афонской обители пра-
во издавать все его письма. Но я не скрываю, что сообщение 
о. Владислава не успокоило меня, как бездоказательное. 

Простите, Ваше Высокопреподобие и благословите, и не оставь-
те вашим немедленным и любвеобильным ответом недостойного мо-
литвенника вашего, настоятеля Смоленской-Зосимовой пустыни. Игу-
мен Герман» 1 

В ответ на это письмо настоятель Русского на Афоне Пантелеимо-
нова монастыря архимандрит Мисаил пишет: «Ваше Высокопреподобие 
Всечестнейший отец игумен Герман Христос посреди нас. Получив, по-
чтенное письмо Ваше от 14 мая сего года, спешу Вам ответствовать. 

Неприятно нам, что явилось у Вас таковое недовольство на нас, 
но оно, кажется, напрасно. Позвольте Вам объяснить следующее. 

По смерти святителя Феофана оказался наследником всех его 
изданных и неизданных письменных трудов племянник его надвор-
                                                            

1 Письмо игумена Германа (Гомзина) к настоятелю Русского на Афоне Свято-
Пантелеимонова монастыря архимандриту Мисаилу (Сопегину) // АРПМА. Ф. свт. Фео-
фана (Говорова). Оп. 24. Д. 40. Ед. хр. 4010. Л. 19–20 об. 
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ный советник Алексей Гаврилович Говоров, который тогда же и начал 
собрание всех писем святителя Феофана и предложил нам их для из-
дания с платою ему как собственнику этих трудов. Когда мы высказа-
ли ему сомнение в правах его на письма, то он ответил так: “Вслед-
ствие письма Вашего относительно оглашаемых в настоящее время  
в разных журналах писем почившего преосвященного Феофана  
к разным лицам имею честь объяснить, что таковые письма есть ли-
тературная принадлежность писавшего их и имеет вид открывшегося 
имущества покойного, которое должно составлять собственность 
наследников его, которым, как известно состою я, а потому оглашае-
мые письма преосвященного Феофана никто не имеет права издавать 
без моего согласия”. 

Так вот, что писал нам г. Говоров, судебный следователь, хоро-
шо знакомый с законами. Но так как впоследствии обитель наша при-
обрела от г. Говорова за очень дорогую цену в собственность (что  
и скреплено нотариальным актом) все труды святителя Феофана, то 
она и считает в праве только сама издавать их. Поэтому намерение 
Ваше издать вновь от себя письма святителя Феофана будет неспра-
ведливым и причинит нам большое недовольство. Если уже быть от-
дельному изданию писанных к Вам писем, то оно должно быть изда-
нием нашей обители. Но теперь у нас слишком большая затрата 
средств на издание “Жизнеописаний отечественных подвижников 
благочестия”, а письма уже имеются в сборнике, которых напечатано 
около 5 т. экземпляров и желающие могут приобрести их, то необхо-
димо повременить бы изданием отдельной брошюрой. 

Нам желательно бы иметь 1 или 2 экземпляра изданной Вами 
брошюры. Если есть, то благословите послать в Москву отцу Влади-
славу, заведующему изданием всех книг обители нашей».1 

Прежде чем перейти к содержанию переписки святителя Феофана 
с преподобным Гермоном (Гомзиным), о которой говорится в архивных 
письмах, несколько слов посвятим жизнеописанию преподобного Гер-
мана, предполагая, конечно, что оно многим уже хорошо знакомо.  

Преподобный Герман, в миру Гомзин Гавриил Семенович, ро-
дился 20 марта 1844 г. в городе Звенигороде Московской губернии.  

Начальное образование Гавриил получил в церковноприходской 
школе. С 10 до 18 лет обучался живописи у разных мастеров  
в Москве. В отроческом возрасте изучал труды святителей Тихона За-
донского и Димитрия Ростовского.  

Необходимо отметить любовь преподобного к храму и богослу-
жению, сохранившуюся у него до конца жизни. Во время обучения  
в Москве он каждый праздничный или свободный от занятий день про-
водил в Кремлевских храмах и часовнях. «Сначала, – говорил он, – 
зайдешь к Иверской, Пантелеймону, затем отстоишь утреню в Успен-
ском, потом пойдешь в Чудов к ранней, а там в собор – к поздней» 2.  
                                                            

1 Письмо настоятеля Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря архи-
мандрита Мисаила (Сопегина) к игумену Герману (Гомзину) // АРПМА. Ф. свт. Феофана 
(Говорова). Оп. 24. Д. 40. Ед. хр. 4010. Л. 18 об., 17.  

2 Арсений (Жадановский), еп. Воспоминания. М., 1995. С. 66.  
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Вместе с тем он с самого детства желал поступить в монастырь, 
однако его желание осуществилось только на двадцать втором году 
жизни. 20 февраля 1868 г. Гавриил поступил в Черниговско-Гефси-
манский скит Троице-Сергиевой лавры и через два года 25 июня 
1870 г. облечен в рясофор. Ему было дано послушание в иконописной 
мастерской обители. Писал иконы Черниговской Божией Матери, 
Скорбящей Божией Матери реставрировал иконы пещерного храма. 

Первым духовником молодого инока стал иеромонах Тихон,  
у которого он окормлялся в течение трех лет. Однако более примеча-
тельно влияние на него иеросхимонаха Александра Гефсиманского, 
от которого он, по его собственным словам, получил сугубую душев-
ную пользу. «Проникнутый глубоким смирением, отец Александр по-
стоянно плакал и сокрушался о грехах, но эта скорбь никогда не по-
рождала в нем уныния, напротив, исполняла его духовной радости, 
что отражалось на его лице, всегда ясном и светлом. Такая бодрость 
духа проистекала у отца Александра от молитвы Иисусовой, являв-
шейся для него дыханием и жизнью» 1. 

29 ноября 1877 г. Гавриила постригли в мантию с именем Гер-
ман в честь святителя Германа, архиепископа Казанского.  

После смерти иеросхимонаха Александра в поисках духовного 
окормления монах Герман вступил в переписку с оптинскими и вала-
амскими старцами. По мнению епископа Арсения (Жадановского), 
влияние оптинских и валаамских отцов, склонных к так называемому 
«художественному производству» молитвы передалось и схиигумену 
Герману, но внутреннее чувство всегда подсказывало ему, что этот 
путь вреден и опасен 1. Поэтому он обратился к святителю Феофану 
Затворнику за разъяснениями, о которых мы расскажем немного поз-
же, говоря об их переписке. 

5 июля 1880 г. монах Герман был рукоположен во диакона в Тро-
ицком соборе Троице-Сергиевой лавры, а 17 августа 1885 г. во иеромо-
наха. В 1892 г. по благословению святителя Феофана Затворника он 
стал духовником иноков Черниговско-Гефсиманского скита, а в 1897 г. 
назначен настоятелем Смоленской Зосимовой мужской пустыни.  

При нем в Зосимовой пустыни было завершено строительство 
соборного трехпрестольного храма Смоленской иконы Божией Матери 
и надвратной церкви Всех святых, воздвигнуты каменные кельи, сте-
на с башнями, гостиница. Вводится старческое окормление и строгое 
уставное богослужение.  

24 октября 1898 г. в Зосимову пустынь поступил бывший прото-
пресвитер Большого Успенского собора Московского Кремля Феодор 
Соловьев, а 30 ноября того же года он принял постриг от руки отца 
Германа и был наречен Алексием в честь святителя Алексия, митро-
полита Московского. Впоследствии это знаменитый старец Алексий 
Зосимовский, ученик и сотаинник схиигумена Германа, великий мо-
литвенник и знаток человеческих душ. 

                                                            
1 Арсений (Жадановский), еп. Воспоминания. М., 1995. С. 68. 
1 См.: Там же. С. 73. 
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Трудами отцов Германа и Алексия Зосимова пустынь прослави-
лась по всей России, стала центром духовничества и старчества – 
«Оптиной в миниатюре». Здесь окормлялись преподобномученица ве-
ликая княгиня Елисавета Феодоровна, священномученики Серафим 
(Звездинский), Серафим (Чичагов), Игнатий (Садковский) и Петр 
(Руднев), а также Антоний (Храповицкий), Арсений (Жадановский), 
Сергиевский архиепископ Варфоломей (Ремов), С.Н. Булгаков, 
М.А.Новосёлов и др., а также преподаватели и студенты Московской 
духовной академии.  

3 июня 1902 г. отцу Герман был возведен в сан игумена,  
28 июля 1916 г. принял тайное пострижение в великую схиму от епи-
скопа Арсения (Жадановского). Скончался 30 января 1923 г. в Зоси-
мовой пустыни.  

По благословению патриарха Алексия II 14 сентября 2000 г. 
схиигумен Герман (Гомзин) был прославлен в лике местночтимых 
святых, мощи торжественно перенесены в Смоленский собор Зосимо-
вой пустыни. 

Напомнив житие преподобного Германа, обратимся к рассмотре-
нию переписки между святителем Феофаном и преподобным схиигу-
меном Германом. Их переписка продолжалась с декабря 1886 по 
1893 гг. В своих письмах преподобный задавал святителю вопросы по 
поводу делания умной молитвы, а святитель отвечал на эти вопросы, 
исправляя возможные ошибки в понимании ее преподобным Германом. 

Схиигумен Герман пишет, как бы даже отстаивая необходимость 
применения внешних приемов при делании умной молитвы: «Разные 
мои ужимы и телесные напряжения бывают только тогда, когда я не 
имею присущим пред собою Господа; а когда чувствую пред собою 
Господа, то никаких этих напряжений не бывает, а только зрю свое 
ничтожество и беспомощность» 1. Или в другом месте: «По немощи 
моего ума я не могу вдруг мысленно предстать пред Господом и дол-
жен сначала много себя потрудить в поклонах...» 2  

По свидетельству духовного сына преподобного Германа епи-
скопа Арсения (Жадановского) о «художественных приемах» при со-
вершении умной молитвы в письмах к святителю преподобный Герман 
говорил, что они могут быть разнообразны. «Одни, сообщает он прео-
священному, говоря молитву, первую половину произносят, вдыхая  
в себя воздух, а вторую — выдыхая, причем прижимают пальцы пра-
вой руки выше сердца, отчего якобы ощущают хорошее, приятное 
чувство и спокойствие. Другие, чтобы не рассеиваться, держат вни-
мание на устах и конце языка. Некоторые советуют иметь внешнее 
представление, иначе говоря, для удержания ума от блуждания вооб-
ражают предмет реально. Так, одна старица, повторяя молитву Иису-
сову, мысленно взирала на Распятого Господа; некий инок зрел Свя-
тую Троицу, а один молодой послушник старался написать умом  
в сердце слова: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
                                                            

1 Ответы епископа Феофана, затворника Вышенской пустыни, на вопросы инока 
о молитве. 2-е изд. М., 1910. C. 22. 

2 Там же. С. 31 
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грешного”. Иные, далее, желая собрать рассеянные мысли, затаивают 
дыхание: тогда от натиска к сердцу ума ослабевают помыслы, но при 
таком приеме по временам возбуждается кашель. А один подвижник 
закрывал глаза, сжимал уста и зубы так, чтобы, не касаясь языком 
зубов, выговаривать слова молитвы, иногда же производил ноздрен-
ное дыхание, что казалось ему еще лучше. Есть и такие совершители 
молитвы Иисусовой, которые, когда молятся, кладут на грудь мокрое 
полотенце, а то делают так: полагают руку на стол и собирают ум под 
пальцами или с тою же целью пальцами правой руки ударяют в ле-
вую ладонь. В обители же святого Параклита схимник возбуждал  
в себе молитвенное настроение следующим образом: облекался во 
все схимнические одеяния и утруждал себя поклонами с молитвой 
Иисусовой до тех пор, пока становился совсем мокрым от пота, — то-
гда он садился и ощущал внутреннее услаждение» 1. 

О внешних приемах молитвы святитель Феофан говорил лишь 
как о возможных для некоторых подвижников, но только при условии 
подчинения их внутреннему деланию и категорически не советует 
преподобному Герману прибегать к ним, как к несовершенным  
и опасным. Тех же кто использует эти приемы иронически называет 
шептунами, сопунами, кликушами. 

На просьбе схиигумена Германа «разъяснить дело молитвы» 
святитель ответил: «Стань умом в сердце пред лицем Господа и взы-
вай к Нему: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя греш-
ного! – Это будет труд молитвенный. Смотря по тому, как кто усердно 
будет трудиться, Господь, видя труд, даст ему молитву духовную, ко-
торая бывает плодом благодати Св. Духа. Вот и все, что следует го-
ворить и разуметь о молитве Иисусовой. Все же прочее придумывае-
мое к делу нейдет. Это враг отвлекает от настоящей молитвы» 1. 

Преподобного Германа также беспокоил вопрос о том, правда 
ли, что от молитвы Иисусовой некоторые лишились рассудка? На что 
святитель Феофан ответил: «Сумасшествие от молитвы Иисусовой 
может произойти тогда, когда, творя сию молитву, не отстают от ка-
ких-либо грехов и привычек грешных, кои осуждает совесть. При сем 
внутри происходит глубокий разлад, прогоняющий всякую мирность 
сердца... Отсюда помутиться может голова и понятия придти в смяте-
ние и запутанность» 2. 

Переписка со святителем Феофаном послужила для преподобно-
го Германа поистине важным уроком духовного делания умной мо-
литвы. Все сказанное ему святителем Феофаном он воспринял, в чем 
мы можем убедиться, читая его письма. Так отец Герман писал: «Из 
Ваших разъяснений о молитве и о способе ее усвоения я понял, что 
следует все внимание обращать не на телесное положение или внеш-
ние приемы произношения, а на чувства и мысли, которые необходи-

                                                            
1 Арсений (Жадановский), еп. Воспоминания. С. 73–74. См. также: Ответы епи-

скопа Феофана, затворника Вышенской пустыни … С. 8, 9, 12, 18-19, 21, 24, 34, 36, 39. 
1 Ответы епископа Феофана, затворника Вышенской пустыни … С. 34–35. 
2 Там же. С. 28. 
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мы при молитве...» 1; «И вот, когда я обращаю все внимание на то, 
чтобы быть в чувстве вездеприсутствия Божия, и, углубившись  
в смысл изречений Давида: Камо пойду от Духа Твоего? И от лица 
Твоего камо бежу? (Пс. 138, 7) и Предзрех Господа предо мною вы-
ну... (Пс. 15, 8), <стараюсь> умно предстоять Ему, я ощущаю какую-
то особенную живость духа, в противность той мертвости, которая 
мною обладала, когда я старался помнить об одном сердце и приве-
сти ум в такое положение, чтобы он был, по выражению отцов, выше 
или над сердцем, думая, что в этом только и состоит настоящая мо-
литва...» 2; «Есть зажигательные стекла; если их обратить к солнцу  
и навести проходящий чрез них свет на какую-либо вещь, то эта, вещь 
согревается и даже воспламеняется; так же, полагаю я, будет, если  
я буду часто взирать умом и сердцем к истинному Солнцу Христу, то 
есть, если Господу будет угодно, то Он и мое согреет сердце...» 3.  

Схиигумен Герман выразил свою любовь и уважение к святите-
лю Феофану Затворнику сооружением неугасимой лампады на его 
гробнице 4. 

Будучи уже опытным старцем, следуя указаниям епископа Феофа-
на, отец Герман не советовал употреблять внешних приемов молитвы. 

Предостерегая своих учеников от «художественного производ-
ства» умной молитвы, преподобный Герман рассказывал следующий 
эпизод из жизни Гефсиманской обители: «Были у нас два инока, по-
нявших наставление “когда творишь молитву Иисусову, стань умом  
в сердце”, – слишком реально. Они, представив себе, что для успеха 
в молитве нужно внутренние силы души – ум и сердце – непременно 
сосредоточить на соответствующих им внешних органах, отправились 
к знакомому доктору с просьбой показать им сердце на карте. Когда 
тот исполнил их просьбу, иноки, срисовав его, возвратились домой  
и стали творить молитву, имея каждый пред собой рисунок. Внимание 
их было напряженное. Наконец, одному начинает казаться, будто 
сердце постепенно расширяется и охватывает его так, что он уже 
весь сидит в нем; в радости подвижник сообщает об этом товарищу,  
а тот, в свою очередь, хвалится, будто и он того же достиг, как вдруг 
у первого сердце лопается, мираж рассеивается и перед ним остается 
простой рисунок. Со скорбью передает инок своему другу о несча-
стье, а последний признается, что и с ним случилась та же беда. “Так, 
всякие искусственные средства для возбуждения молитвы пусты  
и ничтожны; они только напрасно расходуют энергию и нередко при-
водят к самообольщению”, – таким замечанием обычно заканчивал 
отец Герман свой рассказ о гефсиманских делателях молитвы» 1. 

Преподобный схиигумен Герман действительно искал правиль-
ного понимания умного делания и ревностно учился молитве, а осво-
ив ее благодаря святителю Феофану, передавал эту науку своим уче-
                                                            

1 Ответы епископа Феофана, затворника Вышенской пустыни … С. 25–26. 
2 Там же. С. 20–21. 
3 Там же. С. 28. 
4 См.: Арсений (Жадановский), еп. Воспоминания. С. 76. 
1 Там же. С. 76. 
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никам. Признание преподобного отца Германа как искусного молит-
венника и знатока умной молитвы отражено в просьбе Святейшего 
Правительствующего Синода дать свое суждение относительно афон-
ских споров об имени Иисусовом, возникших в то время. Святой ста-
рец отвечал: «молитва Иисусова есть дело сокровенное, а потому 
возникшие разногласия следовало бы покрыть любовью» 1. Следует 
сказать, что Святейший Синод прислушался к его мнению и оставил 
имяславцев в покое.  

 
 
 

А.Е. Серов,  
студент 1-го курса Тамбовской духовной семинарии 

 
Проблемы духовной жизни современного человека  

и их решение в свете наставлений  
святителя Феофана Затворника 

 
Не плоть, а дух растлился в наши дни, 

И человек отчаянно тоскует… 
«Наш век». Ф.И. Тютчев 

 
Современный человек живет в эпоху информационных техноло-

гий. Интернет, социальные сети, форумы и чаты открыли двери ин-
формационному потоку, общению с самыми разными людьми, нахо-
дящимися порой на другом континенте. С одной стороны, такой науч-
но-технический прорыв предоставил человеку быстрый доступ к раз-
личного рода сведениям, знаниям, широкие возможности для обще-
ния без выхода за пределы собственного дома. С другой стороны, 
мощный информационный поток несет в себе не только полезные  
и нужные знания. Поэтому человеку в современном коммуникативном 
пространстве необходимо научиться отделять «зерна от плевел», что 
иногда бывает трудно сделать по причине чрезмерного погружения  
в информационный поток. Как следствие, тратится много времени на 
поиск необходимых сведений и столкновение с абсолютно ненужны-
ми, а порой вредными и провокационными материалами. 

Кроме того, современные технические и электронные средства, 
призванные сэкономить время и физические силы человека, в дей-
ствительности привели к противоположному результату: темп жизни 
ускорился до такой степени, что люди оказались заложниками соб-
ственных изобретений и новаций. Новейшие технологии, которые вы-
нужден усваивать современный человек, чтобы преуспевать в своей 
профессиональной сфере, нередко приводят к депрессиям, неврозам. 

Еще один аспект века информации – это замена живого диалога 
человека с человеком на дистанционное общение в интернет-прост-
ранстве. Безусловно, есть положительная сторона в том, что каждый 
сегодня может поделиться своими мыслями, сообщить определенную 
                                                            

1 Арсений (Жадановский), еп. Воспоминания. С. 87. 
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информацию посредством переписки, общения в чате. Но при таком 
взаимодействии он не может в полной мере передать свои внутренние 
переживания, эмоции, почувствовать живой отклик со стороны собе-
седника. Выставляя подробности своей частной жизни напоказ в соци-
альных сетях, получая многочисленные «лайки» в адрес своих фото-
графий, исчисляя сотнями «друзей» и подписчиков в собственных бло-
гах, люди пытаются тщетно преодолеть эмоциональный и коммуника-
тивный вакуум, поскольку в реальной жизни их социальные контакты 
неумолимо сокращаются. На семейные и межличностные отношения  
у большинства людей не остается ни времени, ни сил, что приводит  
к разрушению фундаментального социального института – семьи. 

Не менее сокрушительный удар современный информационный 
коллапс наносит духовной сфере человека, который практически ли-
шен возможности побыть наедине с самим собой и собственными 
мыслями. Поэтому возникает закономерный вопрос: как за потоком 
всей этой информации и мирской суеты не потерять себя, а сердце 
свое сохранить в спокойствии и тишине и направить на богообщение? 

Для решения данной проблемы полезно обращение к святым от-
цам Церкви, которые свою жизнь посвятили поиску верных путей  
к спасению души, не только отражая боговдохновенные мысли на 
страницах своих произведений, но и подтверждая их праведным об-
разом жизни. Одним из выдающихся учителей Русской Церкви явля-
ется святитель Феофан Затворник. В своих многочисленных произве-
дениях он обращает внимание на различные аспекты духовной жизни 
человека, которые при внимательном рассмотрении будут актуальны 
и для современного человека. В своей переписке с духовными чадами 
святитель Феофан предлагал пути решения насущных духовных про-
блем своих адресатов. Главная сила этих нравственных наставлений 
заключалась в том, что советы мирянам и монашествующим он под-
крепил собственным примером. 3 августа 1866 г. епископ Феофан 
ушел в затвор в Вышенской пустыни Тамбовской губернии, где он 
пребывал вплоть до своей кончины 6 января 1894 г. Именно в удале-
нии от мирских дел и суеты, в уединении с Богом он создал произве-
дения, которые до настоящего времени служат руководством в ду-
ховной жизни для тысяч православных людей. 

Проблему преобладания внешней, мирской жизни с ее заботами 
и суетой над внутренней, духовной ярко отражает тенденция к показ-
ному благополучию. Глянцевые журналы и интернет-страницы пестрят 
изображениями людей с подтянутыми телами, в модной одежде, на 
фоне респектабельных домов, перспективного бизнеса, владеющих 
престижным автомобилем, смартфоном последней модели и другими 
символами успешной жизни. И в погоне за навязанным идеалом милли-
оны людей теряют свою истинную сущность, стремятся подражать при-
влекательной картинке, не оставляя в душе место для подлинных ду-
ховных ценностей, внутреннего уединения и Богообщения. Происходит 
нивелирование человеческой личности как образа Божия. 

Словно отвечая на данную проблему современности, святитель 
Феофан Затворник пишет: «А мы-то что? Фольга: вычурно, гладко…  
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а коснись рукой – вяло, слабо, никуда негоже. Сколько тайн в жизни! 
И как сокровен путь спасения! И как нужно внимать себе, жать серд-
це и выжимать всякую оттуда дрянь! Помоги, Господи!» 1; «Причина 
нестроения та, что дух наш потерял сродную ему точку опоры. Опора 
его в Боге» 2. Святитель напоминает, что «Бог судит о человеке, как 
он есть внутри, в сердце, а не как вовне» 3. И далее он советует чи-
тателю поддерживать в себе дух памятования о Боге: «Итак, первое: 
надо навыкать непрестанному памятованию о Боге со страхом и бла-
гоговеинством…Установится благоговейное внимание в Едином Боге, 
а с Ним придет и мир внутренний» 4. В дополнение к благоговейному 
памятованию о Боге человеку необходимо следовать совести: «Ниче-
го не делать, что запрещает совесть, и ничего не опускать, что велит 
она делать, большое ли то или малое. Совесть всегда есть наш нрав-
ственный рычаг… Совесть с благоговейною памятию Божиею – бию-
щий ключ истинной духовной жизни» 5. Два этих правила следует ис-
полнять, по мнению святителя Феофана, с терпением и надеждой, –  
и «это немногое – семя всего» 1. 

Закономерным результатом суетной жизни является утрата ду-
ховной связи с Богом. И единственным способом возобновить Бого-
общение – молитва. Как пишет святитель Феофан Затворник, «молит-
ва для самонаблюдения – барометр духовный», который «определя-
ет, как тяжел или легок воздух, и молитва показывает, насколько вы-
сокоходен или низкоходен дух наш в его обращении к Богу» 2, 
«…существо молитвы есть ума и сердца возношение к Богу, ибо Бог 
везде есть» 3. Духовный наставник дает практические советы, как 
научиться исполнению молитвы: «Условия успеха следующие: 1) не-
прерывность такого делания, постоянство в нем…; 2) чтобы оно было, 
надо вооружиться терпением и самопринуждением…; 3) чтобы и это 
было, воодушевитесь надеждою и упованием, что Господь, видя труд 
Ваш над молитвою и усердие, с каким Вы ищете навыка в ней, даст 
Вам наконец молитву и она, утвердившись в сердце, будет сама бить 
оттуда ключом» 4. 

Говоря о молитве, святитель Феофан Затворник дает определе-
ние ей как умному восхождению к Богу из сердца. Отвлечению дела-
ми от молитвы препятствует страх Божий. В свою очередь, памяти 
Божией мешают пустоделие и худоделие: «Отстрани пустое и худое, 
оставя одно обязательное не по светской, а по евангельской обяза-
                                                            

1 Святитель Феофан Затворник. Письма о христианской жизни. Поучения : собр. 
писем. М. : Правило веры, 2007. С. 58. 

2 Святитель Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на нее настроить-
ся? : собр. писем. М. : Правило веры, 2009. С. 187. 

3 Святитель Феофан Затворник. Письма о разных предметах веры и жизни : собр. 
писем. М. : Правило веры, 2007. С. 383. 

4 Святитель Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на нее настроить-
ся? С. 187–188. 

5 Там же. С. 188. 
1 Там же. С. 189. 
2 Там же. С. 193. 
3 Там же. С. 194. 
4 Там же. С. 194–195. 



310 

тельности, и увидишь, что исполнение такого обязательного не толь-
ко не отклоняет от Бога, а напротив, привлекает ум и сердце к Богу… 
Вставши утром, установись покрепче пред Богом в сердце в утренней 
своей молитве, и потом исходи на дело свое, Богом тебе определен-
ное, не отрывая от Него чувства своего и сознания» 1. 

Для молитвы необходимо уединение, которого так не хватает со-
временному человеку. Однако эта проблема на самом деле несколько 
преувеличена, поскольку большинство людей тратят несколько часов 
в день на просмотр интернет-сайтов и телепередач, а также на вирту-
альные игры, тогда как это время можно употребить с духовной поль-
зой. По мнению святителя Феофана: «У всякого случается сколько-
нибудь времени всякий день, когда он бывает один, хоть бы даже и не 
заботился намеренно о том, чтоб устроять для себя часы уединения. 
Вот эти часы и может он обратить на образование, укрепление  
и оживление умной молитвы… Улучишь такой час – и углубись в себя. 
Брось все заботы, стань умно в сердце пред Богом и изливай пред Ним 
душу свою» 2. Он советует пользоваться минутами уединения, исполь-
зуя их на молитву и Богомыслие: «Эти же занятия, коль скоро хоть не 
много исправно идут, не дадут скучать. Ибо от них источается духов-
ное утешение, которого не может дать ничто на земле» 1. 

У святителя Феофана Затворника находим практическое руко-
водство в молитвенном деле: «Читайте почаще: Отче наш, и Богороди-
це Дево, радуйся. Бог – Отец наш, а Богородица – мать наша… Еще 
пусть лежит пред глазами развернутое Евангелие и Fпостол. Прочитай-
те стишок, и старайтесь всякое слово обратить в предмет рассуждения. 
Если Бог подаст мысль, запишите ее. Пусть лист лежит на столе. И дру-
гие добрые мысли записывайте» 2. Молитва и Богомыслие будут согре-
вать человека и подкреплять его Дух: «Кто долго стоит на солнце, те-
лом согревается; так и кто о Боге и Божеском все думает, согревается  
в духе. Чем дальше, тем больше. Наконец загорится дух. Когда загорит-
ся, тогда не нужно никаких уроков и наставлений. Сам дух все уладит. 
Это состояние помазанных. Вот какой огонь возжечь пришел Господь на 
землю. Тогда все сердце будет занято Единым Богом, а за сердцем и ум. 
Вот дорога. Вы идете по ней. Дойдете. Не робейте!» 3 

Человек сегодня много времени отдает внешним, житейским де-
лам, заботам, которые представляются ему чрезвычайно важными: 
«Обычно ум наш загроможден множеством не божеских помышлений, 
воля – многими житейскими заботами, сердце – сочувствиями и услаж-
дениями земными; почему тотчас к Богу возноситься для нас то же, 
что из трясины выкарабкиваться» 4. Святитель Феофан обращает 
                                                            

1 Святитель Феофан Затворник. Письма о разных предметах веры и жизни.  
С. 480–481. 

2 Там же. С. 480–481. 
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : cобр. писем. Па-

ломник, 1994. Вып. I. С. 201. Письмо № 329 от 6 февраля 1875 г. 
2 Там же. Вып. I. С. 34–35. Письмо № 32, 1893 г. 
3 Там же. Вып. II. С. 97. Письмо к А.А. и Л.Н. Шишковым № 257 от 9 июля 1877 г. 
4 Там же. Вып. I. С. 235. Письмо к М.Р. Корякину № 192 от 1 октября 1889 г. 
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внимание на то, что все житейские дела должны совершаться по Бо-
жиему: «Все мы – рабы Божии. Каждому Он назначил свое место  
и дело и смотрит, как кто исполняет его. Он везде есть. И за Вами Он 
смотрит. Содержите сие в мысли и всякое дело делайте, как бы оно бы-
ло поручено Вам прямо от Бога, каково бы это дело ни было» 1; «Напи-
шите на клочку, и прочитывайте чаще: как проснешься – Богомыслие; 
затем коротенькие молитвы со вниманием и чувством, и во весь день: 
уклонися от зла и твори благо; всякое дело, – и малейшее, – делай 
наилучшим образом, как пред оком Божиим» 2. Иными словами, мирское 
и житейское не должно возобладать над мыслью о Боге, ибо если Бог 
будет в нашей жизни на первом месте, то все остальное будет на своем. 

Стремясь охватить как можно больше сфер общественной дея-
тельности, современный человек растрачивает себя по мелочам, ис-
тощая душевные силы. Святитель Феофан Затворник именует такое 
состояние многозаботливостью: «Но забота, или многозаботливость, 
точащая сердце и покоя ему не дающая, есть болезнь падшего, кото-
рый взялся сам устроить свою судьбу и мечется во все стороны» 1. 
Святитель советует подавлять ее, устремляясь к Богу и посвящая все 
занятия и дела Ему. 

В одном из писем своему адресату он дает практические советы 
избегания суетливости и многозаботливости: «Первое – никогда не 
спешите и не суетитесь, действуя будто впопыхах… Чтоб при этом 
душа ваша всегда оставалась на месте, сядьте и переберите все 
обычно бывающие у вас дела и встречи, и наперед определите, как  
в каком деле и случае держать себя, чтоб не развлечься крепко… 
Второе – ничего не делайте спустя рукава, а все с опасливостью, как 
бы кто властный на вас смотрел и готов был тотчас с вас взыскать за 
всякую оплошность… Есть всевидящее око Божие, на вас обращен-
ное, есть Ангел Хранитель, всегда вам сопутствующий; и святые Бо-
жии видят нас. Третье – дела, какие приходится вам делать, хоть 
больше суть житейские, но все могут быть делаемы так, что чрез этот 
образ действования получат нравственный, Богу угодный характер. 
Ничего не делайте в угоду себе, а все в помощь и к удовольствию 
окружающих вас; и будете упражнять самоотвержение и любовь…» 2. 

Современный человек ищет развлечений, рассматривая их как 
форму отдыха и основную награду за труд, однако? не находит в этом 
успокоения и духовного удовлетворения. Святитель Феофан Затвор-
ник и в этом случае советует обращаться к Богу: «Бога не забывайте 
и за всякое утешение Его благодарите, принимая то утешение как бы 
из рук Его. Зато, уединяясь, усерднее припадите к Господу, прося  
                                                            

1 Святитель Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на нее настроить-
ся? С. 211. 

2 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника/ С. 236. Письмо  
к М.Р. Корякину № 192 от 1 октября 1889 г. 

1 Святитель Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на нее настроить-
ся? С. 212. 

2 Святитель Феофан Затворник. Письма о разных предметах веры и жизни.  
С. 111–112. 
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у Него вразумления и указаний о путях жизни… Бог окончательно 
сердца Вашего просит, а сердце Бога хощет. Ибо без Бога оно нико-
гда не бывает сыто, все скучает…» 1. «Покаемся, отрясем усыпление 
развлечений, войдем в покой трезвенности и все пойдет» 2. 

Причину нравственного растления общества святитель Феофан 
Затворник видит в отвращении человека от Бога, вследствие того,  
и от близких и сосредоточии на самом себе. Как следствие укоренения 
этих чувств в человеке возникают другие духовные чувствования – 
сомовозношение, своекорыстие и любовь к наслаждениям: «Первое 
заставляет человека говорить в сердце своем: кто как я; второе: всем 
хочу завладеть; третье: хочу жить в свое удовольствие» 3. Данные 
грехи не замечаются людьми, по мнению святителя Феофана, из-за 
прикрытия их рассеянностью и многозаботливостью человека: «Рас-
сеянный не любит жить в себе, многозаботливый не имеет свободной 
минуты. Один не может, а другому некогда – замечать то, что проис-
ходит внутри… Один охотнее живет в самосозданном мире и действи-
тельно касается только отчасти, ненамеренно, поверхностно; другой 
и мыслию и сердцем весь впереди… Как же при таком ходе внутрен-
них движений заметить им, что кроется в сердце?» 1. 

Святитель Феофан пишет о том, что необходимо изгонять из се-
бя данные грехи – беспечность, нечувствие, самообольщение, рассе-
янность и многозаботливость. У каждого свой путь духовного исправ-
ления, который уникален, и преодолеть его возможно только с Божи-
ей помощью. Ее можно получить посредством приобщения к святым 
таинствам: «Решившийся начать христианскую жизнь через святые 
таинства получает благодать Духа, просвещающую, укрепляющую  
и утешающую» 2. Со стороны человека должно желание к самоис-
правлению и готовность в подчинении Божьей воле. 

Все перечисленные духовные пороки приводят к тому, что чело-
век в своих хлопотах и заботах не видит истинной цели своей жизни 
либо заменяет ее земными благами, достижениями и приобретениями. 
По этому поводу святитель Феофан Затворник разъясняет в письме 
некой девушке: «Цель – блаженная жизнь за гробом; средства – дела 
по заповедям, исполнения которых требуют все случаи жизни… Надо 
выбросить из головы все планы о многополезной, многообъятной, 
общечеловеческой деятельности, какою бредят прогрессистки, –  
и жизнь Ваша будет созерцаться вложенною в покойные рамки и без 
шума ведущею к главной цели… Лучше и надежнее всего принять  
с покорностию, благодарностию и любовию то определение, какое 
изрекает Бог течением обстоятельств жизни» 3. 
                                                            

1 Святитель Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на нее настроить-
ся? С. 288–289. 

2 Святитель Феофан Затворник. Письма о христианской жизни. Поучения. С. 60. 
3 Там же. С. 321–322. 
1 Там же. С. 328–329. 
2 Там же. С. 333. 
3 Святитель Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на нее настроить-

ся? С. 69–70. 
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Чтобы достичь данной цели, по наставлениям святителя, надо 
молиться и совершать добрые дела: «Лучшая ему (огоньку Божиему. – 
А. С.) поддержка труд доброделания в связи с трудом молитвенным. 
Тут весь путь спасения… Труд доброделания обнимает: 1. Добрые де-
ла, какие Бог пошлет и какие кому встретятся в каждый день, спро-
сонок до засыпания. 2. Добрые расположения: смирение, кротость, 
воздержание, милосердие и прочее. 3. Крепкую, как смерть, реши-
мость и усердие работать Господу всем до положения живота. Все это 
вместе – совокупно…» 1. 

Двигателями духовной жизни человека, по святителю Феофану, 
являются страх из-за вечных мучений, страх ради достижения 
Царствия Небесного, любовь к Богу: «Первое ведет к покаянию и по-
лагает начало доброй жизни; второе – поддерживает труды доброде-
лания и подвижничества; третье – возводит на верх совершенства  
и венчает дело… Отсюда следует: хочешь Царствия – очисть сердце. 
Очищение сердца требует трудов и лишений болезненных» 1. К ним 
духовный наставник добавляет безжалостность к себе, поддержание 
внимания к присутствию Божию и постоянное чаяние прихода смерти.  

«Лучший способ как подкреплять дух наш в его борьбе с душою 
и телом при влечениях к земному, – пишет святитель Феофан, – есть 
память об исходе и о последующем за ним суде и предрешении уча-
сти нашей. Потрудитесь поставить себя в состояние умирающей сей-
час и сейчас имеющей предстать на суд и вместе с тем возбудить со-
ответственные тому чувства и смотрите, что будет? Полагаю, что все 
нити земные этим будут порваны и в сердце останется одно вопия-
ние: «о Господи! Спаси же!» 2.  

Духовная жизнь человека многогранна и во многом зависит от 
свободного выбора личности. Но современный темп и уклад жизни 
порой заслоняют собой внутреннее течение жизни человека, принося 
с собой неуспокоенность, неудовлетворение жизненными благами, 
уныние и пустоту. Как показал обзор нравственных наставлений свя-
тителя Феофана Затворника, в описании проблем духовной жизни че-
ловека XIX в. во многом просматривается психологический портрет 
нашего современника. Все проблемы духовной жизни присущи и ны-
нешнему поколению: преобладание внешней жизни над внутренней, 
суетность и поглощенность житейскими заботами, развлечениями, от-
сутствие уединения и потребности в молитве и, наконец, утрата ду-
ховной связи с Богом. Поэтому наставления святителя Феофана За-
творника остаются актуальными в наши дни и могут стать практиче-
ским руководством на пути спасения человека. 

 

                                                            
1 Святитель Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на нее настроить-

ся? С. 62–63. 
1 Святитель Феофан Затворник. Письма о разных предметах веры и жизни. Собр. 

писем. С. 474–475. 
2 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 212. Письмо № 

344, б.д. 
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Н.Н. Васин, 
студент 1-го курса магистратуры 
Сретенской духовной семинарии 

 
Учение святителя Феофана Затворника  

о добродетели милосердия 
 
Добродетель в нравственном и сотериологическом значении 

«является одной из самых ярких граней, отражающих в человеческой 
личности совершенство ее изначального Богоподобия. В этом смысле 
добродетель представляет собой видимое проявление нравственной 
сущности человека, характеризует способность и готовность личности 
к следованию принципам нравственного добра и выступает как мо-
ральная основа поведения» 1.  

В своем произведении «Что есть духовная жизнь и как на нее 
настроиться» святитель Феофан пишет: «Дела – это единичные,  
в этот час и в этом месте действия, а расположения означают посто-
янные настроения сердца, коими определяется характер и нрав чело-
века, и откуда исходят его наибольшие желания и направления его 
дел. Добрые из них называются добродетелями» 1. Таким образом, 
вышенский подвижник дает четкое определение добродетели.  

Добрые дела надо творить, в первую очередь, с целью угожде-
ния Богу, что подтверждают следующие слова святителя: «Навыкайте 
все дела делать, как прямо от Бога повеленные, и делать для Бога  
и пред Богом» 2. Сама добродетель укрепляет ревность ко спасению  
и способствует совершенствованию в духовной жизни. По словам свя-
тителя Феофана: «От каждого доброго дела проходит в дух семечко, 
как от каждого куска пищи – маленький атомик в общую массу пита-
тельного сока. Чем больше добрых дел, тем успешнее сеятва в дух, 
тем скорее созреют добрые в духе образующиеся расположения,  
и тем поле духа готовее к жатве» 3. 

Понятие «милосердие» занимает особое место в системе общече-
ловеческих ценностей. Известно, что проблема воспитания личности, 
способной к сопереживанию, умеющей чувствовать беду других людей  
и готовой проявлять деятельное участие в их судьбе, с давних времен 
занимала центральное место в истории педагогики и философии. О вос-
питании святитель писал: «Когда семейство благочестиво и детей вос-
питывает в христианских порядках жизни, благодать сама умиротворяет 
их внутреннее, и они выходят кроткими, смиренными, послушными, ми-
лосердыми, благоговейными и страха Божия исполненными» 4. 
                                                            

1 Платон (Игумнов), архим. Добродетель // Православная энциклопедия. Т. XV. 
М., 2007. С. 472. 

1 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. М., 
2013. С. 65. 

2 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. Па-
ломник, 1994. Вып. IV. С. 29. Письмо № 564 от 22 августа 1891 г. 

3 Феофан Затворник, свт. Толкования Посланий апостола Павла. Послание к Га-
латам. М., 1996. С. 438. 

4 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться.  
М., 2013. С. 46. 
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В своих трудах святитель Феофан Затворник делает большой 
акцент на необходимость развития и воспитания милосердия. Напри-
мер, о человеке, который имеет милостивую душу, он пишет так: 
«Господь посещает души милостивые и доброхотные к нуждающим-
ся» 1. В этих словах четко прослеживается момент посещения чело-
века Богом. Чтобы Господь чаще являл себя людям, необходимо стя-
жать в себе милосердие и душу делать милостивой.  

О милостыне святитель замечает: «Милостыня есть самая боль-
шая добродетель, самая ценная у Бога и близкая к Престолу Его» 2.  
В письме «О милосердии и искоренении дурных качеств» святитель 
пишет о том, как надо проявлять дела милосердия, что «есть дела ми-
лосердия и милостивость сердечная» 1. И далее объясняет, что дела 
милосердия получают свою силу от милости в человеческом сердце, 
иначе дела эти не имеют спасительного смысла. Однако, если сердце 
человеческое милосердно, но это никак не проявляется, то тоже теря-
ется всякая польза для души. Святитель Феофан в этом смысле истол-
ковывает слова апостола Павла, который поясняет, что при соверше-
нии милосердных дел крайне важно, с каким внутренним настроем че-
ловек его совершает. Апостол сравнивает дело милости с посевом: 
«Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро  
и пожнет. Доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9, 6–7). Исполне-
ние заповедей Христовых только ради Бога, ради вечности, все истин-
но евангельское сопряжено с неутомимой борьбой, с усилием, с по-
нуждением себя к добродетели. В этих словах святитель наглядно со-
ветует каждому заглянуть в свое сердце и руководствоваться при со-
вершении любых добрых дел любовью к Богу и ближнему.  

Часто случается так, что дела милосердия совершаются не по люб-
ви, а ради какой-то выгоды. Святитель замечает: «Без любви к ближним 
никакие подвиги и добрые дела не имеют цены. Если мы положим душу 
свою даже за Бога, и не просто положим, но и будем сожжены, и тогда 
не будет нам никакой пользы, если мы не любим ближних» 2. Эта мысль 
близка словам апостола Иоанна Богослова: «Кто говорит: “я люблю Бо-
га”, а брата своего ненавидит, тот лжец» (1 Ин. 4, 20). Именно любовь  
к ближним является главным источником христианского милосердия.  
А милосердие к ближним – это служение Богу.  

Милостыню можно оказать и словом. Как писал святитель Фео-
фан: «Слово – могущественное средство помогать; в нем душа выхо-
дит и, сочетаваясь с другою, силы ему предает» 3.  

Изучая труды святителя Феофана, можно отметить, что суще-
ственным свойством христианского милосердия является глубокое 
                                                            

1 Болезнь и смерть. По трудам святителя Феофана Затворника. М., 2011. С. 40. 
2 Феофан Затворник, свт. Богоугодная жизнь вообще: из Слов епископа Феофана 

к тамбовской и владимирской паствам, 1859–1866 гг. М., 2010. С. 99. 
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. IV. С. 115. 

Письмо № 114 от 18 октября 1879 г.  
2 Феофан Затворник, свт. Толкование Первого Послания св. апостола Павла  

к Коринфянам. 2-е изд. М., 1893. С. 475.  
3 Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из 

Слова Божия. М., 2012. С. 161. 
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смиренномудрие, которое, подобно родительской любви, заключается 
в «болезновании о всяком ближнем, как о своем кровном»1. Святи-
тель пишет: «Мать, о детях болезнующая и всякий трудный за ними 
род переносящая, смиренномудра, ибо только о детях у ней забота; 
себя же она забыла. Это смирение не рассуждением набивается,  
а естественно внедряется в сердце» 2.  

Святитель Феофан рассматривает также и тему благотворитель-
ности. По словам вышенского подвижника: «Помогать бедным, облег-
чать участь несчастных, утешать скорбящих, посещать больных – вот 
истинные черты богоподобия, ради которых обетовано вечное блажен-
ное Богообщение» 1. Совершая дела милосердия, человек привлекает 
на себя особое благословение Божие: «Благотворение и благочестие 
низводят благословение Божие на житейские и гражданские дела» 2.  

Всякое доброе дело, которое будет совершено во славу Божию, 
а также и во благо ближних, по словам святителя Феофана, будет 
«храниться в памяти Божией, в книге живота у Господа Спасителя» 3.  

Для христианина важно стяжать добродетель милосердия. Бла-
годаря творениям святителя Феофана Затворника каждый верующий 
может уяснить способы взращивания в себе этой добродетели и по-
трудиться над правильным ее укорением. 

 
 
 

П. Матвеев,  
студент 1-го курса магистратуры 
Сретенской духовной семинарии 

 
Ступени духовного восхождения  
по святителю Феофану Затворнику 

 
Будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48) 

 
Если Господь заповедал быть совершенными, значит это воз-

можно и достижимо. Святитель Феофан, Затворник Вышенский, в своих 
трудах рассматривает этапы на пути к этой цели, ступени духовной 
жизни, по которым должно восходить каждому христианину.  

Святитель внес значительный вклад в православное научное бо-
гословие, систематизировав святоотеческое наследие и адаптировав 
его для своего времени. «Писания святителя Феофана живут среди 
нас и будут жить долго и “не состарятся” восстанавливая собою  
в нашем сознании, в нашей памяти и светлый образ почившего, и его 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Толкование посланий апостола Павла к Колоссянам  
и Филипийцам. М., 2005. С. 257. 

2 Там же.  
1 Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день года … С. 57. 
2 Там же. С. 14.  
3 Феофан Затворник, свт. Толкования Посланий апостола Павла к Титу, к Тимо-

фею. М., 2005. С. 657. 



317 

деятельность», – пишет о значении творчества святителя Феофана 
епископ Александр (Милеант) 1. Святитель Феофан также считается  
и основателем христианской психологии 2.  

Этапы духовного восхождения рассматривали такие авторы, как 
протоиерей Вадим Леонов в книге «Основы православной антрополо-
гии» 1, Жан-Клод Ларше в книге о преподобном преподобном Силуа-
не Афонском 2, диакон Павел Сержантов 3, митрополит Иерофей 
(Влахос) в книге «Православная духовность» 4 и др. Мы же рассмот-
рим учение святителя Феофана Затворника в области пастырского 
душепопечения.  

 

1. Первая ступень содержится в словах святителя Феофана: 
«перемена жизни на лучшее, или обращение от греха к добродетели» 5. 
По большей части, внешняя перемена, которая проявляется в выра-
ботке навыков, противоположных греховному поведению, и созидание 
навыков доброделания. «Сначала, когда человек только что обратится 
от греха к добродетели, ему, можно сказать, еще некогда заняться 
своим внутренним: вся его забота обращена на то, чтобы отвыкнуть от 
худых дел и привыкнуть к добрым» 6, – пишет святитель Феофан  
в статье «Главнейшие ступени умного восхождения к Богу» 7, которая 
в наше время вошла в сборник «Созерцание и размышление».  

Основные критерии первой ступени, в соответствии с которыми 
человек:   

 перестает находиться в тех местах, где могут вырабатываться 
греховные навыки и пожелания; 

 стремится к избеганию праздного образа жизни;  
 посещает общественное храмовое богослужение при любой 

возможности;  
 старается соблюдать все уставы святой Церкви;  
 помогает всячески, на сколько это возможно, нуждающемся 

собратьям;  
 исполняет свои дела добросовестно;  

                                                            
1 Свт. Феофан Затворник: великий учитель христианской жизни. Жизнеописание 

и советы. URL : https://www.pravmir.ru/svyatitel-feofan-zatvornik-velikij-uchitel-xristianskoj-
zhizni-zhizneopisanie-i-sovety/ (дата обращения: 14.06.2018). 

2 Святитель Феофан Затворник – основатель христианской психологии : матери-
алы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 200-летию свт. Феофана Вышенского Затвор-
ника, 5–7 февраля 2015 г. СПб., 2015. – 108 с. 

1 Вадим Леонов, прот. Основы православной антропологии : учеб. пособие. М. : 
Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. – 456 c. 

2 Ларше Жан-Клод, проф. Преподобный Силуан Афонский. Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет. М., 2015. 312 с. ; Архимандрит Софроний (Са-
харов). М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2015. 144 с. 

3 Сержантов Павел, диакон. Православие и харизматизм // Ступени духовного 
восхождения. URL : https://azbyka.ru/otechnik/ Pavel_Serzhantov/pravoslavie-i-
harizmatizm/ (дата обращения: 14.06.2018). 

4 Иерофей (Влахос), митр. Православная духовность / пер. с новогреч. Свято-
Троицкая Сергиева Лавра, 1999. 134 с. 

5 Феофан Затворник, свт. Созерцание и размышление. Краткие поучения: с при-
ложением Жития святителя Феофана и Службы ему. М. : Правило веры, 2007. С. 360. 

6 Там же. С. 362. 
7 Домашняя беседа. 1873. Вып. 18. С. 434–437. 
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 сохраняет мир с окружающими и других старается мирить;   
 отличается постоянством поведения и нрава; 
 борется с многословием и пустословием;  
 не употребляет бранных слов и выражений, и избегает состо-

яний, этому сопутствующих;   
 не излишествует в пище и сне. 
 
Тактика врага состоит в том, чтобы отвлекать христианина от 

добрых дел. Поэтому задача человека – понуждать себя творить доб-
рые дела. 

В труде «Путь ко спасению: краткий очерк аскетики» святитель 
приводит алгоритмы достижения первой ступени.  

a) возбуждение от греховного сна, когда человек: 
 видит свою греховность; 
 чувствует опасность своего состояния;  
 заботится о том, как бы избавиться от своей беды и спа-

стись 1. 
b) Восход до решимости оставить грех, когда человек должен: 
 склониться на желание вести христианскую жизнь;  
 удалить препятствие к образованию решимости; 
 решиться оставить грех 2. 
c) Посвятить себя Богоугождению 3. По слову псалмопевца Да-

вида: «Уклонися от зла, и сотвори благо» (Пс. 33,15). 
 
2. Вторая ступень – переход от внешнего благочестия к сози-

данию внутреннего навыка к сохранению добрых расположений. 
Внимание больше не к действию, а уже к расположению сердца при 
этом действии.   

Действия могут быть Богоугодными, но греховные расположения 
сердца могут обесценить само действие. Поэтому на второй ступени 
своего развития, христианин способен разглядеть некоторые греховные 
примеси, которые могут проявиться в виде тщеславия, корыстолюбия, 
лицемерия, ложной набожности, человекоугодия, скрытой гордости, 
превозношения и т. д. Это не эффективно с духовной точки зрения,  
и не полезно для самого человека. Поэтому всякий христианин, стре-
мящийся к совершенству, видит это как препятствие и ограничение 
своего духовного состояния, поэтому старается усовершенствоваться  
и в этом, чтобы сам источник его действий и мыслей стал чистым и Бо-
гоугодным, а значит и совершенным. Об этом святитель пишет так: «Но 
потом, когда он навыкнет доброделанию и установится в порядке доб-
родетельной и благочестивой жизни, ему непременно нужно войти 
внутрь сердца своего и строго смотреть за своими чувствами» 4. 

                                                            
1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению : краткий очерк аскетики. М. : Пра-

вило веры, 2008. С. 29. 
2 Там же. С. 50.  
3 Там же. С. 29. 
4 Феофан Затворник, свт. Созерцание и размышление. С. 363. 
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На данном этапе меняется тактика атаки врага. Если на первом 
этапе, как мы сказали, враг стремится отвлечь от добрых дел, то на 
втором этапе враг старается неправыми расположениями уничтожить 
доброту дел.  

Критерии второго этапа:  
 отсечение недобрых помышлений и чувств, повышение навы-

ка уклонения от зла в самом корне, в сердечном расположении; 
 уклонение к добрым расположениям, выработка навыка;  
 в сердце появляется мир;  
 очищение и чистота сердца. 
К внутреннему восхождению к Богу святитель Феофан приписы-

вает следующие методы достижения:  
 привыкать умом хождению пред Богом. Пусть человек стара-

ется непрестанно видеть Бога, как бы рядом. И восходить до чувства, 
что сам он есть видимый Богом. Навык в этом есть дверь к Богу. Рас-
крытие неба уму; 

 все творить во славу Божию и ни в чем – ни внешне, ни внут-
ренне – не иметь в виду ничего, кроме этой славы. Слава Божия 
должна быть мерой начинаний и налагать на них печать свою; 

 все делать по сознанию на то воли Божией. Ходить в этой во-
ле и ей во всем повиноваться. И всей душой покоряться. Действие по 
воле Божией охватывает все бывающее от человека. А покорность 
воле Божией охватывает все бывающее с человеком 1. 

 
3. Третья ступень – обращение от себя к Богу. Постоянно осо-

знавать себя, что Господь видит тебя, твои мысли и сердечное распо-
ложение. Но это только преддверие высшей ступени. Более высшее: 
«дело состоит в том, чтобы устремляться сердцем к Богу, забыв все  
и в себе, и вокруг себя, исчезать в Боге, или восхищаться к Нему» 2, – 
пишет святитель Феофан.  

Святитель указывает на два проявления третьей ступени:  
Обычное, которое проявляется в виде горения сердца при мо-

литве, чтении и доброделании, где бы человек не находился.  
Высшее проявление: это некое исступление, которое испытыва-

ет на себе христианин: «то есть выступлением из обыкновенного пе-
риода жизни и погружением в Бога, по-гречески “экстазис”» 3. Святи-
тель пишет: «Об одном старце говорили, что он помнил себя только 
до первой «славы», на три псалма, а потом погружался в Богосозер-
цание, и таким образом умно, без слов молился Господу, стоя непо-
движно» 4. Такое состояние невозможно описать никаким человече-
ским языком, по причине ограниченности материального мира и его 
законов. Это нечто трансцендентное этому миру.  

Причинно-следственная связь перехода с одной ступени на дру-
гую обусловлена духовным законом. Об этом пишет святитель Фео-
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 114. 
2 Феофан Затворник, свт. Созерцание и размышление. С. 366. 
3 Там же.  
4 Там же. 
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фан: «Первые две ступени суть только приготовление к этому, но та-
кие, что без них и ему быть нельзя, равно как и те две без этого по-
следнего не приводят к цели» 1.  

Путь же восхождения, по слову святителя, с каждым шагом, 
становиться легче и легче: «так и в степенях совершенства духовно-
го. Чем выше кто в нем всходит, тем меньше тяготит его земное» 1. 
Это указывает и одновременно на достижимость результата и на от-
носительную легкость процесса восхождения.   

В другом месте святитель Феофан Затворник говорит о парадок-
сальном принципе восхождения: «Для нас же лествица восхождения 
определяется ступеньками нисхождения в самоуничижении и само-
укорении» 2. Это очень важный принцип безопасности, чтобы избе-
жать падения, а также критерий совершенствования.  

Пастырь в душепопечительской деятельности может использо-
вать схему духовного восхождения, составленную на основе творения 
святителя Феофана, чтобы показать путь совершенства тому, кто хо-
чет последовать за Христом. В свою очередь, и христианин в своей 
жизни, зная последовательность восхождения, может воплотить запо-
ведь о совершенстве. 

 
 
 

Г. Боеш,  
студент 1-го курса магистратуры 
Сретенской духовной семинарии 

 
Учение святителя Феофана Затворника о страсти гнева 

 
Изучение наследия русской святоотеческой мысли является основ-

ной для понимания развития отечественной патрологии, явившей миру 
таких светочей, как святители Феофан Затворник, Филарет (Дроздов), 
Игнатий (Брянчанинов) и др. Духовно-мистический опыт многих поколе-
ний выдающихся русских пастырей, сформировавших классическую оте-
чественную аскетическую традицию, стал драгоценным сокровищем для 
христиан всех времен, нуждающихся в духовном руководстве.  

Особого внимания заслуживает антропологическая система свя-
тителя Феофана Затворника, заложившего основы понимания духов-
ной жизни и взаимосвязи телесного и духовного в человеке. Именно 
старанием святителя Феофана православная нравственно-аскетичес-
кая традиция стала основой курса нравственного богословия, читав-
шегося им в Санкт-Петербургской духовной академии.  

В контексте изложенной святителем Феофаном трихотомической 
антропологической модели, заключающейся в трехсоставности чело-
века (тело, душа и дух), уместно обратиться к рассмотрению стра-
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 365. 
1 Слово в четвертую неделю Великого поста. 29 марта 1864 г. // Слова к Влади-

мирской пастве преосвященного Феофана. Владимир, 1869. С. 273.  
2 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. Па-

ломник, 1994. Вып. V. С. 89. Письмо № 803 от 1890 г. 
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стей, как явлений, препятствующих нормальному духовному разви-
тию христианина. Антропологическая проблематика святителя уже не-
однократно анализировалась в отечественной богословской науке 1. 
Однако сложно найти исследования, посвященные рассмотрению от-
дельных страстей в свете духовного наследия святителя. 

Страсти понимаются святителем либо как деятельность чув-
ствующей силы в теле («низшие чувства»), либо как действие жела-
тельной силы в душе («худые настроения воли»). Имея в виду эмоци-
ональные состояния человека, святитель определял страсти как ре-
акцию чувствующей силы на «благоприятные или неблагоприятные 
обстоятельства» 1. Все проявления чувствующей силы в теле, то есть 
«низшие чувства», он относил к последствиям поврежденной челове-
ческой природы, среди которых эмоциональное состояние человека 
могло проявляться в скуке, печали, тоске, страхе, гневе и др.  

Согласно классификации святителя, в каждом человеке присут-
ствует врожденная «самость» (так святитель перевел на русский язык 
с греческого слово πάθη, означающее «источник всех страстей») 2, 
которая становится источником гордости, корыстности и сластолюбия, 
а от них – остальных восемь страстей. Существующие в классифика-
циях разных групп древних святых Отцов разночтения не влияют на 
общую систему понимания страстей, однако на основе одной из цен-
тральных систем (прп. Ефрема Сирина, Кассиана Римлянина, Иоанна 
Лествичника, Нила Синайского, Евагрия Понтийского и др.) к ним 
принято относить чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, 
уныние, тщеславие и гордость 3. 

Страсти, являющиеся порождением усвоенной человеком после 
грехопадения «самости» (самолюбия), со временем порабощают че-
ловека, формируя непреодолимое желание совершать дальше грех.  
В рамках настоящей статьи в контексте духовного наследия святителя 
Феофана (Затворника) будет рассмотрена одна из главных 8-ми стра-
стей, а именно гнев. В статье Л.В. Литвиновой, посвященной этой 
страсти, гнев определяется как «страстная раздражительность, один 
из основных человеческих пороков» 4. 

Грех, как «преступление повелевающей или запрещающей за-
поведи Божией», неразрывно связан со страстями, которые, по мысли 
святителя, формируются в человеке на протяжении всей жизни. Как 
представляет себе святитель Феофан страсть гнева? «Гнев – первое 

                                                            
1 Ширяев Г. Антропология Святителя Феофана Затворника Вышенского // Рус-

ское самосознание. № 8. 2001. С. 142–162; № 9. 2002. С. 48–78; Никулина Е.Н. Лич-
ность и природа человека в педагогической антропологии святителя Феофана Затвор-
ника // Межвуз. конф. молодых ученых по результатам исследований в области педаго-
гики, психологии, социокультурной антропологии : сб. докл. VI / Ред.-сост. А.С. Обу-
хов. М., 2011. С. 309–313.; Абрамов А.В. Особенности нравственного учения святителя 
Феофана Затворника и его значение для современной этики // Феофановские чтения : 
сб. науч. ст. Вып. X : в 2 т. / под ред. В.В. Кашириной. Рязань, 2017. Т. II. С. 293–298. 

1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М., 2005. С. 429.  
2 См.: там же. С. 389. 
3 См.: Леонов В., прот. Основы православной антропологии. М., 2013. С. 222.  
4 См.: Литвинова Л.В. Гнев // Православная энциклопедия. Т. XI. М., 2006. С. 618.  
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движение раздражения, неудовольствие, негодование, огорчение, за-
рождение серчания…», – пишет святитель 1.  

Источником гнева согласно святителю является исключительно 
гордость, но ему предшествует и эмоциональное состояние человека: 
«раздражительность сердца» 1. Гнев – это не психо-эмоциональное 
состояние, а глубокая страсть, коренящаяся в сердце, но не свой-
ственная естественному состоянию человеческой природы 2.  

Главную цель правильного существования гнева святитель Фе-
офан видит в использовании его силы против страстных и греховных 
помыслов сердца.   

Большое значение святитель отводит «согласию» со страстью, то 
есть добровольному принятию ее. Рождение гнева происходит «само 
собою», но если человек не поддается, то она «не вменяется ему» 3.  
В отличие от преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, святитель 
называет незаметным проводником сердца человека к гневу легкое 
огорчение или «горечь», порождающие досаду и расстройство 4. 
Внешними проявлениями страсти гнева служат «брань», «свары», 
«споры», «драки», «убийства» 5. Эта цепочка отражает стадиальное 
развитие страсти, каждая ступень которой, раскрывается в последую-
щей в большей мере. Гнев, происходящий от задетой самости (само-
любия), рождает усиление страстного чувства против обидчика  
в сердце, за которым появляется стремление отомстить, а потом и удо-
влетворение страсти, то есть исполнение мести 6. В вопросе рассмот-
рения причин гнева в человеке святитель Феофан не привносит ничего 
нового в сравнении с концепцией древних и современных ему отцов 7.  

Поучительно рассмотрение начального развития страсти, пред-
лагаемое святителем Феофаном. Согласно его концепции, легкое огор-
чение, наступившее у человека в результате какой-либо ситуации,  
в которой было задето самолюбие, приводит к потере внутреннего 
покоя и возрастанию эмоционального раздражения (то есть «серча-
ния») 8. Для обозначения «низших чувств» (чувствующей силы в теле) 
святитель Феофан применяет термин “affectus” (душевное волнение). 
Поскольку страсти-аффекты – реакция сердца на «благоприятные или 
неблагоприятные обстоятельства», то они сопровождаются «особен-
ными изменениями в теле» 9. Эти изменения под влиянием страсти 
провоцируют сбои в работе нервных и двигательных реакций.  
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Толкования на послания Апостола Павла. К Колосся-
нам, к Филиппийцам. М., 2005. C. 241.  

1 Симфония по творениям святителя Феофана, Затворника Вышенского / сост. 
архим. Георгий (Тертышников). М., 2008. С. 245.  

2 См.: Литвинова Л.В. Гнев // Православная энциклопедия. С. 618–622. 
3 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского вероучения. С. 103.  
4 См.: Литвинова Л.В. Гнев // Православная энциклопедия. С. 619 ; Творения 

иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Толкования посланий апостола Пав-
ла. Послание к Ефесянам. М., 1998. С. 359.   

5 Феофан Затворник, свт. Двери покаяния: Слова и проповеди. М., 2007. С. 244.  
6 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. 

СПб., 1991. С. 201.  
7 Литвинова Л.В. Гнев // Православная энциклопедия. С. 620. 
8 Феофан Затворник, свт. Толкования на послания апостола Павла. С. 359.  
9 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 429–430.  
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Как только человек признает справедливой мысль об удовлетво-
рении своего задетого самолюбия, по святителю Феофану, «дается ме-
сто диаволу тотчас»1, который способствует развитию раздражительных 
помыслов. Разгорающийся в сердце огонь негодования святитель назы-
вает «дьявольским», «адским пламенем». Следовательно, причинами 
появления гнева служат: обида, раздражение и огорчение.  

Поскольку страсти действуют в людях разной степени интенсив-
ности, то гнев не свойственен каждому человеку. Высоко оценивая 
борьбу с гневом, святитель Феофан замечает, что подверженные ему 
люди за борьбу со страстью (за уничтожение «порчи естества») будут 
вознаграждены мученическим венцом 1. Однако гнев, как и любая 
страсть, имеет свойство проявляться постепенно, «не всегда находится 
в грубом виде», что затрудняет борьбу с ним. Эта трудность заключает-
ся в первоначальном проявлении гнева под видом «благородного него-
дования», под которым и кроется страсть в самой грубой ее форме.  

Основой метода борьбы со страстью является обращение всех 
своих сил против ее источника – гордости. Как опытный духовный 
наставник, святитель предлагает три стадии борьбы со страстью: при 
появлении гнева – молчать даже через силу; удалиться от человека, 
возбуждающего гнев; и, наконец, перенести какое-либо физическое 
наказание, усмиряющее плоть 2. Людям с взрывным, раздражитель-
ным характером, святитель советует сдерживаться, но и утешает, что 
их «виновность» заключается только в тех ситуациях, когда их «со-
знание равнодушно относится к сим порывам» 3.  

Таким образом, общий взгляд святителя на страсть гнева явля-
ется продолжением развития святоотеческой мысли древних Отцов: 
преподобного Ефрема Сирина, Иоанна Лествичника, Нила Синайского 
и др. Согласно антропологической модели святителя, источником 
гнева является гордость, которой предшествует эмоциональное раз-
дражение. Проводником гнева к сердцу является, согласно мысли 
святителя, «горечь» (легкое огорчение), порождающее досаду. До-
статочно вспомнить ветхозаветную историю Каина и Авеля, согласно 
которой, прежде чем убить, Каин «сильно огорчился» (Быт. 4, 5). 
Развитие страсти происходит в форме геометрической прогрессии  
и представляет собой стадиальную систему, вершиной которой явля-
ется удовлетворение желания мести в виде драки или убийства. 

Особенностью святителя Феофана является использование им 
для обозначения состояния душевного волнения в период развития 
страсти термина affectus, которым он объясняет принятие человеком 
от диавола страстного помысла и изменения нервных реакций. Рас-
сматривая методы борьбы со страстью гнева, он распределяет их по 
возрастанию, начиная от «молчания через силу» и завершая физиче-

                                                            
1 Феофан Затворник, свт. Толкования на послания апостола Павла. С. 345. 
1 Симфония по творениям святителя Феофана, Затворника Вышенского / Сост. 

архим. Георгий (Тертышников). М., 2008. С. 30.  
2 Феофан Затворник, свт. Наставления в духовной жизни. М., 1997. С. 117. 
3 Симфония по творениям святителя Феофана, Затворника Вышенского. М., 

2006. С. 538. 
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ским усмирением «восставшей» плоти. Говоря о трудностях борьбы со 
страстью, он утешает христиан, говоря о больших наградах для тех, 
кто сможет одержать над ней победу.  

 
 
 

А.В. Фадеев,  
студент 3-го курса  

бакалавриата Сретенской духовной семинарии 
 

Особенности учения святителя Феофана Затворника  
о влиянии благодати на личность 

 
Действие на человека благодати многогранно, отражается не толь-

ко в его природе, но влияет и на личность. В современных богословских 
трудах понятия личности и природы, как правило, рассматриваются  
в различных плоскостях, причем личность имеет определяющее значе-
ние по отношению к природе, поскольку она «задает уникальный спо-
соб существования своей воипостазированной природе» 1. Различность 
их бытия указывает и на различность действия благодати Божией.  

В настоящем докладе рассматривается, каким образом благо-
дать проявляет себя на личностном уровне. Этот вопрос решается на 
основе сравнительного анализа учения святителя Феофана Затворни-
ка и других современных богословов.  

В своих рассуждениях святитель строго следовал учению святых 
Отцов, что подтверждают исследования современных богословов 2. 
«Начертание христианского нравоучения» святителя Феофана Затвор-
ника является одной из наиболее системных антропологических работ. 

Описывая строение человека, святитель Феофан указывает на 
тройственность его состава: естество представляет собой совокуп-
ность духа, души и тела. Тройственность проявляется и в силах души 
(невидимая глазу духовно-душевная природа), которые он подразде-
ляет на познающую, желающую и чувствующую, действующих на 
уровнях духа (разум, совесть и духовное чувство), души (рассудок, 
воля и душевное чувство) и тела (низшие познавательные, желатель-
ные, чувственные способности). Части естества и силы души, по мыс-
ли святителя, «сходятся» в личности, и определяются ей 3. 

Связь личности и природы святитель объясняет следующим обра-
зом: «Вслед за изменением соотношения составных частей человека  
и главных его способностей не могут не изменяться и существенные 
                                                            

1 Вадим Леонов, прот. Основы православной антропологии : учеб. пособие. М. : 
Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. С. 115. 

2 Хондзинский Павел, протоиер. Антропология святителя Феофана Затворника  
и зарождение первых персоналистических концепций в русском богословии // Вестник 
ПСТГУ.  Сер. 1: Богословие. Философия. Религиоведение. М., 2017. Вып. 70. С. 11–27. 

3 Термин «лицо» и «личность» у святителя Феофана тождественны. См.: Генна-
дий Егоров, протоиер. Проблема дихотомии-трихотомии человеческой природы и пара-
докс личности в антропологии святителя Феофана : докл. на Всерос. науч.-практ. конф. 
«Святитель Феофан Затворник – основатель христианской психологии», посвящ. 200-
летию свт. Феофана Вышенского Затворника (5–7 февраля 2015 г., Санкт-Петербург). 
СПб. : Изд-во РХГА, 2015. С. 21. 
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свойства его лица (курсив мой – А. Ф.), ибо сие лицо есть центр и ча-
стей, и способностей. Потому состояние сих последних непосредственно 
отражается в первом и его определяет, как и обратно им определяет-
ся»1. Иными словами существует взаимная связь естества и личности.  

Личность, по святителю Феофану, обладает тремя свойствами: 
1) сознание; 
2) разумно-свободная самостоятельность (свобода); 
3) жизненность. 
Среди них жизненность выполняет функцию связи с природой 

человека, поскольку определяется состоянием гармонии душевных 
сил, то есть такими соотношением и состоянием разумной, желатель-
ной и чувствующей сил, при которых человек способен осуществлять 
свое назначение Богоугодной жизни 2. А первые два свойства при-
надлежат исключительно метафизической природе личности, отлич-
ной от природы духа и души (термин «ипостась» в работах святителя 
по антропологии не встречается 3).  

Из текста сочинения «Начертания христианского нравоучения» 
не прослеживается, что самосознание (нравственное самосознание) 
тождественно понятию духа, как высшей части человеческой приро-
ды, ее составляющей 4. В то же время эта мысль встречается в рабо-
тах протоиерея Павла Ходзинского. Здесь следует уточнить, что страх 
Божий, совесть и стремление к Богообщению – действительно явля-
ются принадлежностью духа, как утверждают исследователи, но духа 
как составляющей человеческой природы, где совесть одно из прояв-
лений желательной силы души на уровне духа. Совесть здесь высту-
пает как законодатель Божественного порядка, свидетель при от-
правлении поступков, и как воздаятель за совершенное преступление 
нравственного закона 5. Кроме совести, дух, по мысли святителя, ха-
рактеризуется разумом (разумная сила) и чувством духовных предме-
тов (сила чувствующая). 

Поэтому, самосознание есть «особенный оборот сознания» 6,  
а значит, метафизический или внеприродный аспект личности.  

Можно заключить, что «несводимость к природе» относится  
к сознанию и свободе, первым двум свойствам личности. 

Несмотря на взаимообусловливающую связь, личность имеет 
первопричинное значение по отношению к природе. Святитель Фео-
фан пишет об этом так: «С того момента, как образуется в вас такое 
решение, образуется и центр внутри вас, и центр сильный, который 
все сущее в вас начнет стягивать к себе. В центре сем будет благо-
дать, завладевшая вашим сознанием и свободою, или ваше сознание 
и свобода, сочетанные с благодатию. К сему центру потом благодать 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М., 2010. С. 245. 
2 Там же. С. 243. 
3 См.: Геннадий Егоров, протоиер. Проблема дихотомии-трихотомии человече-

ской природы и парадокс личности в антропологии святителя Феофана. С. 17–22. 
4 См.: Хондзинский Павел, протоиер. Антропология святителя Феофана Затвор-

ника и зарождение первых персоналистических концепций в русском богословии. С. 6. 
5 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 322. 
6 Там же. С. 273. 
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Божия начнет стягивать все другие силы естества вашего: и душев-
ные, и телесные…» 1. Здесь также содержится прямое указание на те 
свойства личности, которые изменяются под действием благодати, – 
сознание и свобода.  

Однако, сравнивая основные догматические положения о при-
роде благодати и описание благодатных изменений человеческой 
личности, можно увидеть противоречие, так как благодать, как про-
явление Божественной природы в тварном мире, не причастна лично-
сти, но только человеческой природе 2. Действие благодати на лич-
ность характеризуется как освещение. «Первое действие благодатно-
го пробуждения грешника состоит в извлечении души из механизма 
его внутренней и внешней жизни и в возвышении над течением ее… 
Здесь, следовательно, полагается первая возможность сознанию ис-
тинному и полному… Первый взор человека под действием благодати 
обращается на его существенные отношения» 3. Приведем здесь сло-
ва Спасителя: Светильник для тела есть око. Итак, если око твое бу-
дет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет ху-
до, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, 
тьма, то какова же тьма? (Мф. 6, 22–23).  

Сознание, как око личности, омывается благодатью от тьмы  
и начинает видеть себя в первозданном виде, отличая от всех твар-
ных внешних и внутренних стихий, поминутно порывающихся опять 
вовлечь в себя 4. 

В рассуждениях об образе Божием, святитель Феофан указыва-
ет, что человеку благодать возвращает первозданные личностные 
свойства – сознание и свободу. «Благодать Святаго Духа сначала  
в святом крещении делает человека таким, как он был до падения, 
восстановляет в нем то, что по образу» 5, подобия же человек дости-
гает силой благодати и своим свободным произволением к добру, что 
отражается в его душеных силах, «и соделывает Богоподобными  
и ум, и волю, и сердце» 6. 

Следствия освобождения сознания таковы: 
– ясное знание всех своих действий, с их смыслом, временем 

совершения, побуждениями, чистотой или нечистотой; 
– различение себя от внутренних душевных движений. Взор 

вглубь себя отличает собственные движения души от вражеских; 
– знание своего внутреннего состояний души, своих сил и их 

соотношений. 
Разумно-свободная самостоятельность получает следующие ка-

чества: 
                                                            

1 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? : 
собр. писем. М., 2016. С. 125. 

2 Давыденков О., прот. Догматическое богословие : учеб. пособие. М. : Изд-во 
ПСТГУ, 2013. С. 462. 

3 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 249. 
4 Там же. С. 249. 
5 Феофан Затворник, свт. Внутренняя жизнь: Избранные поучения. М., 1998. С. 352. 
6 Там же. С. 256. 
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– разумность, то есть расположение действий по своему рас-
суждению в соответствии с целями и своему назначению, начинает 
проявляться в полной мере через покорный воли Божией и ее внуше-
ниям разум (разумная сила души на уровне духа) 1; 

– свободу, как способность располагать собственными действи-
ями независимо от всякого внешнего или внутреннего влияния, ис-
ключительно от лица, силой благодати освобождается от власти гре-
ха, мира и дьявола.  

Жизненность состоит из следующих аспектов: 
– общения с Богом, как Личностью и источником вечной жизни. 

В отчуждении от общения с Богом личность переходит в состояние 
смерти 2.  

– соединение с Источником жизни в Богообщении посредствам 
таинств осуществляется теснейшим образом в любви.  

Современные исследователи подчеркивают важность общения  
с другими личностями, благодаря чему личность раскрывает свою 
уникальность. «Наибольшее развитие тварная личность получает от 
общения с абсолютной личностью – Богом» 3. А высшей формой этого 
общения является любовь 4. Этим и разрешается ранее высказанное 
противоречие, о том, как благодать может влиять на личность. «Сила 
нового рождения и жизни начинает истреблять в человеке грех,  
а вместе с тем уничтожать и следствия греха – расстройство сил и ча-
стей его существа» 5, что говорит о восстановлении гармоничного со-
существования и здравии душевных сил. 

Кратко сформулируем основные выводы: 
1. Действие благодати на личность характеризуется как освеще-

ние – греховная тьма разгоняется, а личность пробуждается от само-
забвения. Свет благодати падает на внутренние соотношения душев-
ных сил, человек приобретает истинное и полное познание о себе. 

2. Благодать извлекает из механизма внутренних движений,  
и все действия, и внутренние и внешние, теперь осуществляются из 
сознания на то воли Божией, личность приобретает независимость. 

3. Благодать способствует восстановлению Богообщения, а оно, 
в свою очередь, освещает личность, минуя природную сторону. 

4. Преображение духовно-душевной природы оказывает влия-
ние на личность. 

Таким образом, труды святителя Феофана по сей день являются 
актуальными для современно православного богословия в части пер-
соналистического учения и могут послужить фундаментом для иссле-
дования человека как в личностном, так и природном аспектах.  

 

                                                            
1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 254. 
2 Там же. С. 256. 
3 Вадим Леонов, прот. Основы православной антропологии. С. 116. 
4 Там же. С. 117. 
5 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 258. 
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Трихотомические взгляды  
святителя Феофана Затворника 

 
Одной из главных особенностей антропологии святителя Фео-

фана является то, что она полностью строится на сотериологии, из 
нее исходит и ею определяется. Как отмечал протоиерей Георгий 
Флоровский: «Тема Феофана всегда о душе, стоящей перед Богом,  
в сокрушении, и в покаянии, или в молитве» 1. Антропология и пси-
хология в трудах святителя «рассматриваются не как носители абсо-
лютных максим о человеке, а как прикладные пособия в участии че-
ловека в домостроительстве спасения… Приятие идеи спасения – это 
дверь, а чувство благодати – это ключ к ней, за которыми раскрыва-
ется понимание духовной антропологии» 2. 

Большинство современных богословов говорят о том, что в его со-
чинения были заложены основы святоотеческой психологии. Рассмат-
ривая душевные и духовные способности человека, святитель Феофан 
глубоко проникает в его внутренний мир. И это его рассмотрение отли-
чается не только замечательной силой, но и глубиной самонаблюдения, 
самоанализа. «Автор как бы опускается в темные переплетающиеся ла-
биринты духа и, несмотря на слабый свет лампады, везде успевает от-
личать в них очень тонкие проявления нравственного начала» 3. 

Главной заслугой святителя Феофана является то, что в своих 
творениях с глубокой психологической проникновенностью он осве-
тил главные этапы духовного развития христианина. Главная мысль 
его нравоучения – идея Богообщения, которая составляет сущность 
христианской жизни. Творения его не только побуждают христианина 
к покаянию, духовному преображению и обожению, но и показывают 
ему путь реального, живого общения с Господом. Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий (Симанский) писал по этому по-
воду следующее: «Своими многочисленными вдохновенными писани-
ями преосвященный Феофан учит нас внутреннему духовному обще-
нию с Богом. Он весь погружен в человека, в указание путей его та-
инственного общения с Богом под сенью Церкви» 1. 
                                                            

1 Георгий Флоровский, прот. Пути русского богословия. М. : Институт русской 
цивилизации, 2009. С. 506. 

2 Ширяев Г. Антропология святителя Феофана, Затворника Вышенского. URL : 
http://russkysam.narod.ru. 

3 Дело «О возведении преосвященного Феофана, бывшего епископа Владимир-
ского, на степень доктора богословия» // РГИА. Ф. 796. Оп. 171. Ед. хр. 311. Л. 4.  

1 Речь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия на Филаретов-
ском вечере в Московской духовной академии // Журнал Московской Патриархии. 
1964. № 2. С. 12. 
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Современники епископа Феофана писали, что в трудах его, как 
выдающегося экзегета своего времени, «внимательный читатель нахо-
дит не только все нужное для полного и ясного понимания священного 
текста, но вместе с тем и глубоко продуманное и прочувствованное 
разъяснение множества разного рода догматических, в особенности же 
нравственных христианских истин, понятий, вопросов» 1. 

Исследователи духовного наследия святителя Феофана отмеча-
ют, что он был сторонником трихотомии. Трихотомисты утверждают, 
что человеческая природа трехсоставна и состоит из духа, души и те-
ла. Вообще, указание на трехсоставность человеческой природы име-
ет место в Священном Писании. Наиболее яркими и убедительными по 
данной тематике являются два следующих изречения святого апостола 
Павла: «Ибо слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча 
обоюду остраго: оно проникает до разделения души и духа, составов  
и мозгов, и судит помышления и намерения сердечныя» (Евр. 4, 12)  
и «Сам же Бог мира да освятит вас всесовершенных (во всем), и всесо-
вершен ваш дух и душа и тело непорочно в пришествие Господа 
нашего Иисуса Христа да сохранится» (1 Сол. 5, 23).  

Широко известный исследователь антропологии святителя Фео-
фана, архимандрит Пимен (Хмелевский), указывает на 32 произведе-
ния святителя, в которых содержится учение о трихотомии 2. Инте-
ресно, что современник и близкий друг святителя Феофана, вместе  
с ним слушавший в Киевской духовной академии лекции по догмати-
ческому богословию профессора архимандрита (впосл. – архиеписко-
па Херсонского) Дмитрия (Муретова), автор фундаментального труда 
по догматическому богословию, митрополит Макарий (Булгаков) был 
сторонником дихотомии. В его «Православно-догматическом богосло-
вии» о двух выше обозначенных местах в Посланиях святого апостола 
Павла читаем: «Святой Павел различает дух и душу в человеке только 
как две стороны одной и той же духовной его природы, или особо обо-
значает в душе дух, как высшую ея способность, может быть, как  
и полагали некоторые из древних, под именем духа Апостол разумеет 
здесь собственно благодать Святого Духа». И далее: «Но если Слово 
Божие само себе противоречить не может; если Оно так многократно  
и так ясно говорит только о двух частях в человеке; если сам ап. Па-
вел с такою раздельностию изображает человека, состоящего только 
из двух частей, то быть не может, чтобы в двух означенных местах  
(1 Фес. 5, 23; Евр. 4,1 2) душа и дух были различаемы в человеке, как 
особые самостоятельные части, а не в другом смысле» 3. 

Уже при жизни святитель Феофан Затворник был хорошо изве-
стен как талантливый духовный писатель, экзегет, проповедник, по-
движник благочестия. Об этом, кроме всего прочего, свидетельствуют 
его многочисленные труды, среди которых особое место занимают 
                                                            

1 Речь Святейшего Патриарха Московского … Л. 6.  
2 Пимен (Хмелевский), архим. Христианское учение о духе, душе и теле по тру-

дам еп. Феофана и еп. Игнатия Брянчанинова) : дипл. работа. Загорск, 1957. С. 22–23.  
3 Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое богословие. 5-е изд. 

СПб., 1895. Т. 1. С. 445–446. 
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«Толкования на послания апостола Павла». Толкуя Священное Писа-
ние, святитель Феофан не раз останавливался на теме сотворения 
человека, образе его существования. Объясняется это тем, что зна-
ние человеческой природы является ближайшим помощником на пути 
ко спасению в Церкви Христовой. 

Термин «внутренний человек» не является авторским у святите-
ля Феофана. Он заимствовал это определение из писаний св. апосто-
ла Павла, который использует данный термин для объяснения чело-
веческой природы в своих посланиях. Так в послании к Коринфянам 
читаем: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на 
день обновляется» (2 Кор. 4, 16). 

Рассматривая творения святителя Феофана, можно отметить 
главную его антропологическую мысль: человек – это свободно-разум-
ная личность, которая имеет сознание, и состоит из духа, души и тела. 

Тело является материальным сосудом, посредством которого 
душа может взаимодействовать и обнаруживать себя в чувственном 
мире. Специфическими признаками тела являются инстинкты, спо-
собность к движению, питанию и размножению. По своему устройству 
оно совершенно приспособлено к силам души 1. 

Душа – посредница между духом и телом человека. Свойством 
души является чувственное восприятие окружающего мира, мысли-
тельная деятельность: наслаждение музыкой, чтение книг, занятия 
различными искусствами. По мысли святителя Феофана, человече-
ская душа «такого же чина, как и душа животных, но возвышена, ра-
ди сочетания с нею духа» 2. Если силы души направлены к Богу, то  
и тело готово служить инструментом к стяжанию благ небесных. Но 
иногда происходит и наоборот: душа опускается до животного состо-
яния, тогда тело склоняется к похотям плоти, служит только к дости-
жению благ земных. Поэтому о таких людях говорит Господь: «Не 
вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они 
плоть» (Быт. 6, 3). 

Дух – согласно святителю Феофану, это орган Богообщения,  
а также то дыхание, которое вдохнул Бог завершая сотворение челове-
ка. Дух как сила, вышедшая из Бога и обитающая в человеке, постоян-
но стремится к Творцу своему и только в Нем может найти свой покой 3. 
Святитель Феофан Затворник называет дух внутренним человеком: 
«Есть в нас внутренний человек, по апостолу Павлу, или потаенный 
сердца человек, по апостолу Петру. Это Богоподобный дух, вдунутый  
в первозданного. Он не сокрушимым пребывает и по падении» 1.  

                                                            
1 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Начертание христианского нравоучения. 

М. : Лепта, 2008. С. 449. 
2 См.: Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. 

Паломник, 1994. Вып. VIII. С. 213. Письмо № 1462. 
3 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Начертание христианского нравоучения. 

С. 257. 
1 Толкования посланий апостола Павла. Послание к Ефесянам. Репр. : М., 1893. // 

Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. М. : Сретенский монастырь : 
Паломник : Правило веры, 1996. С. 106. 
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Как можно выявить внутреннего человека? Выявить проявления 
внутреннего человека возможно через все добрые чувства и располо-
жения, Богоугодные стремления, которые исходят из самой глубины 
человеческого естества – из сердца человека. Апостол Павел призы-
вает христиан одеть свою жизнь в одежды, состоящие из добрых дел, 
так как это соответствует христианскому духу: «Облекитесь, как из-
бранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, 
смиренномудрие, кротость, долготерпение… более же всего облекитесь 
в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычеству-
ет в сердцах ваших мир Божий» (Кол. 3, 12–15). «Сложи из всех этих 
доброт, как из членов, одно тело духовное, – толкует святитель Фео-
фан, – и будешь иметь благолепный лик сокровенного сердца челове-
ка, – подобный которому и поревнуй водворить в сердце своем» 1. 

Святой апостол Павел перечисляет много разных добродетелей, 
которые святитель Феофан, в свою очередь, объединяет в три основ-
ные группы проявления духа как внутреннего человека: «страх Бо-
жий, совесть и жажда Бога, обнаруживающаяся недовольством ничем 
тварным» 2. 

Святитель Феофан был замечательным богословом и экзегетом. 
Рассмотрим в сокращенном виде толкование 23-го стиха из 1-го по-
слания к Солунянам: «Сам же Бог мира да освятит вас всесовершен-
ных (во всем), и всесовершен ваш дух и душа и тело непорочно  
в пришествие Господа нашего Иисуса Христа да сохранится». 

Дух и душа и тело – Богооткровенное указание на состав есте-
ства человеческого. Как малый мир, человек совмещает в себе все 
виды жизни, проявившиеся в его предшественниках по лествице тво-
рения. В нем есть и растительно-животная жизнь, и животно-
душевная вместе с душевно-человеческою, и духовная, исключитель-
но ему принадлежащая и его характеризующая. Их и означают слова: 
тело, душа и дух. Тело – наш животно-растительный организм, со 
всеми его отправлениями и потребностями; душа – начало тех внутри 
нас сознательных явлений, кои начинаются чувственными восприяти-
ями, влечениями и ощущениями и оканчиваются научными построе-
ниями, многообъятными начинаниями и предприятиями, произведе-
ниями вкуса; дух – орган Богообщения, Бога сознающая, Бога ищу-
щая и Богом живущая сила. Существенные черты его, сознание  
и свобода, движущие его начала суть вера в Бога, чувство всесторон-
ней зависимости от Него и уверенность в Нем.  

Проявления жизни суть страх Божий, действия совести и жажда 
Богообщения, выражающаяся (с внешней стороны) недовольством 
ничем тварным. Это и есть то дыхание жизни Богоподобной, которое 
вдохнул Бог при творении в первозданного. Сочетавшись в человеке 
с душою животною, оно претворило ее в душу человеческую, которая 
потому в своих действиях являет основательное сродство и с живот-
                                                            

1 Феофан Затворник, еп. Мысли на каждый день года по церковному чтению из 
Слова Божия. Джорданвилль, Свято-Троицкий Монастырь, 1982. С. 27. 

2 Толкования посланий апостола Павла. Послание к Римлянам // Творения иже 
во святых отца нашего Феофана Затворника. М. : Сретенский монастырь, 1996. С. 451.  
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ными, и с духом. Как в духе отличительная черта человека, то сему 
духу даровано преобладающее в человеке, положение над душою  
и телом, под условием полной покорности самого его Богу. Нормаль-
ный строй человека таков: дух в Боге, под его управлением – душа, 
под тем и другою – тело. Когда же отпал человек от Бога, дух поте-
рял власть над душою, а эта – над телом. Жизнь падшего стала пре-
имущественно плотская, чувственная, с слабою душевною и еще сла-
бейшею духовною. Предваряющая – зовущая Божия благодать, при-
ближаясь к человеку, действует прямо на дух его и, оживотворяя его 
стихии – страх Божий, совесть и жажду Богообщения, обращает его  
к Господу Спасителю, Который, сочетавая с ним навсегда благодать  
в таинствах, возвращает ему в человеке опять преобладающее поло-
жение. С сей минуты облагодатствованный дух начинает властно рас-
поряжаться душевными силами и действиями, в видах преобразова-
ния ее всей по своим началам, или одухотворения ее. Привыкши  
к иного рода занятиям и вкусам, душевный человек не вдруг уступа-
ет: отсюда – борьба, неизбежная принадлежность истинно христиан-
ской жизни. Тело – страдательное орудие душевно-духовной жизни. 
Падшая жизнь – грехолюбивая, страстная, чувственная, в нем пре-
имущественно образует свой престол, оседлость и твердыню. Благо-
дать Божия, руководя дух в трудах восстановления человека от паде-
ния, научает его, прежде всего, взять эту крепость, в которой укры-
вается и от которой получает подкрепление все греховное и страст-
ное. Отсюда, тотчас по обращении, строгие подвиги телесные, распя-
тие плоти со страстьми и похотьми, чтоб вытеснить отсюда всякое 
растление и тем лишить его опоры. Цель труда – отрезвить тело  
и сделать его покорным орудием духа в его целях и стремлениях. 

Отсюда всякому понятно, когда дух, и душа, и тело непорочны? 
Дух непорочен, когда весь в Боге, и душе не покоряется, а ее себе 
подчиняет и по-своему направляет и устрояет; душа непорочна, ко-
гда, подавляя в себе всякую страстность, во всем следует созерцани-
ям, внушениям и вкусам духа и ничего противного тому не допускает 
ни в науках, ни в искусствах, ни в начинаниях, и телом владеет, не 
ему покорствуя, а его себе обращая в орудие; тело непорочно, когда 
не творят угодия ему в похоти, а держат его в строгой мере естества, 
отревая все похотное. Такова основная мысль святителя. 

Следует обратить внимание на то, что феофановская антрополо-
гия строится на сотериологии. И это вполне понятно. Более того, это 
подтверждается в другом его творении под названием «Начертания 
христианского нравоучения», где святитель определяет общее 
устройство природы человека сочетанием трех исходных начал, или 
сил: познавающей, желающей и чувствующей. И именно эти три ис-
ходных начала человеческой природы соответствуют трем частям ее 
состава: духу, душе и телу. И главная особенность здесь, по мнению 
святителя, в том, что дух характеризуется отрешением от чувственно-
го, а плоть, напротив, погружением в нем. Обратимся к первоисточ-
нику: «Цель и назначение перваго есть общение с Богом и миром ду-
ховным, последней – посредничество в сношении с миром чувствен-
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ным; средняя (то есть душа) должна от чувственного чрез дух восхо-
дить к Богу и одухотворяться и от Бога через дух низводить одухов-
ление чувственному. Части сии в составе нашем не лежат одна подле 
другой, но все, также как и способности, сходятся в нашем лице (я), 
ему присвояются и суть для него постоянные средства. Лице челове-
ка (я) есть единство духа, души и тела» 1.  

Излагая свои умозаключения по поводу трихотомии, святитель 
Феофан сохраняет рассудительность, трезвость, богословский такт,  
и делает следующее примечание по поводу споров дихотомистов  
с трихотомистами, приводя, между прочим, цитаты из древних отцов: 
«Этот предмет спорный, хотя весь только в словах. Тем, кои не хотят 
различать духа и души, можно предложить, чтоб под словом дух они 
понимали высшую сторону нашей нетелесной стороны, а словом «ду-
ша» означали нисшия ея действия и направления. У Антония Велико-
го (см.: Добротолюбия том первый изречение его 166-ое) говорится, 
что есть существа, одаренныя только жизнию (растения), есть дру-
гия, одаренныя жизнию и душою (животныя), и есть еще одаренныя 
жизнию, душою и умом. Это человек. Что здесь означается словом ум, 
то мы выражаем словом – дух. У Исаака Сирианина тоже полагается 
три части, также и у Ефрема Сир, и многие из отцев допускали дух, 
душу и тело… В Слове Божием понимаются три части: всесовершенен 
ваш дух и душа, и тело непорочно в пришествие Господа Иисуса Хри-
ста да сохранится (1 Сол. 5, 23). В другом месте резко различается  
в нас дух и душа, когда говорится, что Слово Божие, живое и дей-
ственное, проходит до разделения души и духа (Евр. 4, 12)» 2.  

Святитель Феофан по большому счету не придавал строго дог-
матического значения трихотомической схеме. Он акцентирует вни-
мание слушателя и читателя на первоочередной важности сотериоло-
гического применения догмата. Святитель не имел целью спорить  
с прочими современными ему богословами и доказывать правиль-
ность своей позиции. Главная его заслуга заключается в том, что он 
использует трихотомическую схему для того, чтобы более наглядно 
показать, как человек, состоящий из двух природ, может существо-
вать на трех онтологических уровнях: телесном, душевном и духов-
ном. Святитель Феофан как бы выстраивает направленность и иерар-
хию сил человеческой природы. Поэтому он, как заботливый пастырь 
человеческих душ, предлагает своим духовным чадам самое важное 
для спасения, «единое на потребу»: он учит, что дух должен жить  
в Боге, душа питаться силами духа, а тело – силами души. Но как 
правильно понять разделение апостолом Павлом души и духа? Что же 
касается разделения души и духа в послании к Евреям (4, 12)? По 
мнению святителя Феофана, здесь святой апостол говорит не о двух 
отдельных субстанциях, а о способности человеческого духа посред-
ством Слова Божия соединяться с Духом Святым, благодаря чему че-
ловек из душевного становится духовным. Бесспорным и безапелля-
                                                            

1 Начертание христианского нравоучения // Творения иже во святых отца наше-
го Феофана Затворника. М. : Паломник, 1994. Т. 1. С. 188. 

2 Там же. С. 189. 
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ционным является то, что все святые отцы согласно учат о неделимо-
сти души. Вот и святой апостол Павел, и святитель Феофан Затвор-
ник, а также многие другие святые отцы, хотя и выделяют из состава 
человеческой природы дух, но при этом не нарушают двухсоставно-
сти природы человека. Таким образом, они обозначают высшую силу 
единой души, как пишет в одном из своих творений святитель Фео-
фан, – «орган Богообщения».  

Итак, можно сделать вывод, что обоженный дух позволяет чело-
веку восходить на высший уровень бытия, а если он угаснет, человек 
либо остается на душевном, либо скатывается на плотской уровень. 
Очень четко святитель расставляет акценты и наглядно показывает, 
что для христианина стоит на первом месте, а что имеет второстепен-
ное значение. Он предлагает каждому задуматься о том, что посколь-
ку целью человеческой жизни является обожение, или восхождение 
на высший онтологический уровень, значит, трихотомическая схема 
имеет место быть, как наиболее удобная для понимания антрополо-
гии, природы человека как таковой. 

 
 
 

Климкова М.А.,  
искусствовед (г. Тамбов) 

 
Нарышкинская читальня в Тамбове –  

памятник благотворителю 
 

Весной 1891 г. обер-камергер Императорского двора, Почетный 
гражданин города Тамбова Э.Д. Нарышкин обратился к тамбовскому 
губернатору барону В.П. Рокасовскому с просьбой разрешить постро-
ить на личные средства в губернском центре, на улице Дворцовой 
(ныне Советской), здание для Общества народных чтений с читаль-
ней и библиотекой. К прошению прилагался проект архитектора 
А.С. Четверикова 1. 

14 мая 1891 г. на месте, где когда-то правитель тамбовского 
наместничества Г.Р. Державин 2 по указу генерал-губернатора соби-
рался строить один из корпусов присутственных мест, состоялась за-
кладка Нарышкинской читальни. К 8 октября 1892 г. постройка была 
завершена, 9 октября освидетельствована комиссией под руковод-
ством губернского инженера В.Г. Жайворонкова.  

Двухэтажное каменное здание читальни, ныне сохранившееся, 
имеет простую регулярную форму, которой противопоставлена асси-
метричная организация внутреннего пространства. На первом его 
этаже находилось фойе с гардеробами и парадной лестницей, анфи-

                                                            
1 См.: ГАТО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 1598. Л. 1. 
2 Об истории земельного участка и строительстве Нарышкинской читальни см.: 

Климкова М.А. Соборная площадь города Тамбова. 2-е изд., доп. М., 2016. С. 101–154; 
Ее же. Тамбовская губерния на дореволюционных открытках. Т. 1. Тамбов и окрестно-
сти. Тамбов, 2017. С. 58–59. 
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ладными экспозиционными залами и аудиториями. Второй этаж зани-
мали книгохранилище и читальный зал, хорошо освещенный благо-
даря продуманным пропорциям и двусторонней ориентации окон.  

Постройка отличалась новизной инженерного решения. Больше-
пролетный зал имел сложный цилиндрический свод, а в деталях фа-
садов и интерьеров (навесах, лестниц, колонн) использовался ме-
талл, ставший характерным строительным материалом индустриаль-
ной эпохи. Из металла тогда выполняли опоры (колонны и арки) для 
крыш большой протяженности: зданий вокзалов, выставочных пави-
льонов, библиотек, а также отдельные декоративные элементы.  

Новые тенденции в архитектуре проявились и в оформлении 
краснокирпичного фасада читальни. Его приемы отсылают к отече-
ственному и европейскому историческому наследию: углы обрамле-
ны рустованными пилястрами, стены двух этажей разделены профи-
лированным поясом, оконные проемы разной формы декорированы 
ажурными наличниками. Здание имело новейшую техническую 
оснащенность: калориферное отопление, водопровод, канализацию, 
а потом и электричество. 

Нарышкинская читальня стала одним из культурных центров Там-
бовского края. Собиравшееся здесь Общество народных чтений, учре-
жденное в 1893 г., занималось созданием народных библиотек и чита-
лен в губернии. Помещения читальни использовали для заседаний  
и выставочных экспозиций Тамбовской ученой архивной комиссии, фо-
тографического и физико-медицинского обществ, собраний местного 
отделения Общества Красного Креста, концертов народного хора.  

В основание библиотечного фонда Общества народных чтений 
легли частные дворянские коллекции, переданные безвозмездно: со-
брания Д.В. Поленова, А.В. Вышеславцева и другие. На первом этаже 
здания одно время действовала экспозиция музея Тамбовской гу-
бернской ученой архивной комиссии. 

В год 100-летия Э.Д. Нарышкина правление Общества по 
устройству народных чтений в Тамбове выступило с инициативой 
установить в городе памятник благотворителю в Нарышкинском скве-
ре. 3 декабря 1912 г. в Тамбовскую городскую управу было направ-
лено письмо:  

«Более 20 лет тому назад Почетный гражданин города Тамбова 
обер-камергер Двора Его Величества Эммануил Дмитриевич Нарыш-
кин, заботясь о духовно-нравственном просвещении народа, учредил 
при содействии нескольких преданных ему людей комиссию народ-
ных чтений, которая исключительно благодаря Эммануилу Дмитрие-
вичу преобразовалось в Общество, охватывающее своею деятельно-
стью всю Тамбовскую губернию. 

Для этого Общества Е.Д. Нарышкин устроил в Тамбове одну из 
первых в России и по времени и по качеству аудиторий, построил 
превосходное здание, обошедшееся в более 110 000 р. и положил 
неприкосновенный капитал 200 000 р., возросший благодаря кон-
версии и Высочайшему пожалованию до 245 500 р. Все это он пода-
рил г. Тамбову. 
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Учрежденное Е.Д. Нарышкиным общество устраивает по всей 
губернии народные библиотеки (более 1000 библиотек на сумму бо-
лее 50 000 р.) и посылает световые картины в 200 пунктов губернии, 
содействуя тем устройству нар<одных> чтений. Но главная его дея-
тельность посвящена г. Тамбову: здесь оно <Общество> имеет три 
библиотеки, обслуживающие 4427 читателей, сделавших 64 969 по-
сещений (в 1911 г.) и устраивает народные чтения, привлекшие бо-
лее 80 000 посетителей. 

В аудитории же народных чтений проходят заседания ученых  
и благотворительных обществ и народные публичные лекции. 

Всем этим г. Тамбов обязан своему знаменитому гражданину 
Эммануилу Дмитриевичу Нарышкину. 

Правление Общества народных чтений полагает, что город Там-
бов со своей стороны обязан принять надлежащие меры для увекове-
чения памяти своего Почетного согражданина. 

Председатель Правления М. Попов» 1. 
18 декабря 1912 г. городская управа представила Тамбовской 

городской думе доклад «О постановке памятника Э.Д. Нарышкину». 
На заседании гласные думы вспомнили, что еще в 1893 г. было при-
нято решение о создании памятника купцу-благотворителю Андрею 
Михайловичу Носову, пожертвовавшему 4,5 миллиона рублей на раз-
ные учреждения города. Дума приняла решение: «…признать жела-
тельным организовать всеобщую подписку с участием от города на 
увековечение памяти просветителей и благотворителей города Там-
бова, и вопрос этот для детальной проработки передать в Комис- 
сию по благоустройству города с участием гласных: М.В. Асеева, 
И.В. Григорьева, В.В. Москалева, И.Х. Палеолога и С.В. Ефанова» 2. 

А.М. Асеев предложил установить памятник, посвященный сразу 
двум благотворителям – Э.Д. Нарышкину и А.М. Носову. 22 января 
1913 г. обсуждался доклад городской управы «Об увековечении па-
мяти Э.Д. Нарышкина и А.М. Носова» и было решено: 

«1) ходатайствовать от имени города о разрешении постановки 
памятников Эммануилу Дмитриевичу Нарышкину и Андрею Михайло-
вичу Носову (единогласно);  

2) открыть всеобщую подписку по двум отдельным листам 
(большинством всех против 5);  

3) сооружать по окончании подписки два отдельных памятника 
(большинством всех против 3);  

4) ассигновать на сооружение памятников по 500 р. на каждый 
их остатков по исполнении сметы за 1912 год (единогласно)» 1. 

13 мая 1913 г. тамбовскому губернатору А.А. Салтыкову были 
предоставлены сведения о благотворительной деятельности Э.Д. На-
рышкина и А.М. Носова, а после согласований начался сбор средств 
на памятники, которые должны были устанавливаться в Нарышкин-
ском и Носовском скверах города Тамбова. 
                                                            

1 ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 4767. Л. 1–1 об. 
2 Там же. Л. 3 об. 
1 Там же. Л. 5 об. 
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Начавшаяся Первая мировая война и события 1917 г. помешали 
осуществить задуманное, поэтому памятником Э.Д. Нарышкину сего-
дня является построенное в центре города Тамбова здание читальни.  

В советский период в Нарышкинской читальне располагалась 
библиотека и Художественный музей, куда поступали предметы из 
национализированных дворянских усадеб: живописные полотна из 
Знаменки и Воронцовки Строганова, Караула Чичерина, фамильная 
портретная галерея Боратынских из Ильиновки. Художественный му-
зей, инициатором создания которого был московский эмиссар 
А.В. Лебедев, существовал в 1919–1922 годах. Его заведующим сна-
чала был живописец, выпускник студии К.Ф. Юона В.Г. Белоцветов, 
потом будущий искусствовед А.В. Шеманский. 

Сегодня в Нарышкинской читальне располагается Тамбовская 
картинная галерея. Здание имеет статус объекта культурного насле-
дия регионального значения. 
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Библиотека Вышенской пустыни 
 

В 2013 году в Успенском Вышенском монастыре основана книжная 
серия «Библиотека Вышенской пустыни», в которой выпускаются книги 
об обители, ее подвижниках и святынях. В планах редакции подготовка 
книг о духовном наследии святителя Феофана, а также другие издания  
о православной вере и святых. В своей деятельности редакционная кол-
легия старается руководствоваться словами святителя Феофана, небес-
ного покровителя Вышенской обители, который отмечал, что «писать – 
это служба Церкви нужная…»  

 
В серии «Библиотека Вышенской пустыни»  

вышли следующие издания 
 

 Каширина В.В. Егорушка : рассказы о детских годах Феофана 
Затворника / Успенский Вышенский монастырь. – 2013. – 40 с. 

 Крест иноческой жизни: по книге святителя Феофана Затворника 
«Напоминание всечестным инокиням о том, что требует от них иноче-
ство» / игум. Вера (Ровчан), настоятельница Успенского Вышенского мо-
настыря ; Успенский Вышенский монастырь. – 2014. – 94 с.  

 Никулина С.О. Епископ-затворник святой Феофан : поэма / 
Успенский Вышенский монастырь. – Шацк, 2014. – 56 с. 

 Феофановские чтения : сб. науч. ст. / под ред. В.В. Кашириной ; 
Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Вып. 7. – Рязань, 2014. – 220 с. 

 Юбилейный календарь: 200 лет со дня рождения святителя Фе-
офана, Затворника Вышенского / В.В. Каширина ; худ. Л.А. Воронова. – 
Успенский Вышенский монастырь. – 2014. – 9 л. 

 Учитель благочестия: Феофан Затворник глазами детей / сост. 
В.В. Каширина ; Успенский Вышенский монастырь. – 2015. – 156 л. : ил. 

 Феофановские чтения : сб. науч. ст. / под ред. В.В. Кашириной ; 
Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Вып. 8. – Рязань, 2015. – 516 с. 

 Выша. Возрождение : православный календарь на 2017 год / 
Успенский Вышенский монастырь. – 2016. – 14 л. 

 Феофановские чтения : сб. науч. ст. / под ред. В.В. Кашириной ; 
Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Вып. 9. – Рязань, 2016. – 308 с. 

 Успенский Вышенский монастырь / Успенский Вышенский мона-
стырь. – 2017. – 50 с. 

 «Не весте ли, яко храм Божий есте…» : православный календарь 
на 2018 год / Успенский Вышенский монастырь. – 2017. – 15 л. 

 Феофановские чтения : сб. науч. ст. – Вып. 10 : в 2 т. / под ред. 
В.В. Кашириной ; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Рязань, 2017. – Т. 1. – 
284 с. ; Т. 2. – 300 с. 
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