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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
Святитель Феофан Затворник – видный богослов и духовный 

писатель XIX века, изучению жизни и духовного наследия которого 
посвящены Феофановские чтения и научные конференции.  

В 2009 г. в Успенском Вышенском монастыре прошли Феофа-

новские чтения, на которых было принято «Обращение к Святейше-
му Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу», где, в частности, 

говорилось о необходимости комплексной программы по подготовке 
к празднованию 200-летия со дня рождения святителя и объявления 

2015 г. годом святителя Феофана, Затворника Вышенского. Одним 

из главных положений программы по подготовке юбилейных меро-
приятий стала подготовка к изданию Полного собрания творений 

святителя Феофана. Эта инициатива была поддержана Издательским 
советом Русской Православной Церкви на заседании 27 мая 2010 г.  

и получила благословение Святейшего Патриарха Московского  

и всея Руси Кирилла. Для реализации поставленной задачи был со-
здан Научно-редакционный совет по изданию Полного собрания 

творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, который воз-
главил председатель Издательского совета Русской Православной 

Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент. 

В 2019 г. отмечалось 125-летие со дня кончины святителя  
Феофана, Затворника Вышенского. Юбилейной дате были посвяще-

ны Феофановские чтения, материалы которых представлены в дан-
ном сборнике. В 2020 г. в Успенском Вышенском монастыре отмети-

ли 10-летие со дня открытия музея святителя Феофана в кельях по-

движника и освящения келейной «церквицы» в честь Богоявления 
Господня. Материалы научных конференций и памятные места, свя-

занные с именем святителя, позволяют познакомить с его духовным 
наследием как можно больше людей, которые идут по пути христи-

анского спасения и совершенствования. По словам известного  

исследователя трудов святителя Феофана архимандрита Георгия 
(Тертышникова), «богатое богословское наследие святителя-

затворника пронизано мыслью о христианском спасении. Этот во-
прос разрабатывается во всех нравоучительных сочинениях еписко-

па Феофана, объединенных идеей Богообщения, составляющей 

начало, середину и конец христианской нравственной жизни». 



8 

Феофановские чтения объединяют многих церковных и свет-

ских исследователей. В работе Феофановских чтений принимают 

участие архиереи Русской Православной Церкви, духовенство, офи-
циальные лица, ученые и студенты. Среди докладчиков есть посто-

янные участники, однако с каждым годом состав расширяется, появ-
ляются новые исследователи, которые посвящают свои труды изуче-

нию духовного наследия вышенского подвижника. 

За эти годы Успенский Вышенский монастырь подготовил к из-
данию сборники докладов по итогам Феофановских чтений, которые 

прошли в 2009–2019 гг.  
В настоящий сборник вошли доклады, представленные на XIII 

Феофановских чтениях «Святитель Феофан Затворник: 125-летие со 

дня кончины», посвященных изучению духовного и богословского 
наследия святителя Феофана, Затворника Вышенского, которые про-

шли 10 октября 2019 года в Издательском совете Русской Православ-
ной Церкви и 12 октября – в Успенском Вышенском монастыре. В При-

ложении опубликованы избранные доклады, прозвучавшие 27 января 

2020 года в рамках XXVIII Международных Рождественских образова-
тельных чтений на Всероссийской научно-практической конференции 

молодых богословов по исследованию наследия святителя Феофана, 
Затворника Вышенского, а также доклады, прозвучавшие 23 июня 

2020 года на научной конференция «Жизнь и труды святителя Феофа-

на Затворника: Затвор как особое место церковного служения». 
Все материалы Феофановских чтений размещаются на сайте 

Успенского Вышенского монастыря (www.svtheofan.ru), на сайте Изда-
тельского совета Русской Православной Церкви (www.izdatsovet.ru),  

а также на сайте Научно-редакционного совета по изданию творений 

святителя Феофана (www.theophanica.ru). 

http://www.svtheofan.ru/
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ФЕОФАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 

Издательский совет Русской Православной Церкви, 
10 октября 2019 г. 

 
 

Климент, митрополит Калужский и Боровский, 
председатель Издательского совета 

Русской Православной Церкви, 
ректор Калужской духовной семинарии, 

кандидат богословия, доктор исторических наук 

 

Учение об умном делании  
в письмах святителя Феофана Затворника  

к монашествующим 
 

Святитель Феофан (Говоров), Затворник Вышенский, известен 
в христианском мире, прежде всего, как духовный писатель и пуб-
лицист, переводчик святоотеческого учения и толкователь Священ-
ного Писания. В его учении о спасении самое пристальное внимание 
уделяется обращению от жизни «по стихиям мира» к духовной жиз-
ни «по Христу» (Кол. 2: 8). 

Эпистолярное наследие святителя последних двух десятилетий, 
проведенных им в полном затворе, характеризует его и как настав-
ника в Иисусовой молитве. Тонкий знаток святоотеческого учения об 
умном делании, исполнявший его на практике, святитель Феофан не 
мог оставить без наставлений и ответов на вопросы тех, кто прохо-
дил подвиг православной исихии. По этому критерию из десятков 
адресатов святителя можно выделить 8 человек. К моменту начала 
переписки с вышенским затворником семеро из них уже выбрали 
монашеский путь, однако в творении Иисусовой молитвы достигли 
разной степени опытности. 

Одним из них был игумен Тихон (Ципляковский, 1841–1896), 
которого многое связывало с епископом Феофаном. Как и святитель, 
Иаков Ципляковский был сыном священника, особо почитал святи-
теля Тихона Задонского, в честь которого получил имя при монаше-
ском постриге. Также о. Тихон совершил паломничество на Святую 
Землю и был автором книг и журнальных публикаций. Детство  
и юность игумена Тихона прошли вблизи Вышенской пустыни, в ко-
торую он поступил в возрасте 23 лет, после обучения в семинарии. 
Летом 1866 г. он был рукоположен во иеродиакона, а святитель  
Феофан навсегда поселился в Вышенской пустыни. 

Через два года о. Тихон был переведен на другое место служе-
ния и стал иеромонахом. В течение последующих 18 лет он посетил 
Афон и Святую Землю, был настоятелем в двух монастырях. Все эти 
годы он поддерживал переписку с епископом Феофаном. Одно из 
писем святителя, от 29 сентября 1874 г., полностью посвящено  
__________________________ 

© Климент, митрополит Калужский и Боровский, 2020 
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Иисусовой молитве. После увольнения на покой в 1886 г. игумен  

Тихон поселился в родной обители и вел уединенный образ жизни. 

Святитель Феофан избрал игумена Тихона своим духовником. 
Постоянным адресатом святителя на протяжении нескольких лет 

был и Валаамский старец схимонах Агапий (Молодяшин; 1837–1905). 
Он родился в крестьянской семье и с 22 лет подвизался в Валаам-
ском монастыре. Подвиг Иисусовой молитвы он проходил под руко-
водством преподобного Антипы Афонского 1. Вскоре после облече-
ния в схиму старец Агапий был назначен духовником братии. После 
блаженной кончины своего наставника в 1882 г. он обращался за 
духовным советом к епископу Феофану Затворнику. Краткое, но ем-
кое по содержанию письмо святителя от 7 августа 1884 г. посвящено 
молитвенному деланию. 

Также внимал духовным советам святителя преподобный Герман 
(Гомзин, 1844–1923). Монашеский путь будущего устроителя Зосимов-
ской школы старчества начался в 1868 г. с поступления в Чернигов-
ско-Гефсиманский скит Троице-Сергиевой лавры. В конце 1886 г., бу-
дучи иеромонахом, он обратился за духовным руководством к Вышен-
скому Затворнику. В своем первом письме о. Герман сообщил, что 
прежде в течение 10 лет жил под старческим руководством, но после 
смерти своего духовного наставника утратил молитвенное трезвение  
и просил святителя Феофана научить его, как избежать пристрастия  
к миру и всей душой прилепиться к Богу. Результатом его просьбы 
стали более двух десятков писем святителя 2, последнее из которых он 
написал за два с небольшим месяца до своей кончины, 1 ноября 
1893 г. К тому времени иеромонах Герман уже более полутора лет был 
духовником братии Черниговско-Гефсиманского скита по благослове-
нию епископа Феофана. Основным предметом их семилетней перепис-
ки является умное делание. 

К этой же теме обращается святитель Феофан в письмах к насто-
ятелям Задонского и Свирского монастырей – архимандриту Димитрию 
и архимандриту Агафангелу. 

Архимандрит Димитрий (Григорьев, 1793–1882) происходил из 
дворянского рода. Оставив в 42 года армейскую службу и желая по-
святить остаток своей жизни Богу, он наделил землей крепостных, 
дал им вольную и стал послушником Малоярославецкого Никольско-
го монастыря Калужской епархии. Пройдя школу монашества в не-
скольких монастырях, архимандрит Димитрий последние 22 года 
своей жизни был настоятелем Задонского Богородицкого монастыря. 
На второй год его настоятельства состоялось открытие мощей святи-
теля Тихона Задонского. Письмо святителя Феофана от 22 января 
1879 г. содержит ответы на вопросы архимандрита Димитрия, кото-
рые он задал за 3 года до своей кончины. 

                                                           
1 Преподобный Антипа Афонский и Валаамский (1816–1882) был родом из 

Молдавии, там же начался его монашеский путь; затем он подвизался на Афоне; при-

был в Россию для сбора средств; с 1865 г. жил в Валаамском скиту всех святых. 
2 Они собраны в отдельной книге: Ответы епископа Феофана, Затворника Вы-

шенской пустыни, на вопросы инока относительно различных деланий монашеской 

жизни. Тамбов, 1894. 72 с. 
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Архимандрит Агафангел (Амосов, 1841–1909) был родом из кре-

стьян. С 20-летнего возраста он жил в монастыре трудником в течение 

11 лет, после чего стал штатным послушником Валаамского монасты-
ря. Его духовным наставником был настоятель игумен Дамаскин  

(Кононов), а впоследствии братия монастыря избрала его своим стар-
цем. В 1892 г. вместо желанной схимы и затвора о. Агафангел получил 

должность настоятеля Александро-Свирского монастыря. С этим 

назначением его поздравил святитель Феофан в письме от 7 апреля 
1892 г. Второе письмо датировано 30 августа того же года. Оба пись-

ма, помимо дел по устроению обители, содержат советы по налажива-
нию в нем духовной жизни и введению старчества. 

Особое место среди писем об Иисусовой молитве к монаше-

ствующим занимает корреспонденция святителя Феофана на Афон. 
Одно из писем адресовано игумену Русского Пантелеимонова мона-

стыря архимандриту Макарию (Сушкину, 1820–1889), который про-
должал дело своего предшественника по восстановлению русского 

монашества на Святой Горе. Он родился в семье купцов и почетных 

граждан г. Тулы. В возрасте 31 года во время посещения Афона он 
тяжело заболел и принял великую схиму. После выздоровления 

остался в Свято-Пантелеимоновом монастыре и в 37 лет был назна-
чен духовником, а в 55 лет – настоятелем этой обители. 

Другие два письма на Афон представляют собой ответы святите-

ля на вопросы монаха Денасия (Юшкова, 1859–1938), будущего авто-
ра книг и журнальных публикаций, известного русскому читателю под 

псевдонимом «Святогорец» и как автор «Записок русского инока-
афонца о своем путешествии по святогорским обителям». Вышеупомя-

нутый архимандрит Макарий (Сушкин) незадолго до своей смерти бла-

гословил его на посещение афонских монастырей, скитов и калив для 
записи всего интересного и назидательного в жизни их обитателей. 

Первое письмо святителя Феофана монаху Денасию датировано 
27 декабря 1889 г., второе – 10 апреля следующего года. Это был 

первый год странствий молодого инока по Афону. Находясь в самом 

начале своего более чем тридцатилетнего подвига странствования ра-
ди изучения духовного опыта современных ему афонитов, монах  

Денасий собрал немало сведений о творении молитвы Иисусовой  
и о признаках ее благодатного действия на подвижника. Не решаясь 

публиковать их без критического анализа, он обращается с вопросами 

о молитве к епископу Феофану, а также представляет на его суд свои 
сомнения. В частности, его беспокоили мысли, не является ли его труд 

разорительным для его собственной молитвы и дела спасения. 
Святитель аскет с точки зрения святоотеческого учения про-

комментировал различные приемы и правила творения Иисусовой 

молитвы, зафиксированные монахом Денасием, а также адресовал 
ему ряд личных советов о созидании и хранении внутреннего строя 

духовной жизни. В отличие от большинства предыдущих писем, дан-
ные два письма прежде не публиковались. Они были обнаружены 

сравнительно недавно на Афоне в архиве Русского Пантелеимонова 

монастыря среди рукописей святителя Феофана (Говорова). 
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Также сравнительно недавно стали известны письма святителя, 
адресованные студенту Казанской духовной академии, будущему ие-
росхимонаху Феодосию Карульскому (1869–1937). По окончании выс-
шей духовной школы он стал профессором богословия, но предпочел 
оставить перспективы карьерного роста и даже родину, чтобы посе-
литься на Афоне и проводить строгую жизнь монаха-отшельника. 
Письма к нему святителя Феофана были опубликованы в 2001 г.  
в журнале «Русский паломник», который с 1990 г. издается в США 
братством преподобного Германа Аляскинского. 

Эти письма епископ-аскет написал незадолго до своей кончины. 
Очевидно, по этой причине в них с неподдельной простотой отображе-
на реальность вечного блаженства, уготованного всем, любящим Гос-
пода (ср.: 1 Кор. 2: 9). Несмотря на то что на момент написания дан-
ных писем их адресата формально нельзя отнести к монашествующим, 
в них святитель раскрывает молодому человеку духовную высоту пра-
вославной исихии, и нетрудно предположить, что они во многом по-
влияли на выбор жизненного пути афонского старца. 

Во второй половине XIX  в. учение об Иисусовой молитве было 
известно благодаря возрождению в монастырях умного делания и свя-
занного с ним старчества, а также переводческим и издательским тру-
дам самого святителя Феофана. Содержание писем епископа затвор-
ника указанным лицам дополняет и углубляет его учение о спасении. 
Оно содержит практические наставления святителя об умном делании, 
в которых можно выделить ряд общих правил и ключевых положений. 

Далее разберем ряд позиций, на которые особо обращает вни-
мание своих корреспондентов святитель Феофан. 

 Нужно добиваться внутренней молитвы 
Святитель подчеркивает, что самое важное, на чем следует со-

средоточиться и к чему стремиться – это «установиться в памяти 
Божией или ходить в присутствии Божием» 1. Этой цели должна быть 
подчинена вся деятельность христианина, особенно монаха как все-
цело посвятившего себя Христу. 

Для достижения этой цели подходят разные средства: не толь-
ко творение молитвы Иисусовой, но и хождение в храм на богослу-
жения, поклоны и вообще все, что составляет строй христианской 
жизни. Главное, делать это не механически, не ради установленного 
порядка, а в неизменной памяти о Господе, всеведущем и вездесу-
щем. Каждому христианину святитель говорит: «Что хочешь делай, 
только добейся до того, чтобы быть всегда в памяти Божией» 2. 

Он лично знал подвижников, которые достигали подобного со-
стояния без каких-либо приемов совершения молитвы и даже вооб-
ще не читали Иисусовой молитвы. Один такой подвижник, с которым 
святитель встретился в Киеве, утверждал, что не знает, за что, но 
непрестанную память Божию ему дал Сам Господь. Именно такой 
Божий дар, по мысли святителя, «иметь надо в цели» 3. В древних 

                                                           
1 Письмо епископа Феофана о. Тихону (Ципляковскому) от 29 сентября 

1874 г. // Тамбовские епархиальные ведомости. 1894. № 36. С. 681. 
2 Там же. С. 681–682. 
3 Там же. С. 682. 
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монастырях для ее достижения учили наизусть Псалтирь, чтобы  
в дороге или во время занятий рукоделием повторять отдельные 
стихи из псалмов. Также можно читать и другие краткие молитвы, 
например евангельского мытаря (Лк. 18: 13) или 24 молитвы святи-
теля Иоанна Златоуста 1. 

Состояние, о котором упоминал еще царь Давид: «Всегда видел 

я пред собою Господа» (Пс. 15: 8), святитель Феофан намеренно 

назвал внутренней молитвой. «Слово – “внутренняя молитва” 

невзначай мне пришло… Но оно очень хорошо выражает дело, – 

признается он о. Тихону (Ципляковскому). – И его надо ставить там, 

где говорить стали – молитва Иисусова» 2. Обрести ее плоды можно 

«даже без всякой словесной молитвы – чрез одно ума и сердца к Бо-

гу устремление» 3.  

 Прийти к внутренней молитве удобно через молитву 

Иисусову 

Как о хорошем способе научиться «ходить пред Богом» святи-

тель Феофан неоднократно упоминает об Иисусовой молитве 4. Но 

вместе с тем он предостерегает от превращения ее в самоцель. Про-

изнесение слов Иисусовой молитвы в любой известной форме 5 яв-

ляется внешней, а не внутренней молитвой. Святитель признает 

остановившимся на половине пути того, кто приобрел навык Иисусо-

вой молитвы и посчитал это достаточным 6. 

Стоит отметить, что, по утверждению аскета, сила заключается 

не в самих по себе словах молитвы, а в том духовном настроении, ко-

торое они порождают – в «страхе Божием и в преданности Богу, и во 

всегдашнем внимании к Богу, и Ему предстоянии умном» 7. Если ни 

одна из этих добродетелей не созидается, то произнесение известных 

слов не приносит духовных плодов, и цель молитвенного подвига так  

и остается недостигнутой. «Хорошо, у кого навязло на языке имя 

Иисусово, – пишет святитель. – Но можно при этом совсем не помнить 

                                                           
1 См.: Письмо епископа Феофана монаху Денасию (Юшкову) от 27 декабря 

1889 г. // АРПМА. Оп. 24. Ед. хр. 4327. Л. 1013–1014. 
2 Письмо епископа Феофана о. Тихону (Ципляковскому) от 29 сентября 1874 г. 

С. 682. 
3 Там же. С. 681. 
4 См.: Письмо епископа Феофана Герману (Гомзину), иеромонаху Черниговско-

Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры от 26 февраля 1887 г. // Ответы епи-

скопа Феофана, Затворника Вышенской пустыни, на вопросы инока относительно 

различных деланий монашеской жизни. Тамбов, 1894. С. 3–4 ; Письмо епископа Фео-

фана о. Тихону (Ципляковскому) от 29 сентября 1874 г. С. 681–683 ; Письмо еписко-

па Феофана студенту Казанской духовной академии, а в будущем старцу Феодосию 

Карульскому от 15 декабря 1893 г. // Русский паломник. 2001. № 24. С. 105–107. 
5 В одном из писем схимонаху Денасию (Юшкову) святитель отвечает: «Какими 

словами молиться? Ведь уж определено у старцев: когда всею молитвою Г. I. Х. С. Б. 

П. М., когда половинкою… Г. I. Х. П. М. или I. С. Б. П. М. Как находите лучше, так  

и молитесь» (Письмо епископа Феофана монаху Денасию (Юшкову) от 27 декабря 

1889. Л. 1010–1029). 
6 См.: Письмо епископа Феофана о. Тихону (Ципляковскому) от 29 сентября 

1874 г. С. 681–683. 
7 Письмо епископа Феофана валаамскому схимонаху Агапию от 7 августа 

1884 г. // СПб. ИИРАН. Ф. 3. Оп. 3. Ед. хр. 186 а. Л. 1 об. 
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о Господе, и даже держать мысли противные Ему» 1. Молитва, как  

и любой другой аскетический подвиг, должна быть направлена на под-

готовку души молящегося принять благодать Святого Духа. 

 Желающему научиться внутренней молитве следует 

читать книгу «Невидимая брань» и следовать советам опыт-
ного наставника 

Чтобы избежать ошибок, тому, кто проходит подвиг молитвы, 

полезно сначала уяснить, а затем не упускать из виду общие поло-
жения по этому вопросу, изложенные в книге «Невидимая брань» 2. 

Все возникающие на практике вопросы, а также все мысли следует 
поверять опытному в молитве наставнику, особенно если практику-

ется «художественное творение сей молитвы» 3.  

 Внутреннее делание требует соблюдения определен-
ных условий и подготовки 

Обрести и удержать внутреннюю молитву невозможно без пра-
ведной, богоугодной жизни и искреннего покаяния во всем, в чем 

укоряет совесть 4. Если остаются неизжитыми грубые страсти, если 

человек живет с лукавой совестью, оправдывая свои грехи и гре-
ховные навыки, но при этом творит Иисусову молитву, то это порож-

дает глубокий внутренний «разлад, прогоняющий всякую мирность 
сердца» 5 и может привести к помрачению рассудка. 

Свидетельством о готовности к занятию Иисусовой молитвой 

являются умиление сердца и память Божия, в которые по временам 
приходит сердце во время совершения общих для всех молитв, будь 

то во время богослужения или при выполнении келейного правила. 
Святитель Феофан строго советует наставнику ждать, пока сердце 

инока начнет «согреваться от обычных – уставных молитв в церкви 

и в келье», и тогда только начинать учить его молитве Иисусовой. 
«Без соблюдения этого правила Вы скоро наделаете кукл» 6, – пре-

дупреждает святитель. 
Относительно тела он советовал облегчать его «малоястием,  

и малоспанием, и преутруждением» 7. 

                                                           
1 Письмо епископа Феофана о. Тихону (Ципляковскому) от 29 сентября 1874 г. 

С. 683. 
2 См.: Письмо епископа Феофана Герману (Гомзину), иеромонаху Черниговско-

Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры от 26 февраля 1887, от 22 октября 

1887 г. // Ответы епископа Феофана, Затворника Вышенской пустыни, на вопросы 

инока относительно различных деланий монашеской жизни. Тамбов, 1894. С. 3–6. 
3 Письмо епископа Феофана о. Тихону (Ципляковскому) от 29 сентября 1874 г. 

С. 681. 
4 См.: Письмо епископа Феофана Герману (Гомзину), иеромонаху Черниговско-

Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры от 22 октября 1887 г. С. 4. 
5 Письмо епископа Феофана Герману (Гомзину), иеромонаху Черниговско-

Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры от 4 марта 1890 г. // Там же. С. 33. 
6 Письмо епископа Феофана архимандриту Агафангелу, настоятелю Александ-

ро-Свирского монастыря от 30 августа 1892 // СПб. ИИРАН. Ф. 3. Оп. 3. Ед. хр. 186а. 

Л. 28 об. 
7 Письмо епископа Феофана Герману (Гомзину), иеромонаху Черниговско-

Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры от 22 октября 1887 // Ответы епископа 

Феофана, Затворника Вышенской пустыни, на вопросы инока относительно различ-

ных деланий монашеской жизни. Тамбов, 1894. С. 7. 
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В отношении внешнего поведения также необходимо держаться 
правил, которые помогают сосредоточиться на памяти Божией: уда-
ляться от общения, не вступать в разговоры и споры. Общее настав-
ление святителя для желающих хранить внутреннюю молитву тако-
во: «Наблюдайте, что вызывает из внутри (т. е. предстояния Богу. – 
прим. авт.) и удаляет от того» 1, чтобы впредь не допускать охла-
ждения и невнимания.  

 Творить внутреннюю молитву надо только в сердце 
В полном согласии со святоотеческим учением об умной молитве 

святитель Феофан подчеркивал, что при ее совершении ум должен 
находиться вниманием в сердце 2 и пояснял, что сердце находится 
там, «где отзывается и чувствуется печаль, радость, гнев и проч.» 3. 

Признавая, что корнем доброго внутреннего строя всегда является 
«страх Божий» 4, святитель наставлял, что Господу нужно благоговей-
ное сердце. Сущность непрестанной молитвы, по его словам, «в сем  
и состоит, чтобы всегда благоговейно стоять пред Богом» 5. Это основ-
ное правило необходимо соблюдать при любом способе совершения 
молитвы. Ее можно читать порой вслух, порой – беззвучно, но всегда 
прилагать все старание, чтобы она «исходила из сердца» 6.  

 Искусственные приемы не всегда созидают внутрен-
нюю молитву 

Письма, которые святитель Феофан получал в затворе, содержали 
немало вопросов о различных искусственных приемах ее совершения.  
В ответах святителя неоднократно повторяется наставление избегать 
человеческих измышлений на этот счет, которые он мягко именовал 
«причудами» 7. Своим адресатам он неизменно советовал при соверше-
нии молитвы держаться простоты детской веры во Христа Спасителя 8, 
а «о дыхании, положении головы и прочем лучше не думать совсем» 9. 

                                                           
1 Письмо епископа Феофана студенту Казанской духовной академии, а в буду-

щем старцу Феодосию Карульскому от 15 декабря 1893 г. // Русский паломник. 2001. 
№ 24. С. 106. 

2 См.: Письмо епископа Феофана Герману (Гомзину), иеромонаху Черниговско-
Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры от 24 марта 1888 // Ответы епископа 

Феофана, Затворника Вышенской пустыни, на вопросы инока относительно различ-
ных деланий монашеской жизни. Тамбов, 1894. С. 7–9. 

3 Письмо епископа Феофана Герману (Гомзину), иеромонаху Черниговско-

Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры от 22 октября 1887 // Там же. С. 6. 
4 Письмо епископа Феофана Герману (Гомзину), иеромонаху Черниговско-

Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры от 26 февраля 1887 // Там же. С. 3–4. 
5 Письмо епископа Феофана настоятелю Задонского Богородицкого монастыря ар-

химандриту Димитрию (Григорьеву) 9 марта 1880 г. // Собрание писем. Вып. 3. С. 189. 
6 Письмо епископа Феофана Герману (Гомзину), иеромонаху Черниговско-

Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры от 15 октября 1889 г. // Ответы епи-

скопа Феофана, Затворника Вышенской пустыни, на вопросы инока относительно 
различных деланий монашеской жизни. Тамбов, 1894. С. 26. 

7 Письмо епископа Феофана Герману (Гомзину), иеромонаху Черниговско-
Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры 31 июля 1891 г. // Там же. С. 46. 

8 См.: Письмо епископа Феофана Герману (Гомзину), иеромонаху Черниговско-
Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры от 7 июля 1889 г. и от 15 октября 

1889 г. // Там же. С. 22–23, 25–27. 
9 Письмо епископа Феофана Герману (Гомзину), иеромонаху Черниговско-

Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры от 26 февраля 1887 г., от 22 октября 

1887 г. // Там же. С. 3–6. 
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По мнению святителя, причиной надуманных молитвенных при-

емов является недостаток веры. В результате человек вместо самой 

молитвы – предстояния Господу, сосредоточивается на том, как ему 

совершать молитву, думает о второстепенных или посторонних ве-

щах: «…про язык, и про губы, и про дыхание, и про голову с боро-

дою, и про сидение» 1. 

Духовная молитва «творится умным путем» 2. Она не требует 

натиска внимания к сердцу, стесненного дыхания и подобных телес-

ных напряжений. Все, что требуется от подвижника, это возносить 

ум и сердце к Богу, иначе молитвы не будет, «какие слова ни будь, 

какое положение ни возьми» 3. 

 Следует избегать сухого формализма 

При занятии Иисусовой молитвой необходимо и богомыслие, 

«иначе это сухая пища» 4. Размышление о Боге должно удерживать 

ум от рассеяния, не давать уклониться в формализм. В этой связи 

святитель Феофан приводит совет стоять на молитве, как на Страш-

ном суде, и молить Судию о помиловании 5.  

 Опасно искать от молитвы псевдоблагодатных действий 

Особенно подробно об этом святитель пишет монаху Денасию.  

В частности, поясняет вред мнительности: «Воткнет человек все вни-

мание в сердце, – это телесное, и трубит: Г<осподи> И<исусе> 

Х<ристе>, С<ыне> Б<ожий>, помилуй мя! По времени от этого пока-

зывается теплота, и не благодатная, а животная. Но делателю сему 

она показывается благодатною. Это заставляет его больше налегать на 

сердце и выжимать теплоту. Чем дальше, тем больше. От теплоты – 

раздражение нервов, а от этого сотрясения и всхлипывания. И то,  

и другое нравится. И по сей причине делается желательным, и ищется. 

От частого повторения это обращается в привычку и обнаруживаться 

начинает неудержимо. Вот и все. Это нервное раздражение, кровяное 

разгорячение… то же, что бывает с кликушами» 6. 

Монах Денасий прислал святителю книгу об Иисусовой молитве 

и признаках ее действия в душе. Этой книгой руководствовались не-

которые афонские иноки. В ответном письме епископ Феофан недву-

смысленно осудил искание любых псевдоблагодатных действий от 

молитвенных трудов: «Молитва Иисусова велика и драгоценна,  

                                                           
1 Письмо епископа Феофана Герману (Гомзину), иеромонаху Черниговско-

Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры от 15 октября 1889 г. // Там же.  

С. 26. 
2 Письмо епископа Феофана Герману (Гомзину), иеромонаху Черниговско-

Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры 7 июля 1889 г. // Там же. С. 22. 
3 Письмо епископа Феофана монаху Денасию (Юшкову) от 27 декабря 

1889 г. // АРПМА. Оп. 24. Ед. хр. 4327. Л. 1014. 
4 Письмо епископа Феофана о. Тихону (Ципляковскому) от 29 сентября 

1874 г. // Тамбовские епархиальные ведомости. 1894. № 36. С. 683. 
5 См.: Письмо епископа Феофана настоятелю Задонского Богородицкого мона-

стыря архимандриту Димитрию (Григорьеву) 22 января 1879 г. // Тамбовские епархи-

альные ведомости. 1894. № 34. С. 629–630. 
6 Письмо епископа Феофана монаху Денасию (Юшкову) от 27 декабря 

1889 г. // АРПМА. Оп. 24. Ед. хр. 4327. Л. 1011. 
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и навык в ней многоплоден. Не унижайте его, приплетая к ней дура-

чества в виде криков, кривляний, конвульсий и валяний по полу, 

как пишется в той дурацкой книге». 

Во время молитвы не надо ожидать появления даже особенных 
чувств и восторгов, довольствуясь теми, что посылает Господь, и самое 
лучшее из них – это «дух сокрушен» 1. Искать следует только одного – 
«живого осязаемого общения с Господом» 2, и это дар благодати. 

 Следует различать благодатные плоды внутренней мо-
литвы от естественных 

Проходя правильно подвиг внутренней молитвы, подвижник сна-
чала ощущает на себе ее естественные плоды. В их числе святитель 
Феофан называет собранность, благоговение, страх Божий, хранение 
языка, память смертную, мир помыслов и появление сердечной тепло-
ты 3, предупреждая от гордости и самомнения тех, кто замечает тако-
вые изменения в себе. 

От естественных даров молитвы святитель отличает дар благо-
дати – «молитву духовную» 4. В другом письме он поясняет, что 
«благодатное действие молитвы мирно углубляет душу в Господа 
Спасителя, где она без слов молится или пребывает в молитвенном 
состоянии» 5. Непрестанная молитва приносит внутреннюю свободу, 
отрадное состояние, неотступное зрение Бога, детское простосер-
дечие, мир помыслов, огонь в сердце 6. А до тех пор, пока не начнет 
действовать благодать Божия, «что бы мы ни делали, каких бы по-
двигов ни несли, значит, что мы плевые личности, на которые Бог  
и взглянуть не хочет» 7. 

Таким образом, учение святителя Феофана о внутренней мо-
литве, основанное на личном прохождении подвига исихии, не при-
вносит ничего принципиально нового в учение древних аскетов, но 
актуализирует святоотеческую мудрость для современников. 

                                                           
1 Письмо епископа Феофана Герману (Гомзину), иеромонаху Черниговско-

Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры 7 июля 1889 г. // Ответы епископа Фе-

офана, Затворника Вышенской пустыни, на вопросы инока относительно различных 

деланий монашеской жизни. Тамбов, 1894. С. 22. 
2 Письмо епископа Феофана Герману (Гомзину), иеромонаху Черниговско-

Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры от 22 октября 1887 // Там же. С. 4. 
3 См.: Письмо епископа Феофана о. Тихону (Ципляковскому) от 29 сентября 

1874 г. // Тамбовские епархиальные ведомости. 1894. № 36. С. 681–683 ; Письмо 

епископа Феофана Герману (Гомзину), иеромонаху Черниговско-Гефсиманского скита 

Троице-Сергиевой лавры от 22 октября 1887 // Ответы епископа Феофана, Затворни-

ка Вышенской пустыни, на вопросы инока относительно различных деланий монаше-

ской жизни. Тамбов, 1894. С. 4–6. 
4 Письмо епископа Феофана Герману (Гомзину), иеромонаху Черниговско-

Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры 31 июля 1891 г. // Ответы епископа 

Феофана, Затворника Вышенской пустыни, на вопросы инока относительно различ-

ных деланий монашеской жизни. Тамбов, 1894. С. 47. 
5 Письмо епископа Феофана монаху Денасию (Юшкову) от 10 апреля 1890 г. // 

АРПМА. Оп. 24. Ед. хр. 4327. Л. 1040. 
6 См.: Письмо епископа Феофана студенту Казанской духовной академии, в бу-

дущем старцу Феодосию Карульскому от 1 ноября 1893 // Русский паломник. 2001.  

№ 24. С. 104. 
7 Письмо епископа Феофана о. Тихону (Ципляковскому) от 29 сентября 

1874 г. // Тамбовские епархиальные ведомости. 1894. № 36. С. 682. 



18 

Зосима (Шевчук), архимандрит, 
кандидат педагогических наук,  

доцент, руководитель образовательных курсов  
для монашествующих при Владимирской Свято-Феофановской 

духовной семинарии и преподаватель семинарии, 
игумен Свято-Боголюбского Алексиевского 

мужского монастыря г. Владимира 
 

Автобиографические заметки из эпистолярного наследия  
святителя Феофана Затворника, касающиеся времени 

его переводческой и экзегетической деятельности  
в затворе  

 

Часть 1 
 

В выборе темы доклада мы руководствовались двумя фактора-
ми – внешними и внутренними. Первым является заявленная Влады-
кой митрополитом Климентом тема: «Святитель Феофан Затворник, 
125-летие со дня кончины». Вторым – тот факт, что, анализируя  
в июне месяце сего года толкование святителя Феофана на Послание 
апостола Павла к филиппийцам, мы промыслительно остановились на 
18-м стихе 1-й главы Послания: «Как бы ни проповедали Христа, при-
творно, или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Этот ав-
тобиографический отрывок из жизни апостола Павла – конец 1-й гла-
вы Послания к филиппийцам – показался нам знаменательным и даю-
щим возможность обратиться к обстоятельствам жизни святителя Фео-
фана в затворе, в период его экзегетической деятельности и работой 
над переводом аскетических трудов отцов Церкви, составивших впо-
следствии знаменитое «Добрототолюбие» на русском языке. 

Интересующая нас информация находится в «Собрании писем 
святителя Феофана», подготовленным Афонским Русским Пантеле-
имоновым монастырем. В седьмом выпуске содержатся письма свя-
тителя Феофана к Николаю Васильевичу Елагину (12, по другим 
сведениям – 9). 08.1817 – 31.10.1891) 1. 

Характер писем позволяет судить об отношениях Вышенского 
Затворника к своему адресату. Не нося формально вида дневнико-
вых записей, они отчасти приоткрывают нам «святая святых» за-
мыслов и побуждений епископа, которые он высказывает своему 
«доброхоту», «добрейшему» Николаю Васильевичу Елагину. 

Вышедший в отставку в чине действительного статского совет-
ника, Н. В. Елагин получил известность как издатель, редактор и пи-
сатель, историк и публицист. В своих письмах к нему епископ Феофан 
отвечает на некоторые его духовные вопросы (в частности, несколько 
раз отговаривает его от монашества под предлогом необходимости 
его деятельного присутствия в миру: «Вы вечно в хлопотах! И без от-
дыху, и без устали! Ну, что же делать. Верно, такой уж ум вам дал 

                                                           
1 См. сведения о нем в Православной энциклопедии: Т. 18. С. 253–257. URL : 

www.pravenc.ru/text/189667.html. 
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Бог – многопопечительный. Трудитесь во благо. Нечего смотреть на 
труды» 1); обсуждаются события внешней и внутренней политики 
государства и Церкви, направления духовных тенденций в обществе. 

Ученые насчитывают в общей сложности 235 писем святителя 
Феофана к Н. В. Елагину; последнее датируется 26 марта 1891 г., то 
есть немногим более чем за полгода до смерти последнего. Как  
и было заявлено в теме, нас в основном будет интересовать матери-
ал, посвященный деятельности святителя Феофана как переводчика 
святоотеческих текстов и толкователя Священного Писания. 

Святитель Феофан остро осознавал необходимость духовного 
просвещения в России. Отсюда – множество проектов, предпринятых 
им на этом поприще. Одни так и остались на стадии высказанных 
пожеланий и не исполнились; другие, например опыт написания 
толкований к Посланиям апостола Павла или издание русского 
«Добротолюбия», дошли до завершения. 

В упомянутом нами седьмом выпуске содержатся письма святите-
ля Феофана к Н. В. Елагину начиная, «вероятно» (как указано в сноске 
издания 2) с 1856 по 1891 г., то есть до кончины адресата святителя. 

С самого начала тома (7-го выпуска Собрания) Феофан – епископ 
Тамбовский – делится с Н. В. Елагиным своими замыслами и предпри-
нятыми уже занятиями: «А про другие вещи – вы что-то написали не 
так. Нет у меня того, что вы поминаете. Есть только очерк Аскетики, 
который надо перебрать и переписать самому: ибо никакая мудрая го-
лова не разберет, как написано. А эта работа не спеется. Начнешь –  
и бросишь! Верно, срок не пришел …3» 

«Нарочно выписываю все книги спиритов, чтоб ознакомиться  
с ними покороче. Трудно судить по отзывам других. 

Между тем с материализмом тоже боремся. Так вообще поре-
шить ничего не стоит, а как коснешься частностей, куда как трудно. 
Много надо пересмотреть!.. И есть пункты замысловатые… Геология 
стоит на дороге, и есть большой камень, который не скоро сдви-
нешь, тем более, что трудно ее самую научить. Мы, провинциалы, 
что можем сделать. Следовало у вас там завесть целое общество 
апологетов… И писать, и писать. А мы что можем?» 4 

«Сижу за очерком аскетики. Давно он у меня лежит без призора. 
Одну частичку уж просмотрел; но она была уже просмотрена и напе-
чатана в «Тамбовских Ведомостях». Просмотрел еще немножко и рас-
порядился перепискою. Вторую частичку начал сам переписывать, по-
тому что очень многое приходится перечищать и переменять: давно 
писано. Так уж ровно – прямо набело. Что-то выйдет? 

Кончив аскетику, возьмусь перечищать Патерик. У!.. Это 
страсть – книжица! Затылок ломить начинает, как только взглянешь. 
Но делать нечего – возьмусь; надо кончить, прежде чем браться за 
что-либо новое, хоть и то будет иногда делаться. 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : cобр. писем. 

Вып. 1–8. Печоры : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь : Паломник, 1994. 

Вып. 7. С. 13. Письмо № 1053. От 25 сентября.  
2 Там же. С. 10. 
3 Там же. Письмо № 1053. С. 13–14. От 25 сентября. 
4 Там же. Письмо № 1058. С. 18–19. От 16 июня. 
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Завтра именинник Феофан. Прошение переписано и послано  
в Св. Синод в этот день. Слава Тебе Господи! 1» 

В целом отрицательно относясь к протестантству и вообще  
к научно-богословским школам Запада того времени, святитель, одна-
ко, делал это не огульно, но различал их и давал меткие характери-
стики: «Теперь я заготовил себе толковников кучу – самых крутоголо-
вых – просто немцев. И начинаю налаживаться на толкование. Взял 
первое послание Петрово. Я вам скажу секрет. Уж какой это труд!!! 
Проповедку (проповедь. – Прим. авт.), как блин спечешь. А тут пу-
чишь-пучишь глаза-то, насилу увидишь что-нибудь. Немчурки же все 
сумасшедшие! Уж как они толкуют, из рук вон. Этакие мудровальщи-
ки! Брался я однажды за Псалтирь. Немчурки все исковеркали, а упи-
раются на еврейский текст. И надо, стало, взяться за еврейщину. 
Немножко пошло на лад. И будет, чтоб только разобрать куда гнут те, 
и куда надо. Дело за небольшим. Библии-то еврейской и нет. И не 
знаю, куда обратиться. Там, кажется, есть у вас в Питере агент Биб-
лейского общества и лавка. Если точно есть, то верно и еврейская есть 
Библия. Купите пожалуйста и пришлите. Деньги вышлю» 2. 

«Еще прошение. Вы – мой профессор по английскому языку – 
тем, что доставили мне самоучителя, весьма основательного. Теперь 
будете профессором литературы английской. 

Крайнюю нужду чувствую в толковниках писаний и церковных 
историках английских. Чается, что они степеннее и богобоязненнее 
немцев, и глубже французов. Помогите мне в приобретении такого ро-
да писаний. Разведайте, какие есть хорошие толкования (здесь и да-
лее выделено в тексте письма нами. – Прим. авт.) Писания и хорошие 
церковные истории на английском, и какой есть там получше бого-
словский журнал – и скажите мне. Я закажу Л. Исакову выписать. 
Узнать вам у Ивана Терентиевича Осинина, академического наставни-
ка, нет ли там английских попов. Кажется, там есть в Питере некто  
Г. Мичел, секретарь английского посольства. Теперь не консул ли он? 
Сдается, будто было помянуто о сем в газетах. Он был у меня во Вла-
димире, и из речей его видно, что он не чужд богословских понятий. 
Может быть, он знает. Всяко ухитритесь разведать» 3. 

Впрочем, сейчас, по прошествии почти полутораста лет, надо 
заметить, что, возможно, более положительное отношение епископа 
Феофана к англичанам было продиктовано веянием времени. Из-
вестно, что во второй половине XIX и начале XX в. значительно воз-
рос интерес Церкви Англии к православию (в том числе и к русско-
му), проводились двусторонние богословские встречи, направлен-
ные на выяснение путей к возможному присоединению англиканства 
к Православной церкви. Сейчас это уже невозможно. 

Значительная часть писем, вошедших в том, затрагивает акту-
альную в то время и особо больную для святителя Феофана тему пе-
ревода Священного Писания на современный русский язык. Извест-
но, что святитель был горячим сторонником того мнения, что пере-

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Письмо 1061. С. 21–22. 
2 Там же. Письмо 1053. С. 14 
3 Там же. Письмо 1061. С. 21. 
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вод этот необходимо делать не с еврейского (масоретского) текста,  
а с греческого (так называемый перевод Семидесяти толковников, 
Септуагинта). Мы, однако, не будем останавливаться на данной те-
ме, считая ее слишком глубокой и многогранной, предназначенной 
для отдельного, более детального анализа – может быть, даже  
в рамках отдельной конференции, буде таковая угодна.  

Отметим лишь, что горячее желание святителя Феофана иметь  
в Русской церкви перевод Священного Писания на русском языке, 
сделанный с греческого, частично осуществлен «великим научно-
церковным подвигом» (по мнению проф. Глубоковского) проф. Павла 
Александровича Юнгерова (1856–1921). Павел Александрович в нача-
ле XX в. предпринял труд по переводу на русский язык Книги Притч, 
Псалтири, Екклесиаста, Песни песней и полного корпуса пророческих 
(больших и малых) книг Ветхого Завета (перевод Книги Бытия  
(гл. 1–24, сделанный в 1917 г.), к сожалению, не сохранился). 

Псалтирь в переводе профессора П. А. Юнгерова неоднократно 
переиздавалась, как полностью, так и только в виде текста перево-
да, без научно-критического аппарата к переводу. В таком виде она 
часто носит название «Учебная Псалтирь в переводе с греческого 
П. Юнгерова» (названия изданий варьируются). Книга получила до-
статочную известность и полюбилась многими христианам. 

Критическое издание переводов (билингвой с церковнославян-
ским текстом, с большим научным аппаратом) в 2006–2012 гг. осу-
ществил А. Г. Дунаев (в издательстве Московской патриархии). 

Вот еще письмо – как нам кажется, знаменательное по тематике.  
В нем, большем по объему, говорит ученый: «Виноват! Относительно ру-
кописи греческой я был той молвы, что она должна возвратиться ко мне. 
А перевод в ваше распоряжение. Рукопись та вместе с другими моими 
книгами должна поступить в какую-либо семинарскую или академиче-
скую библиотеку. Как я худо объяснил это вам, не понимаю; виноват. 

Относительно сборника отеческого или старческого – мы со-
шлись с вами. Выбирая изречение св. Антония из латинского стареч-
ника (Отечника. – Прим. авт.), я пришел к мысли что было бы очень 
полезно составить сборник из разбросанных изречений и сказаний, 
куда бы все вошло, что в той греческой рукописи, что сверх того  
в Лавсаике и Лимонаре и в Истории боголюбцев. Но распоряжение  
я строил не то, что вы придумали. 

Если согласитесь, в таком случае шлите все ко мне, т. е. не 
греческую только, но и переводную рукопись. Прочие книги все 
есть. Сяду и разграничу все. Пройдет месяц-другой. Это только ука-
зание. По ним засажу монахов выписку делать. Это потребует по-
больше времени. Но поспешим. Мне это очень желательно уладить. 
Все сие по окончании будет вручено в ваше распоряжение». 

Однако в том же письме мы чувствуем любовную нежность  
к монашеской жизни: «Повидали теперь монастыри и видите, что на 
них есть еще благодать Господня. Да, есть, и много-много у нас 
настоящих обителей, где под добрым надзором зреют чада Божии.  
А плода сколько от них на окрестность! Ведь кричат все те, которые 
не видали монахов – только сборщиков и сборщиц, что в Питере  
и Москве. При всем том, однако-ж, надо сознаться, что если бьют 
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нас, монахов, то потому что мы сами подставляем бока. Надо бы 
пугнуть немного. Но и Господь есть, все правящий» 1. 

Через месяц (предыдущее письмо датировано 17 марта; данное – 
16 апреля) святитель Феофан пишет своему адресату новое письмо,  
в котором откровенно делится своим молитвенным опытом: «Спраши-
ваете о молитве самого плохого молитвенника. 

Как я молюсь? Всячески стараюсь в час молитвы быть в том убеж-
дении, что Бог вездесущий есть и тут, где мое сознание, и что Он видит 
и слышит не слово только, – произносимое или нет, – но и всякое дви-
жение мысли, и особенно чувство. Образа же всякого избегаю, как это 
ни трудно. Когда приходит молитва с чувством, тогда никакого труда 
нет держать безобразность в молитве, это дает разуметь, что безобраз-
ность в молитве есть настоящее дело, – и что для достижения сего надо 
добиваться до молитвы сердечной, – и стало из головы сойти в сердце. 
Как этого достигнуть, прописано в письмах по поводу писем Сперанско-
го (я просил Аскоченского доставить вам. Доставил ли?). 

Также – не надо душою воображать ни Божией Матери, ни свя-
тых, ни ангелов. А и им молиться в том же убеждении, что слышат. 
Как слышат? Что об этом рассуждать. Слышат, да и только. 

Положим, такое различие, что для работ умовых (умственных. – 
Прим. авт.) нужны образы; они и есть в Писании о Боге самом  
и всех вещах божественных. И воображение есть способность умо-
вая (умственная. – Прим. авт.), знательная (познавательная. – Прим. 
авт.). Воображение – способность формировать, и удерживать обра-
зы – есть способность чернорабочая, самая низшая! Уж поэтому – не 
след ему позволять являться с своими образами в высшую область, 
какова молитва. Умосозерцательная деятельность высока, а духов-
ная – в молитве, проявляющаяся еще выше. Куда туда поспеть во-
ображению. Вот где прилично: «друже, како вшел еси семо?» 

Так, когда рассердитесь, воображайте, а когда молитесь, отго-
няйте все образы. Если допустите образы, то есть опасность – 
начать молиться мечте. Можете вы сказать, что образ, какой держи-
те в уме – выражает истину? Вот и нельзя, следовательно, надо 
навыкать – безобразности, но путь один – сердечная молитва. Ум же 
без образов едва ли может быть» 2. 

В этих словах нам видится прямая параллель и общность опыта 
другого подвижника благочестия и опытного молитвенника, блажен-
ного старца архимандрита Софрония (Сахарова), как он его выразил 
в своей духовной автобиографии «Видеть Бога как Он есть»: «Ми-
лость Бога ко мне выразилась в том, что Он даровал мне мощный 
порыв покаянного страдания, которое увлекало меня в ненасытимую 
молитву, – такую, что душа все забывала, ни о чем не помнила, но 
неудержимо тянулась к Богу невидимому, но любимому, недоведо-
мому, но знакомому, недостижимому, но близкому. Не найду я слов 
для описания дарованного мне Господом богатства» 3. 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 22–23. Письмо 

№ 1062. От 17 марта. 
2 Там же. С. 24–25. Письмо 1063. От 16 апреля. 
3 Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. Сергиев-Посад : Свято-

Троицкая Сергиева лавра : Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 2016. С. 175. 
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Архимандрит Софроний там же пишет также и о вреде воображе-
ния: «Факт боговоплощения занимает центральное место во всей исто-
рии человечества, во всем мироздании. Сие Событие опрокинуло все че-
ловеческие попытки познать Безначальное Начало идущими снизу уси-
лиями, путь подчас и кажущимися гениальными. Теперь мы научены из-
бегать приписывать Богу порождения нашего земного ума и болезненно-
го воображения. Все наши идеи, все наши признания или отвержения не 
могут изменить Бога в Его извечном Бытии (ср.: Ис. 55: 8–9)» 1. 

Далее епископ Феофан предлагает еще один духовно-просве-
тительский проект: «Для народа составить книжку о молитве, не 
дурно, но этот предмет – надо выпустить. Я думаю, что когда кто из 
народа молится с чувством, у него нет образов. Всяко об этом лучше 
не говорить. Бог просвещает умы, и когда кто в молитве приближа-
ется к Нему, Он Сам его научит, как держать ум в молитве. 

Помнится одно сказанное о старце, который всегда образно 
представлял Бога. Когда ему растолковали, что так не следует, он ска-
зал: вы отняли у меня Бога. А у него отняли не Бога, а мечту его» 2. 

Его Высокопреосвященство, митрополит Климент в своем Слове  
к читателям первого тома «Летописи жизни и творений святителя Фео-
фана, Затворника Вышенского» отмечает, что в Вышенскую пустынь 
Шацкого уезда Тамбовской епархии святитель прибыл 3 августа 1866 г. 3 

В нашем томе под № 1065 находим письмо, датированное 
«сент. 66 г.», то есть сентябрь 1866 г. Это первое письмо из нового  
и последнего места жительства святого. Вот его первые впечатления: 
«Благодарствую за хлопоты об упокоении меня. Пенсия нужна. Оби-
тель небогатая. Не нищенствуют, но и лишнего не имеют. Здесь стро-
гое общежитие. Основательных денег мало. Большая половина добы-
вается сбором. Из сего видно, что управление, к коему надо прило-
жить и заботу о содержании обители, доставлять будет много хлопот  
и беспокойств скорбных. Сего ради созрело уже у меня намерение от-
казаться от управления обителью, прося только, чтоб квартира была, 
какую теперь имею, и поправки к ней и переделки сделал монастырь, 
чтоб к столу нужное доставлял монастырь (ибо мне самому почти нет 
возможности сие делать – 25 верст от города), чтоб служить мне бес-
препятственно, когда захочу, чтоб лошадей давали. Я уже собирался 
писать и не знаю, дождусь ли вашего ответа. Думаю написать о сем 
митрополиту частное письмо, прося, чтобы на основании его решения 
последовало мое в Синод прошение. 

Мне здесь крепко хорошо. Порядки здесь истинно монашеские. Из 
братии есть лютые подвижники. Образчик – 80-летний старик – никогда 
не присядет в церкви и ворчит на других за это. Служб же у нас набе-
рется часов на 8–10. Начинаются с 3 часов утра. Последняя бывает  
в 7 часов вечера. Пение саровское. Если удосужитесь когда, сами узри-
те; тогда порешите, нет или есть кончать здесь дни свои. 

                                                           
1 Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. С. 187. 
2 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 25. Письмо 

№ 1063. От 16 апреля. 
3 См.: Летопись жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского 

(1815–1894). Т. 1 : 1815–1859. М. : Моск. Патриархия Рус. Православ. церкви, М., 
2016. С. 21. 
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О. Лаврентию всечестное почтение. Я думаю, он наворчит, что 
пошел на покой. Давно сказывал: “Что такому архиереишку торчать 
между настоящими архиереями. Убрался! Слава Тебе, Господи!” По-
клон ему до земли… 

Ваш богомолец на-покойный Е. Феофан» 1. 
Дата этого письма неизвестна, но следующее письмо датирова-

но точно – 14 сентября 1866 г. – и содержит мысли святителя об 
устройстве на новом месте. Но это еще не все. Для нас оно интерес-
но тем, что в нем есть очень важная приписка в самом конце: 

«На Воздвижение написал прошение с отречением от управле-
ния обителью и посылаю завтра на почту. Тут же прошу о пенсии… 
Как мало пенсии дадут – с голоду умрешь. Возьму палку и пойду по 
окнам – и к вам зайду… высоко живете, и не услышите. А недаром 
на Воздвижение пришлось писать. Верно, крест себе воздвизаю. 
Воздвигнуть не мудрено, понесть-то как. 

…Думаю подготовить проповеди к изданию. Выйдет книжец 
три. А денег нет. Не возьмется ли какой купец издать, и, если возь-
мется, на каких условиях. Плохой сбыт проповедям-то. Едва ли кто 
согласится! А попробовать не мешает. Или самому издать – хоть 
взаймы? Как думаете? 

Мне хорошо. Дюже хорошо. Переводить начал Добротолюбие –  
с греческого» 2. 

С этих пор, насколько позволяют понять письма святителя Феофа-
на, мы можем отчасти следить за ходом его перевода сборника. Готовый 
в своем окончательном виде, он предстанет перед читателями как 
огромное монументальное полотно. В письмах к Н. В. Елагину мы – с по-
зиций нашего времени – угадываем знакомые уже контуры, как этюды, 
набрасываемые автором. Новые мысли приходят в процессе работы; что-
то добавляется, что-то, уже подготовленное, в какой-то момент оставля-
ется и не входит в окончательную версию… Преосвященный мыслит, ра-
ботает – он живет. Это становится его состоянием, опытом; и вот как он 
видит опыт христианской жизни: «Милость Божия буди с вами! Благо-
дарствую за вести. Теперь совсем отрезан; только кейфовать. 

Для совещания с древними уставами довольно тех переводов, 
что вы у меня взяли… 

О письмах Климента… Они не к девственницам, а о девстве  
вообще… 

В последнем издании св. отцев… помещены самые письма… 
Во 2 книге помещены несколько слов о порядках жизни в Таве-

нисиотских женских монастырях св. Пахомия… 
Но все надо сказать, что самый опыт (выделено нами. – Прим. 

авт.) лучше всех книг» 3. 
Святитель отказывается от переезда в Саров. Одновременно  

с работой над «Добротолюбием» делится мыслями о других своих про-
ектах. Работать одному очень тяжело; он сетует на это: «В Саров мне 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. 

С. 27–28. Письмо № 1065. От сентября 1866 г. 
2 Там же. С. 28. Письмо № 1066. От 14 сентября 1866 г. 
3 Там же. С. 29–31. Письмо № 1067. Без даты. 
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не рука… Переезд будет стоить рублей триста, или больше, а у меня  
и 30 – нет. И покоя там такого не будет, как на Выше. По духу же 
это – маленький Саров. 

Что делаю? Только что кончил заметки на 33-й псалом и ото-
слал в “Тамбовские Епархиальные Ведомости”, чтоб посмотреть, что 
скажут, и хорошо ли так писать заметки на Псалтирь, или переме-
нить надо тон. Псалом этот – Благословлю Господа на всякое время. 
Будет ли хорошо, а написалось много. 

…Скажите, пожалуйста, у вас есть время? Спрашиваю это того 
ради, что у меня нет времени. Не успеешь повернуться уже обед, а там 
и спать. Откуда это напасть – не обман ли? И искушение какое? Или 
смерть скоро – что раздельность и протяжность времени станется все 
будто в точку. Всяко полагаю, это не худо. Только у скорбящих долго 
тянется время Слава Тебе Господи, слава Тебе. 

…Поклонитесь знакомым, а паче Богу помолитесь» 1. 
«Латинцы много нашли писаний св. Антония великого – пере-

ведены с арабского. По складу похожи на известные нам. Но темнота 
перевода страшная. Копаешься – копаешься. Уж отложил на время 
св. Антония – отдохнуть. 

Перевожу следующих по Добротолюбию греческому – Аввы Исаии. 
И у этого опять целая книга есть, кроме того, что содержится в Доброто-
любии. А кассиановских писаний – одного его – с Добротолюбия будет. 

И конца нет. Вот где чувствуешь – дух бодр, плоть же немощна. Ся-
дешь и думаешь: ну – махну всего Антония великого. Туда-сюда, хвать – 
десять всего строк. А уж уморил – и пойдешь походить, чеша затылок. 

Убирайтесь поскорее с своими делами, да в келлию, и начнем 
вдвоем. Или еще сговоримся с Оптинцами, и будет целое общество. 
Тогда веселее будет. Один одну строчку, другой другую… Глядишь – 
и книга есть. А один-то копаешься-копаешься! 

Да ведь что скажу!.. Сочинять легче. Там речь течет как по 
маслицу. А тут в переводе то и дело точка с запятою. Перефразить 
не хочется, а стать подлаживать – время надо. 

…Не забывайте помечать новости. Пока жив человек – и в пу-
стыне любопытствует о мире и движениях его. Но я воистину райствую 
в пустыне. Не сглазить бы, а если так будет, вижу бездну милосердия 
Божия не по грехам моим воздается мне» 2. 

«Первую часть кончаю, ныне завел переписки только… Потом 
начну понемногу устав – с Пахомиева до Василия великого и Касси-
ана. Между тем надо готовить и толкование» 3. 

«Сборник скоро закончу. Пока будут печатать сию первую 
часть – вторую подготовлю, собственно Уставы. 

Сборник мой, если охота, загадан на многие томы, чтоб соста-
вилась монашеская библиотека. Купи – и довольно. Все тут будет. 

…Вот на следующий год будет новое – 118 псалом, на каждый 
стих маленькое рассуждение. Об этих верно владыка милостивый не 
скажет того, что сказал о тех. Ибо тут все слабо. 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 33–34. Письмо 

№ 1069. От 12 ноября 1868 г. 
2 Там же. С. 35–36. Письмо № 1070. От 14 ноября 1868 г. 
3 Там же. С. 42. Письмо № 1076. От 21 ноября 1873 г. 
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…Мне приходило в голову поехать на Афон для перебора отеч-
ников – не найдутся ли писания Аввы Исайи отшельника, недостаю-
щие Марка Аскета, Евагрия и других. Где-нибудь может быть запали 
в уголку. Исайи-то целая книга – 29 слов – пойдет в сборник, но  
с латинского перевода, но тут много значит аскетическая терминоло-
гия, которая у латинян иная – и можно не попасть» 1. 

В одном из писем мы находим строки о состоянии здоровья свя-
тителя: «Лекарства ваши получил. Благодарствую. Тем же днем  
и употреблять начал. Не знаю, что выйдет. Всяко, так как обычные 
свои приемы лечиться я употребляют с отдышками, то ваше пойдет  
в промежуток, к которому и подоспело. Даруй, Господи, облегченье. 
Я и вижу его немного. Но припадки все остаются. Особенно это от-
битие рук и ног и холоданье их с тяжестью в голове – так часты.  
Се и нынешний день почти весь. Я ведь употребляю содовую воду, 
искусственно приготовленную вместо питья. И сверх того носил ком-
пресс холодный на ночь. Теперь все это прекращу и посмотрю, что 
выйдет из вашего. Худо станет – брошу. А лучше – исполать» 2. 

Несколько мыслей об Афоне и о своей жизни в течение первых 
лет затвора: «Меня-то как же вы на Афон? Мысль приходит, но дело  
с моею леностию как сделать? Если-б здесь уснуть, а там проснуться – 
дело. Сейчас бы махнул. А то – у! у! у! даль какая! Я не прячусь, но 
когда-то мысль созреет в желание и желание в решимость!» 3 

«Что вам делать на Афоне?! На Афон съездить – что конфектов по-
есть; а то, что вы делаете – есть щи да каша, без каши жить нельзя» 4. 

«Здоровье мое – слава Богу. Воздухом буду пользоваться с бал-
кона. Ведь это тоже, что в лесу гулять!» 5 

«За предложение пантелеимоновцев благодарствую. Но ведь 
туда надо направляться святым, а грешить-то и на Выше удобно. Так 
какая нужда переселяться? А вы не загадывайте скоро на покой. 
Пока есть силы – толкитесь и делайте. Выбьетесь из сил – тогда где-
нибудь можно прикрыться, около обители. Путь ваш другой – дея-
тельный. Придет срок – сядете. 

…Сижу и корплю. Скоро, или нет – не знаю – скорплю; но по-
спешаю поскорее кончить послания св. Павла, чтоб сесть потом, вы-
править и издать. Вопрос – как это сделать? Хоть рано еще думать, 
но, может быть, к концу следующего года и начать можно. Я очень 
спешу. Следовательно, ничего загодя подготовиться. 

Одна красавица намекала, что даст на издание первого тома 
денег – хоть бы это было до 1.000 рублей. Возьмитесь, пожалуйста, 
издавать… Мне деньги совсем не нужны. Лишь бы издание было по-
дешевле и потому порасхожее, т. е. чтобы шире разошлось. 

Я толкую шестое послание – к коринфяном 1-е. Нынешний год, 
думаю, много протолковать, может быть и все порешить. Гораздо  

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 43–44. Письмо 

№ 1077. От 12 декабря 1873 г. 
2 Там же. С. 38. Письмо № 1072. От 12 мая 1870 г. 
3 Там же. С. 44–45. Письмо № 1078. От 26 декабря 1873 г.  
4 Там же. С. 46. Письмо № 1079. От 26 февраля 1874 г.  
5 Там же. С. 48. Письмо № 1080. От 20 апреля 1874 г. 
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короче дело идет, чем Галатское и Ефесское послания. И больше 
отеческая речь, чем моя. 

Зато от всего отказался. Ничего не читаю. Только газеты по-
смотрю мельком. План-то мой велик. Весь Новый Завет протолко-
вать. А потом Псалтирь, а далее – Притчи… и умирать Дума за гора-
ми, а смерть за плечами. <…> А спасаться когда? Да уж и некогда.  
Я нарочно печатаю, что придумаю – напачкать – в той мысли, что 
прочитает кто, разблажится и поклончик положит. Авось, милости-
вый Господь за мною лентяем зачислит этот поклон. Святым лучше 
скрывать и писания, и имя. А грешному мне лучше так. 

Вот и праздник. Поздравляю с Рождеством Христовым, и в но-
вый год новых вам сил желаю. Будьте здоровы и веселы!» 1. 

В 1875–1876 гг. владыка продолжает усиленно работать над тол-
кованием Священного Писания Нового Завета (продолжается работа 
над Посланиями: к римлянам, коринфянам, галатам, ефесянам, филип-
пийцам, упоминает он и о Втором послании к солунянам). Горячо отзы-
вается святитель Феофан на известия о новой войне с Турцией и о пла-
нах сектантов (штундистов) по завоеванию себе на этой почве новых 
умов и душ православных. Новые идеи, появляющиеся по ходу работы 
над толкованием Писания и переводу, становятся новыми планами для 
продолжения деятельности после окончания толкования. 

«Сколько вы меня обрадовали, дав слово потрудиться над из-
данием толкования. Ну, теперь только надо спешить окончанием. 
Прежде же окончания всех нельзя начать, ибо встречаются вещи, 
кои сказывают, что в прежних толкованиях иное надо переправить. 
Я, впрочем, напрягусь, да покороче самое толкование пишу – вот,  
и поскорее к концу доспею. 

Сделана только, может быть, треть дела. Авось! Ну, что за бе-
да?! Не успею в этот год – другого прихватим. 

О барышах после потолкуем, что с ними сделать, если будут. 
Патерик издать! Вот что мне пришло на ум! …составить свой 

сборник по своему плану со строгим разграничением. Под каждым 
заглавием делать обзор помещаемых под ним статей. У меня давно 
вертелось в голове нечто подобное, а теперь это совсем сформиро-
валось, – и ожидает исполнения. Год возьмет. Это будет год роздыха 
по окончании толкования посланий. 

…Что такие большие владыки одобряют толкование (новоза-
ветных Посланий. – Прим. авт.), это очень одобрительно. Но дальше 
пойдет короче, – и может быть уж не похвалят. 

Будем, впрочем, делать, что можем» 2. 
Работа воодушевляет святителя; размах того, что он хотел бы 

исполнить, грандиозен для одного человека, но в тоне его писем 
чувствуется радость человека Божия от возможности – творению – 
приносить хвалу своему Творцу: 

«Буду тянуть песню, но немного покороче… Выполнить все так 
жизни недостанет. Но и то сокращенное толкование, – какое дано 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 49–51. Письмо 

№ 1081. От 22 декабря 1874 г. 
2 Там же. С. 51– 52. Письмо № 1082. От 22 января 1875 г. 
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двум посланиям – к Филиппийцам, и особенно к коринфянам перво-
му, тоже не пригоже. Буду как-нибудь держать середку на половине. 
2 к коринфянам начато, две главки кончены. Что Бог даст дальше. 
Поплетемся понемногу. Авось и это кончим скоро. 

Все вами прописанное – куда как хочется исполнить. Но уж ха-
ты не отворю пока не кончу. А умру, так и быть. Господи помоги! 

На Евангелия не толкование надобно писать, а размышления, – 
чтобы каждое слово и каждое движение Господа было торжествен-
ным свидетельством Его Божества. Когда Бог даст, начнем сию хва-
лебную песнь Господу, то ей конца не будет. О, когда бы хоть нача-
ло положить сему делу?! 

…Что касается до деятельности, то всю заботу надо обращать 
на чистоту намерений, и тотчас поправлять, коль скоро прокрадутся 
какие недобрые. 

Затем стараться сколько можно чаще воспоминать о Господе. Вот  
и все. Вот ваш монастырь! Другого не ищите! Он не построен для вас! 1» 

«Послание к коринфянам первое идет в “Душеполезное чте-
ние”». Второе тоже толкуется, и одна часть уже кончена – 7 глав. 
Чем лежать, так печатал бы какой журнал. В печати виднее недо-
статки и излишества. 

…Но и то приходит: ныне, завтра смерть. Умрешь, – все так про-
падет. А то хоть в журналах напечатается. Как прикажете, так и сде-
лаем. Будьте старцем в сем деле. Но я сижу, – и спешу к концу. Все 
думается, что успею в этот год порешить все послания. Не успею, – 
дай Бог еще один годик пожить, чтоб кончить» 2. 

В те же 1875–1876 гг. святитель Феофан тщетно пытался защи-
тить мысль о переводе Священного Писания с греческого языка, 
предрекал раскол, писал статьи. Его не слушали. Наконец, 4 октября 
1876 г. святитель пишет: «Споры мои по Библии кончились. Всякую 
охоту потерял бороться. И более писать не стану» 3. 

Сам о себе пишет очень скромно. Пишет письмо, начинающееся 
выражением благодарности за известие о стоимости английской пере-
плетной машины. Составители сборника отмечают: «Переплетное дело 
очень интересовало епископа Феофана, о нем он говорит в нескольких 
письмах. Когда он сам стал им заниматься, неоднократно он пишет  
о высылке приборов для теснения на переплетах различных священ-
ных изображений и фигур… Преосвященный говорит о значении руко-
дельных занятий в его жизни: “Переплет мне нравится более всех дру-
гих рукоделий. Без работы же умрешь. Когда писать не хочется, сей-
час скука. Возьмешься за работу – и все пройдет. Да и при охоте пи-
сать, нельзя писать без перечь. Есть часы, которых некуда девать, – 
именно послеобеденные... Спать – дурно. Шататься некуда. Читать не 
всегда можно, ибо и так много чтения. Вот и надо работать. Столярни-
чать бы хорошо, да могуты нет; там сила нужна”» 4. 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 52–53. Письмо 

№ 1083. От 9 февраля 1875 г. 
2 Там же. С. 55. Письмо № 1084. От 4 марта 1875 г.  
3 Там же. С. 95. Письмо 1108. От 4 октября 1876 г.  
4 Там же. С. 54. Прим. к Письму № 1084. От 4 марта 1875 г. 
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…Что я делаю? Бью баклуши. Вот от чего! Кончил чрез силу  
2 к коринфянам. Приступил к Римлянам. Такая тупость напала и бес-
сердечие, что и интерес весь пропал, и мысли нейдут, и перо не ходит. 
Думаю, что это от того, что целый год и более все за одним делом. 
Стерляди да стерляди, – и приелось. Бросим на несколько времени» 1. 

«Пишу только утром, и редко когда больше одного стишка напи-
шешь. А три, так уж когда-когда, – разве уж задор слишком возьмет. 

Ведь вот все леность. А то надо бы сборник догматический сде-
лать. Стали у нас умствовать о Пресвятой Троице и о воплощении 
Бога Слова, и умствуя нелепость заводят. 

…Сесть бы, да собирать. А матушка леность не велит. Что бу-
дешь делать? Впрочем, может быть, соберусь с духом, и прогоню эту 
к... Измучила она меня» 2. 

Между тем, с окончанием работы над первым томом «Добротолю-
бия», начинаются работы над вторым. «И вздумал между делом приго-
товить второй том русского “Добротолюбия”. Первый уже готов. Там 
Антоний вел., Макарий вел., Марк подвижник, Исаия отшельник, Ева-
грий. Все пустынники. Во втором будут все уставщики общежитель-
ные. Св. Пахомий, Василий вел., Кассиан, св. Венедикт, и другие тут 
между ними. Порядочный томик соберется. На этом я отдыхаю, – хоть 
и тут труд не малый. Св. Пахомия надо написать вновь устав по тем 
чертам, какие есть в его житии – и в уставе, переведенном Иерони-
мом. И из Василия великого тоже надо вновь написать устав, по систе-
ме – это труд! А св. Кассиана перевесть большой труд; ибо его латынь 
премудреная – мудрость. Св. Венедикт чай проще. Помоги только Гос-
поди. Занятие приятное! Надо полагать, что не бесполезно будет 
знать, как стало монашество в начале» 3. 

«Что вы спрашивали о Добротолюбии, – что туда войдет? Все то, 
что есть в нынешнем Добротолюбии, с дополнением пропущенных 
отеческих писаний о подвижничестве. Из тех отцов, которые переве-
дены, делать экстракт – в виде теорий подвижничества; так взять из 
св. Ефрема, Исаака Сирина, из Варсонофия, из св. Златоуста, из Нила. 
Лествицу вновь перевесть с прибавлением всех толкований, Аскетиче-
ские писания Максима исповедника, Феодора Студита, Симеона Нового 
Богослова. Из всего этого считаю соберется томов 10. Один ведь уж  
в ходу; другой наготове – уставы св. Пахомия, св. Василия, св. Вене-
дикта – уже переведены, – устав Кассиана переводится. Это все со-
ставит том толстый, или может быть два не толстых» 4. 

Работа над переводом святого Иоанна Кассиана Римлянина затор-
мозила формирование списка трудов Отцов, которые должны были вой-
ти во второй том Добротолюбия. Вопрос встал об объеме материала  
и изначальном желании епископа Феофана объединить вместе с этим ав-
тором и тексты древних иноческих уставов. За это время творения Кас-
сиана переводятся другим лицом и выходят в печать; планы меняются: 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 58. Письмо  

№ 1086. От 17 апреля 1875 г. 
2 Там же. С. 113–114. Письмо № 1124. От 3 сентября 1878 г. 
3 Там же. С. 58. Письмо № 1086. От 17 апреля 1875 г. 
4 Там же. С. 63–64. Письмо № 1090. От 11 августа 1875 г. 
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«О составителе Добротолюбия не надо писать, и поминать. Пусть 
идет – будто труд Афонских старцев. Это будет впечатлительнее. Вто-
рой выпуск – я думал составить из уставов Пахомия, Василия Великого, 
св. Венедикта и Кассиана. Теперь вижу, что Кассиан один составил 
большую книгу. Потому те три устава нужно печатать особо. И составят 
они второй выпуск, и Кассиан будет третий. Что дальше, увидим» 1. 

«Во второй том сборника (Добротолюбия. – Прим. авт.) предпола-
гаются уставы. Они уже готовы – св. Пахомия, св. Василия Великого, 
св. Венедикта. Сюда же думал и св. Кассиана. Но его писания одни со-
ставят целый том; потому его лучше особо отпечатать или яко 3-й том, 
или яко второй выпуск второго тома. Сие якоже изволит издатель» 2. 

«Уставы готовы. И прозевали мы. Вон св. Кассиан переведен  
и уже печатается. Некий владыка Петр перевел и издает. Но горе-
вать нечего. Это для нашего сборника лучше. Я выберу, в таком 
случае, из него сущность его учения о подвижничестве и духовном 
преспеянии. И короче, и полезнее. Там есть широкие слишком рас-
суждения, для нас не совсем нужные» 3. 

Война с Турцией и активизация деятельности штундистов в силь-
ной мере занимают святителя на покое. В переписке за 1877–1878 гг. 
почти не находятся упоминания о переводческой деятельности. 

Заметка из письма от 8 января 1879 г.: «Вы понукаете на дог-
матический сборник и Псалтирь. Это дальние загадки. Теперь на 
плечах – толкование посланий св. апостола Павла. Докончить, пере-
чистить, и приготовить в печать. Тогда и на прочее переходить.  
А тут леность. Я загадываю то, и то; а бес лености сидит на плечах  
и скалит зубы: “Толкуй, толкуй! Будет не как ты загадываешь, а как 
я захочу”. И никак я его пересилить не в силах» 4. 

И последнее письмо, которое мы процитируем. С него начина-
ется иной период и в переписке с Н. В. Елагиным, и в жизни самого 
святителя Феофана: «У меня правый глаз закрывается. Сначала я не 
обращал на это внимания, но теперь начинаю робеть. Глаз наполо-
вину слабее левого. Се – как пишу, все ясно. Но если оставлять  
в том же положении, прижмуря левый глаз, то правый не может чи-
тать написанного. Надобно приблизить его к бумаге наполовину, то-
гда он разбирает; но писанное все же не так ясно. Что это? Боли ни-
какой нет, и никакой тяготы. Верно, это растет катаракт» 5. 

Немало написано святителем Феофаном: многие тома, а в них, 
образно говоря, миллионы слов, которые вышли из-под пера челове-
ка, разум коего был просвещен благодатью Божией. Но вот слова  
о знании и вере, начертанные им самим: «Вера – не всезнание, а лишь 
верное знание и обладание тем, что необходимо для спасения. Вера 
спасает и мудрецами делает лишь в деле спасения. Прочая мудрость 
бывает ли при ней, или не бывает – дело безразличное» 6. 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 86. Письмо 

№ 1101. От 28 марта 1876 г. 
2 Там же. С. 93. Письмо 1107. От 10 августа 1876 г. 
3 Там же. С. 94. Письмо 1108. От 4 октября 1876 г. 
4 Там же. С. 116. Письмо 1126. От 8 января 1879 г. 
5 Там же. С.117. Письмо 1127. От 12 марта 1879 г. 
6 Там же. С. 111. Письмо 1121. От 29 апреля 1878 г.  
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Ириней (Пиковский), иеромонах, 

преподаватель Сретенской духовной семинарии (Москва) 
 

Особенности толкования на 33-й псалом  
святителя Феофана Затворника 

 

Псалом 33 является одним из самых древних и часто исполняемых 

за православным богослужением. Предположительно с III–IV вв. он уже 

пелся за литургией во время причащения верных (Пост. Апост. 8: 13). 
Стих псалма «вкусите и видите яко благ Господь» (Пс. 33: 9), видимо, 

издревле служил указанием на силу таинства Причащения. Слова 
«благословлю Господа на всякое время» (Пс. 33: 2) и сейчас поются 

за литургией Преждеосвященых даров после дьяконского возглашения 

«со страхом Божиим и верою приступите». На всенощном бдении дан-
ный псалом поется до 12-го стиха. При этом предполагается, что наро-

ду раздается только что благословленный за литией хлеб. Пением 
данного псалма должна сопровождаться раздача антидора в конце ли-

тургии. Эти «священные хлеба» служат залогом обильных благослове-

ний от Господа «боящимся Его». При этом предполагается, что упова-
ющие на Господа не только сами не лишатся всякого блага, но и будут 

иметь избыток земных благ, которыми могут поделиться с нуждающи-
мися, как об этом говорится в одной из молитв за таинством Венчания.  

Поскольку 33-й псалом имел столь широкое употребление за 

православным богослужением, безусловно, это подавало повод как  
в древности, так и современной святителю Феофану эпохе состав-

лять на него толкования. 
 

1. Новизна сочинения святителя Феофана в контексте 

исследований Псалтири в русской библеистике XIX в. 
Епископ Феофан (Говоров; 1815–1894) был не первым русским 

экзегетом Синодальной эпохи, кто составлял толкования на псалмы. 
Сочинения по толкованию Псалтири издавали архиепископ Псков-

ский Ириней (Климентьевский, 1781), протоиерей Герасим Павский 

(1814), святитель Филарет (Дроздов, 1869), митрополит Киевский  
и Галицкий Арсений (1873), епископ Олонецкий Палладий (Пьянков, 

1874) протоиерей Николай Вишняков (1875), епископ Орловский  
и Севский Ириней (Орда, 1882).  

Свои «Изъяснительные заметки на 33-й псалом» святитель Фео-

фан написал в 1869 г., после поселения в Вышенском монастыре. 
Также святитель написал толкования на 3-й, 37-й, 118-й псалмы. По-

сле кончины среди его бумаг были найдены материалы к толкованию 
1-го, 2-го и 51-го псалмов 1. Таким образом, толкование на 33-й пса-

лом было первым систематическим экзегетическим трудом Вышенского 

Затворника в его исследованиях Псалтири. Сформированный им под-

                                                           
1 См.: Сухова Н. Ю. Экзегетика и духовная жизнь: святитель Феофан как тол-

кователь псалмов // Церковь и время. 2012. № 2. С. 120. 
__________________________ 
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ход к исследованию этой чрезвычайно популярной на Руси книги Вет-

хого Завета показывает, что, несмотря на застенчивые оговорки  

в «неучености» предложенных «заметок» 1, святитель Феофан исполь-
зует весь доступный для ученого-библеиста того времени научный ин-

струментарий и продолжает дело святых отцов Церкви.  
Среди академических трудов, посвященных экзегезе Псалтири, 

наиболее известными в XIX в. были книги архиепископа Иринея (Кле-

ментьевского) и епископа Палладия (Пьянкова). Несмотря на то что 
епископ Палладий уделял больше внимания отеческой экзегезе, чем 

архиепископ Ириней 2, из всех отечественных писателей ХVIII–XIX вв. 
святитель Феофан отдает предпочтение именно ему. Возможно, это 

было сделано в силу их общей симпатии к трудам кардинала 

Р. Берлямина 3, а толкование Иринея (Клементьевского) по еврейско-
му и греческому тексту вполне удовлетворяло задачам вышенского за-

творника по составлению заметок на 33-й псалом, которые бы вооду-
шевляли боголюбивых христиан «к трудам доброделания и подвигам 

благочестия» 4. Так или иначе, сочинение святителя Феофана (Говоро-

ва) вбирает в себя почти весь текст комментария Иринея (Клементьев-
ского), мысли последнего пересказываются святителем Феофаном 

близко к тексту, но без каких-либо знаков цитации.   
В отличие от современников, озабоченных проблемами дати-

ровки, музыкальных примечаний в заголовках, сведениями из куль-

тур Ближнего Востока и спорами в отношении роли Давида в автор-
стве, святитель Феофан Затворник не столько погружается во вопро-

сы исагогики 33-го псалма, сколько в исследование того духовного 
пути, который можно из него извлечь для рядового читателя неис-

кушенного академической наукой. Святитель Феофан рассматривает 

псалом, прежде всего, как религиозный текст, который дает для 
ищущего Бога человека практическое руководство, «богохранимый 

путь», «программу жизни», «созерцание блаженного конца… в чая-
нии вечного упокоения» 5. 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. М. : Правило веры, 2008. С. 453. 
2 Так считает иеромонах Лука (Филатов). См.: Толкования на псалмы преподобно-

го Амвросия Оптинского в свете творений архиепископа Иринея (Клименьтьевского)  

и епископа Палладия (Пьянкова) URL : https://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Optinskij/ 

tolkovanija-na-psalmy-prepodobnogo-amvrosija-optinskogo-v-svete-tvorenij-arhiepiskopa-  

irineja-klimentevskogo-i-episkopa-palladija-pjankova/ (дата обращения: 10.10.2019) 
3 Ученый-иезуит, великий инквизитор Роберто Беллармино (1542–1621) был 

главным обвинителем в процессе Дж. Бруно и руководителем первого процесса над 

Галилеем. В 1930 г. он был канонизирован и вскоре объявлен в католицизме учите-

лем Церкви. Его сочинение “Explanatio in Psalmos” (Токование на Псалмы. Рим, 1611) 

многократно переиздавалось на разных языках мира, в 2016 г. английский перевод 

был представлен в отрытом доступе на сайте https://www.ecatholic2000.com/bell/ 

psalms.shtml#_Toc417747173. Данное сочинение получило широкое признание в ка-

толическом мире в силу того, что его автор был хорошо знаком с еврейской граммати-

кой и толковал в характерном для эпохи борьбы с новоявленными для католицизма 

«ересями» стиле. См.: Washburn C. D. St. Robert Bellarmine on the Authoritative Inter-

pretation of Sacred Scripture. P. 55.  
4 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. М. : Правило веры, 2008.  

С. 611–612. 
5 Там же. С. 611, 612.  

https://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Optinskij/tolkovanija-na-psalmy-prepodobnogo-amvrosija-optinskogo-v-svete-tvorenij-arhiepiskopa-irineja-klimentevskogo-i-episkopa-palladija-pjankova/
https://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Optinskij/tolkovanija-na-psalmy-prepodobnogo-amvrosija-optinskogo-v-svete-tvorenij-arhiepiskopa-irineja-klimentevskogo-i-episkopa-palladija-pjankova/
https://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Optinskij/tolkovanija-na-psalmy-prepodobnogo-amvrosija-optinskogo-v-svete-tvorenij-arhiepiskopa-irineja-klimentevskogo-i-episkopa-palladija-pjankova/
https://www.ecatholic2000.com/bell/psalms.shtml#_Toc417747173
https://www.ecatholic2000.com/bell/psalms.shtml#_Toc417747173
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В силу такой установки первейшим источником для назидания 
благочестивых читателей святитель видел писания святых отцов. Од-
нако святыми отцами он явно не ограничивается, обращаясь к совре-
менным ему трудам отечественных и иностранных экзегетов, например 
французского теолога Г.-Ф. Бертье 1. Более того, подход святителя  
к использованию идей святых отцов вряд ли можно назвать обыкно-
венной компиляцией. Скорее, наоборот, он умело использует и пере-
лагает мысли святых отцов так, чтобы они служили дидактической  
цели по возведению читателей к нравственному совершенству.  

 
2. Соотношение исагогики и экзегетики в толковании на 

33-й псалом. 
Если в подходе к экзегетике Феофан Затворник не ставил себе 

за цель соблюсти точность в цитировании источников, то какова бы-
ла скрупулезность его исследований в отношении исагогики? Для 
того чтобы ответить на данный вопрос, рассмотрим для начала план 
исследования псалма.      

Толкование на 33-й псалом святителя Феофана делится на три 
части:  

1) повод к написанию псалма;  
2) содержание псалма;  
3) размышления над стихами.  
Рассмотрим последовательно каждую из этих частей.  
2.1. Повод к написанию псалма. 
Авторство, место и дата составления, исторический контекст – 

все это составляет классический набор вопросов в современном иса-
гогическом исследовании любой библейской книги. Источником для 
поиска ответов на эти вопросы в исследовании Книги Псалмов, как 
правило, являются надписания. Надписание – заголовок, который 
содержит примечания исторического или литургического характера. 
Например, «Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по де-
лу Хуса, из племени Вениаминова» (Пс. 7: 1), «Псалом Давида; 
песнь при обновлении дома» (Пс. 29: 1), «Начальнику хора. Коре-
евых сынов. Псалом» (Пс. 84: 1).  

Псалом 33 является благодарственным гимном (ср.: Пс. 29 и 31) 
человека, который был освобожден от какой-то опасности (ст. 4).  
Он имеет следующий заголовок: «Псалом Давида, когда он притво-
рился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился» 
(Пс. 33: 1).  

Опираясь на данный заголовок, святитель Феофан Затворник 
делает вывод, что обстоятельства написания псалма связаны с собы-
тиями, описанными в Первой книге Царств (1 Цар. 21: 10 – 22: 1) 2. 

                                                           
1 Отец Бертье Гиом-Франсуа (1704–1782) был членом ордена иезуитов, редак-

тором влиятельного Иезуитского периодического издания “Journal de Trévoux”, одним 

из авторов многотомного «Histoire de l'église Gallicane». После смерти было издано его 

8-томное сочинение «Les Psaumes traduits… avec des notes et des réflexions» (Перевод 

псалмов… с примечаниями и размышлениями. Париж, 1785). См.: Жозеф де Гибер. 

Духовность Общества Иисуса / пер. с фр. В. Басмовой. М. : Ин-т философии, теологии 

и истории св. Фомы, 2010. С. 123.  
2 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 458. 
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Гонимый Саулом, Давид, побыв немного в Номве, где был Ковчег За-
вета и где взял он хлебы предложения, удалился в Филистимскую 
землю. Филистимляне узнали его, поскольку ранее он победил Го-
лиафа, и представили к царю в Гефу. Опасаясь за свою жизнь, Да-
вид притворился безумным. Гефский царь подумал, что к нему при-
вели очередного сумасшедшего и потому не стал трогать Давида. 
Вспомнив впоследствии об избавлении от этой беды, святой Давид, 
как полагает Феофан Затворник, составил данную благодарно-
хвалебную песнь Богу (ср.: Пс. 55) 1. 

В Ветхом Завете упоминаются три человека с именем Авимелех:  
1) царь Герарский (Быт. 20: 2 – 26: 26);  

2) сын Гедеона (Суд. 8: 31 – 10: 51);  
3) священник из Номвы (1 Цар. 21: 2 – 23: 6) ; он же, скорее 

всего, сын священника Авиафара (2 Цар. 8: 17; 1 Пар. 18: 16).  

Можно, конечно, вслед за Вишняковым предположить, что Ави-
мелех – это общий титул филистимских царей (по этимологии Авиме-
лех (ֲאִביֶמֶלְך) означает – «мой отец – царь» 2), каким был титул «фара-

он» для египетских царей или титул «цезарь» для римских императо-

ров 3. Однако такая точка зрения может быть принята только с некото-
рой натяжкой. В надписании псалма явно перепутаны имена и вместо 

Анхуса указан Авимелех. Анхус, царь филистимского города Геф, а не 
священник Авимелех, назвал Давида сумасшедшим, когда тот «при-

творился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по 

бороде своей» (1 Цар. 21: 13). В силу этого современные исследовате-
ли полагают, что надписание было сделано переписчиком псалма го-

раздо позже, чем появился сам текст 4. 
Святитель Феофан Затворник также обращал внимание на про-

блему несогласованности имен Анхуса и Авимелеха. По его наблю-

дениям, мнения церковных писателей на этот счет разделились: од-
ни считали, что речь идет о Гефском царе (Иероним Стридонский, 

Евфимий Зигабен, Анфим Иерусалимский и Ириней Псковский), дру-
гие считали, что Авимелех – это священник из Номвы (Феодорит 

Кирский, Афанасий Александрийский) 5. Феофан Затворник критико-

вал мнение блаж. Феодорита и доказывал идентичность Авимелеха  
и Анхуса. По его мнению, «у филистимлян цари носили два назва-

ния: одно общее всем царям, а другое особое или собственное имя 
каждого. Общее название всех царей было у них Авимелех, как  

у египтян – фараон, у древних Иерусалимлян – Адониседек или 

Мелхиседек, а… собственное же имя царя Гефского, современника 
Давидова, было Анхус» 6. 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 459. 
2 Koehler L. The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Leiden : E. J. Brill, 

1994–2000. Р. 5. 
3 Вишняков Н. прот. Толкование на Псалтирь (Пс. 24–35). СПб. : Тип. А. Катан-

ского, 1891. С. 459. 
4 Prinsloo W. S. The Psalms. Grand Rapids ; Cambridge : William B. Eerdmans Pub-

lishing Company, 2003. Р. 386. (Eerdmans Commentary on the Bible).  
5 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 461. 
6 Там же. С. 462. 
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Вышенский святитель не указывает литературу, с которой по-
лемизирует. Однако его указание на некоторых, которые говорят, 
что в псалме «нет определенного указания на событие, означенное  
в надписи» 1, свидетельствует о знакомстве с современными дискус-
сиями в отношении датировки псалма. Он согласен с тем, что псалом 
имеет «вид общей благодарственной и поучительной песни, без 
означения частных случаев» 2. Но при этом настаивает на авторстве 
Давида, поскольку так думали святые отцы. Указаниями на Давида, 
на его взгляд, являются слово «нищий» из 7-го стиха псалма, а так-
же связь этой благодарственной песни об избавлении от врагов  
с семью другими псалмами пророка Давида (по хронологии – 7, 58, 
55, 51, 56, 141, 53) 3. В противовес оппонентам Феофан Затворник 
считал, что не исторические книги Царств повлияли на надписание 
псалма, а, наоборот, надписание было первичным по отношению  
к остальному тексту псалма и к рассказу из Первой книги Царств 4. 
Сторонники такой точки зрения имеются и в наши дни, хотя их зна-
чительно меньше, чем тех, кто настаивает, что надписание псалма 
всегда вторично по отношению к основному тексту 5. 

Так или иначе, ссылок на исторические события прошлого внутри 
псалма недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы в отноше-
нии авторства и датировки текста. Однако непреложной ценностью 
данного текста является его глубокое духовной содержание, облечен-
ное в поэму. Как замечает святитель, «измени лице свое – подходит бо-
лее к поэтической речи, чем к простой – исторической» 6. Желание ав-
тора псалма было не столько писать обстоятельства его страданий, 
сколько «из собственного опыта извлечь утешение и наставление для 
всех богобоязненных, смиренных обстоятельствами жизни» людей 7. 

По структуре данный псалом является неполным акростихом. Как 
и в 24-м псалме, здесь каждая строка начинается с очередной буквы 
еврейского алфавита, последовательно от алефа до тау. Шестая буква 
алфавита «вав» (ו) в стихотворении не представлена. Последний стих 
начинается с «пэ» (פ) и таким образом выбивается из общей схемы. 

Поскольку автор псалма стремился подчинить схему псалма акростиху, 
как полагает Роберт Братчер, он не следовал логическому порядку  

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 463. 
2 Там же. С. 465. 
3 Вряд ли идентификация «нищего» с Давидом может быть признана удачной. 

Еврейское слово «нищий» (ָענִי) упоминается в Библии при описании малоимущих лю-

дей (Исх. 22: 24; Лев. 19: 10; 23: 22; Ис. 3: 14), нуждающихся (Ис. 26: 6) или крот-

ких (Зах. 9: 9). Современные словари отмечают, что в контексте Псалтири данное 

слово чаще всего описывает состояние подавленности, отчаянное положение страда-

ющего человека. Поскольку «нищие» упоминаются не только в корпусе псалмов Да-

вида (Пс. 9, 23, 30; 13: 6; 67: 11; 71: 12), но и в псалмах иных авторов (Пс. 87: 16; 

101: 1), вряд ли можно ставить знак равенства между словами «нищий» и «Давид»  

в интерпретации 33-го псалма. См.: Koehler L. The Hebrew and Aramaic Lexicon of the 

Old Testament. Leiden : E. J. Brill, 1994–2000. Р. 856. 
4 Там же. С. 467. 
5 Craigie Р. С. Psalms 1–50. Nashville: Nelson Reference & Electronic, 2004.  

Р. 278. (Word Biblical Commentary. Vol. 19).  
6 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 467. 
7 Там же. 
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в описании событий или в развитии какой-то мысли 1. В то же время 
именно акростих, по Феофану Затворнику, помогает в лучшем запоми-
нании текста псалма при заучивании его на память 2. 

После краткого введения, в котором обозреваются вопросы ав-
торства, жанра и композиции псалма, святитель Феофан переходит  
к рассмотрению содержания псалма.  

2.2. Содержание псалма. 
Святитель Феофан видит в композиции псалма две части (2–11-й 

стихи и 12–23-й стихи) 3. Аналогичным образом делят псалом на две 
части и современные исследователи 4. В первой части псалмопевец 
прославляет Господа за то, что Тот услышал и избавил от бед и опас-
ностей (стихи 2–11). Вторая часть псалма является серией наставле-
ний о том, что значит жить праведно, о будущих наградах боящимся 
Господа и о наказаниях для тех, кто пренебрегает Божиими законами 
(стихи 12–23). Деление псалма на две части отражается и в церковном 
употреблении. На всенощном бдении, пред шестопсалмием, поется 
первая его половина, начинаясь словами «Благословлю Господа»  
и кончаясь «взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага». Две 
части псалма являются основой для двух глав соответствующего тол-
кования Феофана Затворника. 

Первое десятистишие (стихи 2–11). 
В первой главе святитель пересказывает стих за стихом текст 

библейской песни. При этом он местами приводит свой перевод 
псалма с опорой то на русский, то на славянский, а то на оба текста 
Псалтири. Это видно и в лексике, и в порядке расположения слов.  

Например, русский перевод 2 стиха по Синодальному переводу 
выглядит так: «Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему 
непрестанно в устах моих» (ст. 2). Первая половина данного стиха  
в авторской редакции перевода Феофана не следует ни еврейскому, 
ни греческому, ни славянскому переводу: «Буду во всякое время 
благословлять Господа» 5. А вот порядок слов и лексика в редакции 
второй половины стиха у Феофана соответствует русскому переводу: 
«Хвала Ему не престанет исходить из уст моих» 6. Слово «исходить» 
святитель добавляет от себя в качестве комментария: его нет ни  
в древнееврейском, ни в древнегреческом исходниках. 

Стих 5 в синодальном переводе выглядит так: «Я взыскал Госпо-
да, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». 
Этот же текст в редакции святителя имеет такое содержание: «Взыс-
кал я Господа, и Он услышал меня и от всех скорбей избавил меня» 7. 
Стих в обоих переводах за исключением одного слова почти полно-
стью совпадает. При этом как синодальное слово «опасность», которое 

                                                           
1 Bratcher R. G., Reyburn W. D. A Translator’s Handbook on the Book of Psalms. 

N. Y. : United Bible Societies, 1991. P. 319. (UBS Handbook Series)  
2 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 469. 
3 Там же. С. 470. 
4 Prinsloo W. S. The Psalms. Grand Rapids ; Cambridge : William B. Eerdmans Pub-

lishing Company, 2003. P. 386. (Eerdmans Commentary on the Bible). 
5 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 472. 
6 Там же. 
7 Там же. С. 473. 
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восходит к древнееврейскому термину «ужас» (ְמגֹוָרח, см. Ис. 66: 4), так 
и слово «скорбь» у Феофана, которое является калькой со славянского 
перевода греческого термина «странствование» (παροικία), означают 
по сути дела одно и то же.  

В 6-м стихе у Феофана Затворника виден не перевод, а пересказ 
текста в стиле арамейского таргума. Вот текст Синодального перевода: 
«Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдят-
ся». А вот текст святителя Феофана: « Приступите к Нему и вы благо-
надежно, и помраченные печалью очи ваши прояснятся, и лица ваши 
не останутся постыжденными в надежде» 1 Слова «благонадежно», 
«помраченные печалью», «в надежде» являются его авторской встав-
кой. При этом он заменяет глагол «просвещались» в прошедшем вре-
мени на глагол «прояснятся» в будущем времени, и тем самым сказан-
ное о прошлых поколениях «лица их не постыдятся» приобретает но-
вое прочтение, направленное на поколения грядущие – «лица ваши  
не останутся постыжденными».  

То же самое сказать и о переводе 8-го стиха, который содержит 
еще больше комментирующих вставок: «…окрест каждого, боящегося 
Его, всегда ополчается Ангел, чтоб оградить его такою сильною защи-
тою, как бы вокруг его стоял целый полк защитников» 2. Для сравне-
ния, исходный текст выглядит так: «Ангел Господень ополчается во-
круг боящихся Его и избавляет их» (ст. 8). Налицо не просто пересказ 
русского перевода псалма, но и актуализация его значения. Вместо 
абстрактного указания на неких «боящихся Господа» у Феофана видно 
обращение к читателю – «каждого, боящегося Его». 

Последние три стиха первой части псалма святитель Феофан 
сокращает до кратких побуждений к читателям: «Возгрейте в сердце 
упование на Бога» (стих 9); «проникнуты будьте страхом божиим» 
(стих 10) и «взыскивайте Бога болезненным (усердным, покаянным) 
припадением к Нему в молитвах своих (стих 11)» 3. Дальше он при-
водит вторую часть из славянского перевода 9-го стиха: «…ибо бла-
жен муж, иже уповает нань» 4.  

В конце толкования первой половины псалма Вышенский Затвор-
ник приводит оригинальное наблюдение: «Богатии, – по-еврейски: 
львичищи, – те, кои, чувствуя себя сильными, не считают нужным 
прибегать к Богу». Они «обнищаша и взалкаша: взыскающии же Гос-
пода не лишатся всякаго блага (стих 11)» 5. В данном случае святи-
тель вскользь затрагивает важную тему разночтений между дошедши-
ми до нас еврейскими и греческими рукописями. Действительно, за 
синодальным переводом «скимны» стоит еврейское понятие «молодой 
лев» (ְכִפיר, Суд. 14: 5; Ис. 31: 4), а за славянским – греческое слово 
«богач» (πλούσιος). Святитель затрагивает данную текстологическую 
проблему, но на ней не останавливается и сразу переходит к проясне-
нию текста второй половины псалма.  

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 473. 
2 Там же. С. 474. 
3 Там же. С. 475. 
4 Там же.  
5 Там же.  
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Второе десятистишие (стихи 12–23). 
Основная идея второй половины псалма, по святителю Феофану, 

наставление в страхе Божием 1. В начале второй главы святитель крат-
ко пересказывает содержание второго десятистишия. Далее следует 
пересказ текста, который, как и в первом десятистишии, является свое-
образным синтезом из русских и славянских слов в русской литерации.  

Например, пересказ стихов 14–15 в сочинении святителя выгля-
дит так: «Язык удерживай от злоречия и уста от льсти; уклоняйся от 
зла и делай добро и мира со всеми взыщи, как первого блага». Слово 
«лесть» взято из славянского перевода, а «добро» – из русского, 
слово «злоречие» – это авторский перевод термина «зло», который 
одинаково присутствует и в русском, и в славянском текстах. Оконча-
ние 15-го стиха является авторским переложением библейского тек-
ста, которое передает смысл, но никак не букву славянского или рус-
ского переводов.  

Пересказ стихов 16–22 достаточно краток, но расставляет те 
акценты, которые проходят сквозь все толкование Феофана Затвор-
ника. Везде, где псалмопевец ведет речь о «праведнике» (ст. 16, 18, 
20, 22), святитель адресует слова к читателю: Бог будет к «тебе» 
внимателен и с готовностью будет спасать «твою», если ты устроишь 
так жизнь «твою» 2. Если псалом достаточно приземленно говорит  
о том, что Бог заботится о здоровье праведника, буквально «Он хра-
нит все кости его» (ст. 21), то для святителя важнее подчеркнуть, 
что Бог хранит целым «нравственно-религиозный строй» праведни-
ка, а не просто избавляет от бед и скорбей 3. 

Обозрение содержания псалма, по Феофану Затворнику, в це-
лом напоминает историко-филологический метод, который применя-
ется и в наши дни. Проясняя смысл текста псалма через значение 
его ключевых слов, пересказывая так, чтобы адаптировать течение 
мыслей к особенностям мышления своих читателей, святитель при-
водит и свой авторский русский перевод, снабжая его кратким исто-
рическим комментарием. 

 
3. Размышления над стихами псалма в соответствии  

с вопрошаниями читателей. 
Обозрением содержания псалма можно было и закончить экзе-

гетическое сочинение. Однако там, где современные комментарии 
ставят точку, святитель Феофан начинает самую пространную и ори-
гинальную часть своего толкования 4. Вникнув как следует в содер-

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 548. 
2 Там же. С. 476. 
3 Там же. С. 477. 
4 Во многих современных экзегетических сочинениях на псалмы «догматиче-

скому», «гомилетическому» и «пастырско-практическому» аспекту применения псал-
мов в жизни современного верующего человека отводится меньше внимания, чем фи-
лологическому разбору ключевых слов. См. напр.: Dahood M. Psalms I: 1–50: Intro-
duction, Translation, and Notes. New Haven ; London : Yale University Press, 2008.  
(Anchor Yale Bible. Vol. 16) ; Grogan G. W. Psalms. The Two Horizons Old Testament 
Commentary. Grand Rapids ; Cambridge : William B. Eerdmans Publishing Company, 
2008 ; Longman T. Psalms: An Introduction and Commentary. Nottingham : Inter-Varsity 
Press, 2014. (Tyndale Old Testament Commentaries. Vol. 15–16). 



39 

жание псалма, прояснив текст до мелочей так, чтобы «стало более 
или менее понятно», Вышенский Затворник переходит к составле-
нию личных заметок о том, как надобно «изводить из каждого стиха 
назидательные для себя мысли» 1.  

Тем самым он показывает пример того, как на основании при-
меняемого им метода каждый боголюбивый читатель, давая «про-
стор своему уму» может вывести из текста Священного Писания ис-
тины, приложимые к жизни, те истины, которые воспитывают в че-
ловеке дух веры и благочестия 2.  

Объем предлагаемых им размышлений, которые перемежаются  
с достаточно свободными ссылками на святых отцов, в четыре раза 
больше историко-филологического комментария на текст 33-го псал-
ма. При этом композиция заметок не совпадает с композицией пред-
шествующего им историко-филологического комментария. Заметки 
святитель делит не на две части, как он разделяет содержание псал-
ма, а на пятнадцать частей. В этих главах он уже не пересказывает 
стихи псалма на русском языке, а приводит их точно по традицион-
ному славянскому переводу. Каждый стих цитируется целиком или 
разбивается на две половинки, после чего следует комментарий на 
тему данного стиха.  

У святителя Феофана можно выделить несколько тем, к которым 
он обращается чаще всего. Поскольку 33-й псалом – это прежде всего 
благодарственная песнь, тема «благодарения» занимает в размышле-
ниях святителя первое место. Благодарить, хвалить и благословлять – 
значит вознести Богу самую высокую молитву, настроиться на ангель-
скую жизнь. Пророк Давид не случайно поставил слова благодарности 
в начало псалма. Коснувшаяся сердца человека благодать Божия, по-
буждает его браться за труды, по «неотходному в Боге пребыванию», 
удостоверяет Его в бытии Божием, ставит ему программу на жизнь по 
достижению совершенств в духовной жизни 3. Исходящая из уст чело-
века хвалебная песнь не прекратится тогда, когда она нашла себе ме-
сто в чистом сердце. Вот тогда она будет исходить из него непрестанно 
«подвигая к тому и язык» 4. 

Но как же «возбудить в себе благословение сие в горестях  
и скорби?» – задает сам себе вопрос святитель Феофан. И тут же да-
ет ответ: ощутить в бедах и скорбях знак попечения Божия. Для 
очищения человека Бог как Врач применяет лекарства в виде скор-
бей и бед, которые подобны «резанию и прижиганию» у врачей 5. 
Скорби служат школой обучения человека. Скорби для людей благо-
настроенных – «крепительная пища» 6. Чем больше они терпят, тем 
становятся сильнее и непреодолимее в борьбе с неприятными слу-
чайностями в жизни. Когда их злословят, они благословляют; когда 
их гонят – терпят (см.: 1 Кор.  4: 12–13). Люди благочестивые не мо-

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 478. 
2 Там же.  
3 Там же. С. 488.  
4 Там же. С. 485.  
5 Там же. С. 484. 
6 Там же. С. 482.  
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гут в счастье благословлять, а в печальных обстоятельствах хранить 
молчание. Даже в горе они Бога благодарят, зная, что «Господь, ко-
го любит, того наказывает» (Евр. 12: 6).  

Для того чтобы мужественно переносить скорби, нужно удостове-
рение сердца о Божием промышлении. Ощущение того, что Бог печется 

о нас, как Отец о Своих чадах, дает молитва. Вот почему у апостола 
Павла после слов «всегда радуйтесь» стоит «непрестанно молитесь»  

и только затем «о всем благодарите» (1 Фес. 5: 16–18). Молитвенная 

жизнь «учит радостно все принимать от руки Господни» 1. Только тогда 
сможет человек искренне хвалиться о Господе, когда всецело положит-

ся на Бога в скорбях и, более того, все доброе случающееся с ним, бу-
дет приписывать исключительно Творцу, а не своим заслугам 2.  

Благодарение за все случающееся, терпеливое перенесение 

скорбей, усердие в молитве и уверенность в Божием промышлении  
о каждом человеке – вот те темы, которые развиваются и углубля-

ются на протяжении псалма.  
Обилие риторических вопросов, восклицательных знаков, опи-

сания душевных переживаний делает рассуждения святителя эмоци-

онально окрашенными. Феофан не настаивает на своей исключи-
тельной правоте и не пытается заставить кого-либо следовать реко-

мендуемому им духовному пути. В то же время употребление место-
имения «мы», перенос точки внимания с одного человека на всех 

людей, размышления вслух о том, что волнует каждого – все это де-

лает заметки святителя не только личными, но и адресными.  
Например, с помощью выражения «…что касается одного, то всех 

касается» святитель желает показать не только схожесть случающихся 

у людей проблем, но единство в их преодолении: «…беда одного – 

общая беда» 3. Пострадавшему все должны сочувствовать, сопережи-

вать. А если в скорбях он не пал духом и с помощью Божией был из-

бавлен от беды, с ним призваны сорадоваться и все окружающие.  

В другом случае он как бы спрашивает сам себя: «Господь везде есть: 

как к Нему приступить?» 4. По всей видимости, этот вопрос волнует не 

столько самого затворника, сколько тех лиц, которые присылают ему 

письма со всей страны. На их вопрошания святитель сначала дает тео-

ретические знания о молитве: «…приступление к Нему есть докучание 

Ему в усердной молитве, подобно вдовице притчи, докучавшей непра-

ведному судье», а затем и практический совет: «Кто так искренно  

и с таким постоянством приступает, тот услышан будет» 5. Это же вид-

но и в обезличенных императивах: «Потерпи час-другой: ибо и вся 

жизнь, как час» 6. Собеседник не называется, но подразумевается. Та-

ким образом, личные заметки Феофана превращаются в духовно-

нравственные назидания, обращенные к читателям. 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 485. 
2 Там же. С. 492. 
3 Там же. С. 494.  
4 Там же. С. 509. 
5 Там же.  
6 Там же. С. 547. 
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Слова Священного Писания святитель по большей части прочи-

тывает буквально. Однако его метод буквального прочтения Библии 

отличается от принятого в наше время. Например, в словах 21-го сти-
ха «хранит Господь вся кости их, ни едина от них сокрушится» Фео-

фан Затворник видит указание на то, что кости праведников остаются 
несокрушимыми во времени, то есть целыми как при жизни, так и по-

сле смерти. Он указывает на примеры мучеников, к которым не при-

коснулись лютые звери, и нетленных мощей святых, кости которых со-
храняют свою целостность, нетленность на протяжении столетий. Как 

ни парадоксально, толкование патриарха Иерусалимского Анфима,  
у которого «несокрушимость костей» интерпретируется как моральная 

устойчивость праведников перед лицом скорбей, то есть «как бы ни 

были сильны скорби, внутренний строй праведных остается при том не 
сокрушенным», для святителя Феофана является «переносным»  

и принимаются с определенной осторожностью 1. Применение цитаты 
из 21-го стиха к личности Иисуса Христа в тексте Евангелия: «…да 

сбудется Писание: кость Его да не сокрушится» (Ин. 19: 36), также 

свидетельствует о буквальном прочтении псалма Иоанном Богословом: 
кости распятого Мессии не были перебиты римским легионером. Тем 

не менее, большинство современных переводчиков видят в исходном 
древнееврейском тексте псалма метафору и предпочитают переводить 

ее так: «Господь заботливо защищает его [праведника] и не дает ему 

причинить ни малейшего вреда» 2. Хотя такое прочтение псалма вряд 
ли можно назвать «буквальным» с точки зрения святителя Феофана, 

однако современные экзегеты, напротив, считают его «первичным»  
с учетом специфики жанра библейской поэзии. Это верно, если при-

нять во внимание, что в предыдущем стихе древнееврейского текста 

речь идет о скорбях праведника (ст. 20), психологических пережива-
ниях, а не о ломаниях костей в буквальном смысле. 

Святитель Феофан часто ссылается на слова из Священного 
Писания, но подает их не в виде цитат, а в виде авторского переска-
за, при этом в слова псалмопевца или евангелиста тонко вплетаются 
нравственные приложения самого затворника. Например, в заметках 
на стих 5 псалма «Взысках Господа, и услыша мя…» святитель пи-
шет: «…святой Давид как бы так говорит: находился я в самых тес-
ных обстоятельствах; но прибег к Богу с крепким упованием, и Он 
избавил меня от беды. Прибегайте и вы к Богу: и вам будет дарова-
но то же, что и мне» 3. Чуть далее святитель Феофан Затворник при-
бавляет: «Я, говорит, взыскал Господа и вот что получил. Сделайте 
и вы то же и то же получите» 4. Побуждений «прибегайте и вы… и то 
же получите» нет в исходном стихе псалма, но они настолько гармо-
нично продолжают мысль Давида, что читатель может не распознать 
границу, где кончается пересказ Священного Писания и где начина-
ется поучение вышенского святого.  

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 596–597. 
2 Bratcher R. G., Reyburn W.D. A Translator’s Handbook on the Book of Psalms. Р. 326. 
3 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 503. 
4 Там же. С. 509.  
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Та же особенность в отношении пересказа привлекаемого тек-
ста вместо цитирования наблюдается у святителя Феофана при об-
ращении к трудам святых отцов Церкви.  

 
4. Характер цитирования святых отцов на страницах тол-

кования святителя Феофана Затворника. 
Святые отцы древности занимают преимущественное место в за-

метках святителя Феофана. В предисловии к толкованию он прямо го-
ворит, что «главное же и нужное все взято из святых Отцов: Василия 
Великого, Афанасия Великого, блаженного Феодорита, блаженного  
Августина» 1. Мысли Григория Нисского, Кирилла Александрийского  
и других византийских отцов Феофан Затворник приводит по Евфимию 
Зигабену 2. Церковные писатели ХIX в. (Патриарх Иерусалимский  
Анфим и Псковский архиепископ Ириней), на которых также опирает-
ся Феофан Затворник, стоят на втором месте по значимости и цитиру-
ются реже. Упомянутых здесь византийских и русских экзегетов святи-
тель Феофан цитирует по современным ему русским переводам. Оста-
ется загадкой, по каким изданиям он цитирует блаженного Августина  
и Патриарха Иерусалимского Анфима, которые в его время еще не бы-
ли переведены на русский язык 3. 

Чаще всего Феофан Затворник ссылается на святителя Василия 
Великого. Он буквально пересказывает обширное толкование на 33-й 
псалом архиепископа Кесарии Каппадокийской. При этом взятые  
в кавычки цитаты не всегда соответствуют точному копированию 
фразы из источника. Например, в толковании на слова псалма «Выну 
хвала Его во устех моих» (ст. 2) святитель Василий пишет: «Пророк, 
по-видимому, обещает нечто невозможное. Как может хвала Божия 
быть непрестанно во устах человека? Когда разговаривает он в обык-
новенной и житейской беседе, в устах его нет Божией хвалы. Когда 
спит, хранит он совершенное молчание. Когда ест и пьет, как уста его 
произнесут хвалу? На сие отвечаем, что у внутреннего человека есть 
некоторые духовные уста, и посредством их питается он, приемля 
слово жизни, которое есть хлеб сшедый с небесе (Ин. 6: 58)» 4. Эти 
слова Василия Великого святитель Феофан подает в такой редакции: 
«Пророк, по-видимому, обещает здесь нечто невозможное. Как может 
хвала Божия быть непрестанно в устах человека? Когда разговарива-
ет он в обыкновенной житейской беседе, в устах его нет Божией хва-
лы. Когда спит, хранит совершенное молчание. Когда ест и пьет, как 
уста его произнесут хвалу? Но, кроме внешнего человека, есть у нас 
человек внутренний, и, кроме внешних уст, – внутренние уста, – уста 
сердца, кои могут свою вести речь, независимо от уст внешних» 5. 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 455. 
2 Перевод «Толковой Псалтири» Евфимия Зигабена, который был существенно 

дополнен прп. Никодимом Святогорцем в 1821 г., опубликован в России в 1875 г.  
3 Из толкований блаж. Августина на псалмы во времени жизни свт. Феофана на рус-

ский язык была переведена только «карманная Псалтирь», изданная как приложение  
к сочинению «О граде Божием» (Т. 4. М., 1786). «Толкование на 150 псалмов» Анфима, 
Патриарха Иерусалимского, было издано не позже 1791 г. Впоследствии это толкование 
было переведено на арабский язык. На русский язык сочинение Анфима не переводилось.  

4 Василий Великий, свт. Творения. Т. 1. М. : Сибирская благозвонница, 2008. С. 364. 
5 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 486.  
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В данном случае святитель Феофан Затворник заменяет фразу 
«духовные уста» Василия Великого на свое собственное выражение 
«внутренние уста» и при этом поясняет, чем внутренние уста отли-
чаются от внешних. Данную правку святитель Феофан делает внутри 
знаков цитации, внося тем самым смысловую корректуру в изна-
чальную мысль Василия Великого.  

В другом месте святитель Феофан переставляет местами предло-
жения внутри цитаты, заимствованной у святого Отца. Например,  
в толковании на слова «Да услышат кротцыи и возвеселятся» (ст. 3) 
святитель Василий пишет: «Кротость есть величайшая из добродете-
лей, потому причислена и к блаженствам. Ибо сказано: блажени крот-
ции, яко тии наследят землю (Мф. 5: 5). Земля сия, небесный Иеруса-
лим, не бывает добычей состязующихся, но предоставлена в наследие 
долготерпеливым и кротким… Ибо тех назвал кроткими, которым Гос-
подь говорил: научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем 
(Мф. 11: 29). Укротившие свои нравы, освободившиеся от всякой 
страсти, в чьих душах не обитает никакое смятение, – они называются 
кроткими. Почему и о Моисее засвидетельствовано, что он был кроток 
паче всех человек сущих на земли (Чис. 12: 3)» 1. 

Святитель Феофан Затворник подает эти слова в такой редакции: 
«Укротившие свои нравы, освободившиеся от всякой страсти, в чьих 
душах нет уже никакого мятежа: каков был Моисей, кроткий паче всех 
человек сущих на земли (Чис. 12: 3), и каковы истинные последовате-
ли Христовы, научившиеся от Него быть кроткими и смиренными, как 
и Он кроток и смирен сердцем (Мф. 11: 29). Это общество ублажае-
мых, коим обетовано наследовать землю (Мф.  5: 5)». 

Святитель Феофан не только переставляет местами предложения 
исходного текста, но и редактирует их, сокращает исходную цитату.  
В других случаях он дополняет святителя Василия Великого, внутри 
знаков цитации расширяя ее своими собственными размышлениями 2. 
Таким образом, вряд ли цитирование одного святого отца другим мож-
но назвать точным. С учетом того, что после каждой цитаты приводят-
ся дополнительные пояснения, такое «цитирование» лучше было бы 
назвать пересказом исходного текста с последующим комментарием.  

То же самое можно сказать и про характер заимствования вы-
ражений из блаженного Феодорита Кирского. В толковании на стих 
«Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех мо-
их» (ст. 2) Феодорит, в частности, пишет: «Бегством спасаясь, гово-
рит пророк, и преследуя врагов, и в благополучии, и в злосчастии 
песнословлю Владыку моего» 3.  

Святитель Феофан передает это следующим образом: «Не пре-
стану песнословить Владыку моего – и в благополучии, и в злополу-
чии, и преследуя врагов, и бегством от них спасаясь» 4. 

                                                           
1 Василий Великий, свт. Творения. Т. 1. М. : Сибирская благозвонница, 2008. С. 365. 
2 Ср. толкование на слова «О Господе похвалится душа моя» у свт. Василия 

Великого (Творения. Т. 1. М. : Сибирская благозвонница, 2008. С. 364) и свт. Феофа-
на Затворника (Малые произведения. М. : Правило веры, 2008. С. 491). 

3 Феодорит Кирский, блаж. Изъяснение псалмов. М.: Издательский совет РПЦ, 
2004. С. 117. 

4 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 481.  
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Вторым после святителя Василия Великого по количеству цити-
рований у Феофана Затворника является Афанасий Александрий-
ский. Толкование на 33-й псалмом святителя Афанасия Великого от-
личается от Василия Великого своей краткостью. Для сравнения, 
толкование Афанасия в современных изданиях составляет 3 страни-
цы 1, Феодорита – 4 страницы 2, Василия – 21 страницу 3, Феофана 
Затворника – 160 страниц 4. Толкование святителя Феофана факти-
чески вбирает в себя все основные святоотеческие беседы на 33-й 
псалом. Его комментарий не похож на нарезку цитат из святых от-
цов, как это практиковали российские издатели ХIХ в. 5. Скорее это 
комментарий к комментарию, объяснение одним святым отцом бесед 
других святых отцов- предшественников 6. Или, другими словами, 
проникая в дух православной экзегетической традиции, святитель 
Феофан продолжает ее в том же духе на языке своих современни-
ков. В данном случае он следует святым отцам, «толковавшим псал-
мы не в видах знания, а в видах созидания духовного» 7. 

 
5. Выводы. 
Заканчивается комментарий святителя без каких-либо исагоги-

ческих или историко-филологических выводов. Последний параграф 
его заметок содержит нравственный эпилог: «Вот программа жизни! 
Живи в преданности в волю Божию и, страхом воодушевляясь, рев-
нуй об исполнении заповедей Господних» 8. Выходя из церкви после 
литургии, за которой поется данный псалом, труженик христианско-
го благочестия должен научиться самостоятельно делать выводы – 
как ходить в заповедях Божиих «в чаянии вечного упокоения» 9.  
В этом ему призвано помочь неспешное чтение и личное размышле-
ния над каждым стихом псалма.  

Предложенное святителем толкование на 33-й псалом состоит из 
трех разделов, которые и поныне являются ключевыми в современных 
комментариях на Псалтирь: «исагогика» (заголовок, структура и жанр 
псалма), «экзегетика» (прояснение ключевых слов и выражений), 
«выводы» (духовно-нравственное приложение) 10. Разница в том, что  
в иностранных издания толковой Псалтири «выводы» могут составлять 

                                                           
1 Афанасий Великий, свт. Толкование на псалмы. М. : Благовест, 2008. С. 114–116. 
2 Феодорит Кирский, блаж. Изъяснение псалмов. С. 116–199. 
3 Василий Великий, свт. Творения. Т. 1. С. 354–374. 
4 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 452–612.  
5 Изданная в Киеве в 1866 г. «Псалтирь в святоотеческом изъяснении» до сих 

пор переиздается в разных издательствах под разными заголовками (см.: Почаев : 

Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2014 ; М. : Эксмо, 2017). 
6 Очень близкий по духу стиль толкования одним святым отцом другого можно 

наблюдать и в современных интерпретациях святых отцов древности. Напр., Эмилиан 

(Вафидис), архим. Толкование на подвижнические слова аввы Исаии. Екатеринбург : 

Ново-Тихвинский монастырь, 2017.  
7 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 511.  
8 Там же. С. 611.  
9 Там же. С. 612.  
10 Davidson R. The Vitality of Worship: A Commentary on the Book of Psalms. 

Grand Rapids ; Edinburgh : W. B. Eerdmans : Handsel Press, 1998. (International Theo-

logical Commentary). Рp. 114–118. 
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всего один абзац или вовсе отсутствовать 1, а у святителя Феофана 
«выводы» занимают больший объем, чем все остальное. Для него «вы-
воды», рассуждения над текстом Священного Писания, – то главное, 
ради чего писался комментарий. Личные заметки Феофана Затворника 
«в духе отцов» являются хорошим примером экзегезы русской патро-
логической школы. Вместе с «исагогикой» и «экзегетикой» псалма 
«выводы» составляют тот особый феофановский метод, который 
можно назвать «библейско-патристическим синтезом». Исследования 
Библии с опорой на патрологию как никогда актуальны в наши дни 
всеобщего увлечения историко-критическим методом экзегезы.  
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Общероссийская церковная благотворительность  
во время пребывания святителя Феофана  

на Владимирской кафедре 
 

Наша статья посвящена теме общецерковной благотворитель-
ности во Владимирский период служения святителя Феофана. Сей-

час готовится к изданию 3-й том «Летописи» по изучению пребыва-
ния святителя на Владимирской кафедре. Период этот продлился  

с июля 1863 по июнь 1866 г., то есть без малого три года. Благодаря 

материалу, который был собран для данного издания, удалось вы-
явить несколько крупных общецерковных благотворительных проек-

тов середины XIX в.  
30 мая 1864 г. состоялось заседание Владимирской духовной 

консистории, где рассматривалось отношение великого князя Кон-

стантина Николаевича на имя Преосвященного Феофана следующего 
содержания:  

«<…> …Благодаря всеобщему сочувствию к нашим <народам>  
и теплому содействию преосвященных архиереев, Его Высочества 
старанием собраны были достаточные средства для сооружения близ 
Иерусалима собора во имя св. Живоначальной Троицы, дома для рус-
ской Духовной миссии с домовой церковью во имя св. мученицы  
Царицы Александры, обширных приютов для призрения 350 поклон-
ников и 550 поклонниц и госпиталь на 60 кроватей. Сверх того,  
на собранные средства устроены приюты для наших богомольцев  
в Яффе, Рамле, <Кийфе>, и Назарете. Таким образом, в настоящее 
время обеспечены для русских странников средства безбоязненно  
и без тяжелых лишений совершать благочестивый подвиг поклонения 
священным местам, ознаменованным земной жизнью и страданиями 
Божественного нашего Искупителя. Хотя все упомянутые сооруже-
ния уже благополучно окончены и имеют быть окончательно буду-
щей осенью, – однако собор Св. Троицы остался недовершенным 
собственно по украшению и по внутренней отделке <оного>, а в бу-
дущем нужно обеспечить средства постоянного содержания новых 
русских учреждений в Святой земле. Единственный источник для 
окончательной отделки собора св. Троицы и для содержания наших 
богоугодных заведений заключается в Высочайше учрежденных во 
всех церквах кружечных сборах “на улучшение быта православных 
поклонников в Палестине”; посему от теплого и христианского усердия 
духовных пастырей русского народа к преуспеянию созданного в Свя-
той земле дела зависит дальнейшее утверждение предприятия, кото-
рому суждено оставаться для грядущих поколений памятником отече-
ской заботливости нашего Всемилостивейшего Государя о духовных 
нуждах благочестивых русских людей. А потому, Его Высочество,  
__________________________ 
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зная, как близко сердцу Государя Императора основанное в Иеруса-

лиме дело и питая к оному самое живое и искреннее чувство, с пол-

ной уверенностью в готовности Его Преосвященства помочь оному 
делу, просит вторично принять означенные кружечные сборы в бли-

жайшее попечение Его Преосвященства и сделать зависящее от него 
распоряжение для доставления средств достойно окончить и под-

держать освященное уже благополучным успехом предприятие». 

На этом отношении последовала резолюция преосвященного 
Феофана «Объявить с приглашением к пожертвованиям». 

Консистория постановила: «Во исполнение резолюции Его 
Преосвященства с приложением отношения Его Императорского  

Высочества Великого Князя Константина Николаевича предписать 

Настоятелям и Настоятельницам монастырей, протоиереям и епархи-
альным благочинным, чтобы они озаботились, сколь возможно, уси-

лением сбора на улучшение быта Православных богомольцев в Па-
лестине и сооружение храмов и других богоугодных заведений, при-

гласить к пожертвованиям лиц всех сословий, особенно известных 

своей благотворительностью и ревностью к благолепию Храмов  
Божиих <…>» 1. 

Великий Князь Константин Николаевич – младший брат Алек-
сандра II – был председателем Палестинского комитета. В апреле 

1859 г. он посетил Святой Град. Результатом пребывания князя Кон-

стантина в Иерусалиме была покупка большого участка земли на за-
пад от Дамасских ворот вблизи от иерусалимских стен на так назы-

ваемой Мейдамской площади. После соответствующего оформления 
на купленной земле, которая и до сего времени называется «Моско-

бией», или Русским подворьем, стали воздвигаться сооружения для 

обслуживания паломников. В первую очередь 30 августа 1860 г. был 
заложен соборный храм во имя Святой Троицы, стоящий в центре 

нашего большого участка. 
Нужно упомянуть о событиях, предшествовавших созданию 

Русской духовной миссии в Иерусалиме. В течение всей первой по-

ловины XIX в. Иерусалимский Патриарший престол поддерживал пе-
реписку с Россией, а с 1818 г. в Москве появилось постоянное пред-

ставительство в виде Иерусалимского подворья.  
Иерусалимский Патриарх Афанасий в грамоте 1832 г., адресо-

ванной Святейшему синоду, просит дозволить архиепископу Иеро-

фею осуществить сбор милостыни в Российской империи в пользу 
патриархата, а в письме 1835 г. просит Святейший синод о про-

длении миссии архиепископа Иерофея с целью сбора средств,  
а также об установлении кружечного сбора во всех церквях и мо-

настырях в пользу Иерусалимской патриархии. Миссия архиепи-

скопа Иерофея продлилась 5 лет, за это время была собрана до-
статочно крупная сумма – 348000 руб. (около 500 млн рублей по 

современному курсу). 
                                                           

1 ГАВО. Ф. 568. Оп. 1. Ед. хр. 436. Л. 22–24 ; ГАВО. Ф. 569. Оп. 2. Ед. хр. 61.  

Л. 103–104 об. ; ГАВО. Ф. 570. Оп. 2. Ед. хр. 205. Л. 12–13 ; ГАВО. Ф. 575. Оп. 1. 

Ед. хр. 1755. Л. 33–34 об. ; ГАВО. Ф. 1094. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 106–107 об.  
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Главная проблема подобных сборов заключалась в том, что не-

возможно было контролировать расход собранных средств. На выру-

ченные в России деньги иерархи Иерусалимского патриархата поку-
пали недвижимость для личных нужд, входили в судебные тяжбы  

с армянами. Состояние храмов патриархии, быт простого духовен-
ства никак не улучшались. Греческое духовенство не оказывало ни-

какой поддержки православным арабам. Катастрофически не хвата-

ло духовных учебных заведений. Бедственным было положение рус-
ских паломников, их некому было защитить. Сразу по прибытии  

в Яффу начинались бесконечные поборы.  
В 1840-х гг. у русского правительства созрел план по учрежде-

нию Русской духовной миссии. Возглавлять миссию поручили архи-

мандриту Порфирию (Успенскому). 
21 августа 1847 г. в состав миссии включен иеромонах Феофан 

(Говоров). В Иерусалиме он выучился иконописи, прекрасно изучил 
греческий язык, основательно – французский, занимался еврейским 

и арабским. В Палестине он познакомился с древним подвижниче-

ством восточных монастырей, памятниками аскетической письменно-
сти прошлых веков; занялся переводом творений святых отцов гре-

ческого «Добротолюбия». Кроме того, он близко изучил инославные 
христианские вероисповедания. Труды иеромонаха Феофана не 

остались незамеченными: 5 мая 1851 г. он был пожалован «каби-

нетным золотым наперсным крестом», а 14 февраля 1852 г. опреде-
лением Св. Синода был утвержден в звании «корреспондента кон-

ференции Киевской духовной академии».  
В 1853 г. началась Крымская война, и 3 мая 1854 г. Миссия 

была отозвана. Возвращение состоялось через Европу: иеромонах 

Феофан побывал во многих городах, посещал храмы, музеи, библио-
теки, учебные учреждения.  

Епископ Феофан поставил резолюцию «В консисторию для долж-
ных распоряжений» на указе Святейшего синода от 28-го августа 

1865 г.: «<…> …Святейший Правительствующий Синод слушали де-

ло об учреждении при церквах, взамен существующих ныне сборов: 
а) в пользу сербских церквей, потерпевших разорение от венгров,  

б) в пользу христиан, на которых воздвигнуто гонение в Турции;  
в) на построение храма во имя св. Стефана в г. Софии, в Болгарии  

и г) на учреждение духовного училища и другие церковные нужды  

в Черногории, – кружечного сбора на распространение Православия 
между язычниками в Империи.  

Господин Обер-Прокурор в предложении, от 2-го минувшего 
июля за № 6624, изъяснил: 1) что учреждение означенных четырех 

сборов в Империи было вызвано временной необходимостью, и по-

тому частная благотворительность, оказавшая в первые годы значи-
тельную помощь, в последствии, с изменением обстоятельств, обра-

тилась к другим предметам, более ее интересующим (как например, 
в последнее время сборов в пользу церквей и школ Западного края 

и на пособие духовенству Западных епархий, пострадавшему от 

польских мятежников), а за сим сказанные сборы в пользу едино-
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верцев наших за границей, уменьшаясь год от году, сократились  

в последние два года 1863–1864 до самого незначительного количе-

ства, и 2) что по этой причине, он, находя с своей стороны даль-
нейшее существование таковых сборов, как учрежденных для пред-

метов, требовавших единовременной помощи, излишним, полагал бы 
сборы эти прекратить, а в замен их, в виду совершенного недостатка 

средств для удовлетворения одной из настоятельнейших нужд Оте-

чественной Церкви, именно на содержание миссий, в Особенности  
в отдаленных частях Империи, как например, в Восточной Сибири,  

в Тобольской Епархии и в Оренбургском крае, где до полумиллиона 
населения коснеет в идолопоклонстве и в виду того, что на дело 

проповеди слова Божия между язычниками обращено сочувственное 

внимание Его Императорского Величества, Всемилостивейше выра-
женное Его Сиятельству 14 июня сего года, сделать распоряжение 

об учреждении при церквах на время, пока будет предстоять в том 
надобность, кружечного сбора на распространение Православия 

между язычниками Империи с тем, чтобы для лучшего успеха тако-

вого сбора дело сие было поручено особой пастырской заботливости 
епархиальных Преосвященных, с извещением их о вышеизъяснен-

ном Высочайшем Его Императорского Величества внимании к мисси-
онерскому служению» 1. 

Представленный документ свидетельствует, что все общецер-

ковные сборы организовывались Святейшим синодом, но обязатель-

но утверждались императором. Скажем несколько слов о сборах, 

упомянутых в данном документе. 

1. В пользу сербских церквей, пострадавших от венгров. 

После начала революции 1848–1849 гг. в Венгрии были выдви-

нуты требования объединения сербских земель и предоставления им 

широкой национальной автономии, однако венгерское революцион-

ное правительство отвергло эти предложения. Это привело к массо-

вому вооруженному восстанию сербов против венгерских властей, во 

главе которого встал митрополит Иосиф Раячич. В ответ в Воеводину 

были введены венгерские войска. Возможно, в результате этого про-

тивостояния и пострадали сербские церкви.  

2. На построение храма во имя св. Стефана в г. Софии в Болгарии.  

В сообщении Святейшего синода он называется церковью 

св. Стефана. Но это скорее народное название. Вообще, речь идет  

о Соборе святой Недели. Это кафедральный собор Софийской мит-

рополии, названный в честь святой мученицы Кириакии Никомидий-

ской, известной на Балканах также как святая Неделя.  

Около 1460 г. мощи сербского короля Стефана II Милутина бы-

ли перенесены в Болгарию. Они хранились в различных церквах  

и монастырях. Наконец, были помещены в соборе святой Недели по-

сле того, как эта церковь стала кафедральной в XVIII в. После чего 

она получила новое название – церковь Святого Короля (болг. Свети 

Крал). Так она именовалась в конце XIX – начале XX в. Здание оста-

                                                           
1 ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Ед. Хр. 2371. Л. 90–90 об. 
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валось деревянным до середины XIX в. – в отличие от большинства 

других софийских церквей. После пожара прежнее здание было 

разобрано в 1856 г., чтобы на его месте построить более внуши-

тельный собор. Строительство нового здания длиной 35,5 м и шири-

ной 19 м началось летом того же самого года. Еще недостроенное 

здание пострадало от землетрясения 1858 г., что увеличило срок 

строительных работ, которые в конечном счете закончились в 1863 г. 

(архитектор Иван Боянин). Освящение нового собора состоялось  

11 мая 1867 г. в присутствии 20000 человек. 

13 сентября архиепископ Камчатский Иннокентий направил от-

ношение на имя епископа Феофана. 

«Число церквей и приходов в Приамурском крае в настоящее 
время простирается уже до 26; и кроме того, обстоятельства края 

настоятельно требуют устроить, и как можно скорее еще по крайней 
мере до 10 церквей; а между тем средства наши достаточны лишь 

только на обзаведение необходимейшею утварью. 

И потому не благоугодно ли будет Вашему Преосвященству 
оказать нашим церквам милость – дозволением настоятелям и ста-

ростам градских церквей, а также и монастырям уделить от избыт-
ков своих что-либо из священных одежд и облачений; самая мало-

ценная, и даже вышедшая из употребления вещь для наших церк-

вей в настоящее время будет и ценна и пригодна, лишь бы только 
стоила провозу. 

И если Вашему Преосвященству будет благоугодно явить тако-
вую милость, то не благоугодно ли будет с тем вместе приказать – 

жертвуемый от церквей и монастырей вещи передавать протоиерею 

Гавриилу Вениаминову – подателю сего письма. – И о последующем 
почтить меня Вашим уведомлением» 1. 

К сожалению, не удалось выяснить дальнейшую судьбу этого 

письма. Неизвестна резолюция святителя Феофана на данный доку-

мент. Апостол Сибири и Аляски обращается к святителю Феофану, 

смиренно прося «самую малоценную» утварь, при этом резонно за-

мечает, что «лишь бы стоила провозу».  

Как видно из письма, пожертвования по епархиям собирает сын 

святителя Иннокентия – протоиерей Гавриил Вениаминов. Протоиерей 

Гавриил – сподвижник своего отца, талантливый миссионер-

просветитель народов Сибири. В 1865–1866 гг. он был направлен свя-

тителем Иннокентием в Москву и Санкт-Петербург для сбора пожерт-

вований на устроение храмов в Приамурском крае. В исполнении этой 

задачи большую помощь миссионеру оказал митрополит Московский 

Филарет, благодаря которому о. Вениамин организовал в Москве осо-

бый фонд, на счет которого поступали пожертвования. Особенно 

большие отчисления были сделаны главным правлением Российско-

Американской компании и московским купцом Г. М. Корниловым. Со-

бранные пожертвования (40 тыс. руб. серебром), а также облачения  

и утварь позволили епархии до 1870 г. построить и оснастить в При-

                                                           
1 Владимирские епархиальные ведомости. 1866, 15 сент. № 18. С. 956–957. 
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амурском крае 15 православных храмов, благодаря правительственной 

субсидии появилась возможность пригласить священников из других 

епархий. После того как святитель Иннокентий стал митрополитом 

Московским, о. Вениамин фактически исполнял должность его секре-

таря. По завещанию митрополита Иннокентия († 31 марта 1879), 

о. Вениамин являлся его душеприказчиком. Однако полностью испол-

нить волю почившего он не смог, так как скончался спустя немногим 

более года после кончины отца. Погребен в Новодевичьем монастыре. 

И последний найденный нами документ – от 9 ноября 1865 г., 

когда преосвященный Феофан поставил резолюцию «В консисто-

рию» на указе Святейшего синода от 25 октября. 

«<…> Святейший Правительствующий Синод слушали дело  

о благоустройстве Православных церквей в Лифляндии.  

Приказали: По донесению Преосвященного Архиепископа Риж-

ского о безотложной необходимости построения Православных церк-

вей во многих приходах Лифляндии, особенно в Эсто-Латышских, 

Святейший Синод, согласно ходатайству Преосвященного Платона, 

указом по Духовному ведомству от 8 апреля 1863 г., пригласил 

епархиальных Преосвященных оказать пособие Рижской епархии 

сообщением ее нужд подведомственным Преосвященным церквам  

и монастырям, а также и частным лицам, известным по своей благо-

творительности и усердию к утверждению Православия, с тем, чтобы 

оказываемые пособия высылаемы были в Рижскую духовную конси-

сторию. Ныне преосвященный Платон доносит, что многие и из тех 

церквей, кои уже построены, не имея богослужебных принадлежно-

стей и утвари, а иные даже Св. сосудов, Евангелий и напрестоль-

ных крестов, заимствуют сии вещи от других церквей, собственных 

же средств Рижская епархия для устройства церквей не имеет.  

В виду такового донесения Святейший Синод определяет: вновь 

обратить внимание Синодальных членов и всех епархиальных ар-

хиереев, а также начальств лавр и ставропигиальных монастырей 

на нужды православных церквей Рижской епархии и пригласить их 

оказать деятельное участие в продолжении сбора приношений на 

Рижскую епархию от церквей, монастырей и от частных благотво-

рителей, с тем, чтобы поступающие пожертвования, согласно указу 

Святейшего Синода от 8 апреля 1863 года, высылаемы были в Риж-

скую Духовную Консисторию; о чем послать по Духовному ведом-

ству печатные указы» 1. 

Архиепископ Рижский Платон, упоминаемый в данном доку-

менте, был известен своей миссионерской деятельностью. Еще бу-

дучи архимандритом, принимал активное участие в воссоединении 

западно-русских униатов. Архиепископ Платон с редкой твердостью 

характера преодолел массу интриг и не только удержал в право-

славии эстов и латышей, но и увеличил паству присоединением бо-

лее 41000 человек 2. 

                                                           
1 ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Ед. хр. 2371. Л. 105. 
2 URL : http://ржевскаяепархия.рф/2018/10/25/rzhev-i-mitropolit-platon/ 
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Подводя итог проделанной работе, заметим, что изменилась ос-

новная направленность общероссийской благотворительной деятель-

ности. Правительство и Синод обратили свое внимание на внутреннюю 
миссию в восточных и западных окраинах империи. После Парижской 

конференции 1856 г. Россия должна была отказатьтся от особого по-
кровительства православным Османской империи. Покровительство 

христианам империи передавалось в ведение всех великих держав. 

Возможно, отказ от общероссийских сборов в пользу балканских церк-
вей был продиктован итогами конференции. Изменился формат благо-

творительности в пользу православных Палестины. Для того чтобы ис-
ключить нецелевое расходование пожертвований и улучшить положе-

ние русских паломников на Святой земле, была учреждена Русская 

духовная миссия. Теперь помощь православным Востока была более 
адресной. Из приведенных выше документов видно, что общероссий-

ский сбор осуществлялся для нужд Миссии, а покровительство данно-
му мероприятию оказывалось на самом высоком уровне. Большинство 

документов, касающихся общероссийской благотворительности, святи-

тель Феофан направлял на рассмотрение в консисторию и лишь на 
призыв о помощи Иерусалиской духовной миссии, в деятельности ко-

торой принимал личное участие, отреагировал лично сам, распоря-
дившись: «Объявить с приглашением к пожертвованиям» 1.  

Таким образом, Владимирская епархия во главе со святителем 

Феофаном участвовала в масштабных общероссийских проектах по 
оказанию помощи поместным православным церквями и внутрирос-

сийской миссии по просвещению язычников империи. 
 

Список источников 
 

1. Указ Владимирской духовной консистории игумении Вламирского 

Успенского монастыря Серафиме (Указы Владимирской духовной консистории 
за 1864 г.) // ГАВО. – Ф. 568. – Оп. 1. – Ед. хр. 436. – Л. 22–24. 

2. Указ Владимирской духовной консистории игумении Муромского Троиц-
кого монастыря Евфросинии (Указы Владимирской духовной консистории) //  
ГАВО. – Ф. 570. – Оп. 2. – Ед. хр. 205. – Л. 12–13. 

3. Указ Владимирской Духовной Консистории игумении Суздальского 
Покровского монастыря Митрополии (Указы Владимирской духовной конси-

стории) // ГАВО. – Ф. 575. – Оп. 1. – Ед. хр. 1755. – Л. 33–34 об. 
4. Указ Владимирской духовной консистории настоятелю Космина мона-

стыря игумену Науму (Указы Владимирской духовной консистории) // ГАВО. – 
Ф. 569. – Оп. 2. – Ед. хр. 61. – Л. 103–104 об.  

5. Указ Владимирской духовной консистории настоятелю Муромского 

Благовещенского монастыря архимандриту Алексию (Указы и предписания 
Владимирской Духовной Консистории за 1864–1866 гг.) // ГАВО. – Ф. 1094. – 

Оп. 1. – Ед. хр. 37. – Л. 106–107 об. 
6. Указ Святейшего Правительствующего Синода епископу Феофану от 

28 августа 1864 г. (Указы Святейшего Правительствующего Синода во Влади-

мирскую духовную консисторию) // ГАВО. – Ф. 556. – Оп. 1. – Ед. хр. 2371. – 
Л. 90–90 об.  

                                                           
1 ГАВО. Ф. 568. Оп. 1. Ед. хр. 436. Л. 22–24 ; ГАВО. Ф. 569. Оп. 2. Ед. хр. 61. Л. 

103–104 об. 



53 

Сергий Балахонов, протоиерей, 

сотрудник кабинета патристических исследований  

Калужской духовной семинарии  

 

Святитель Феофан Затворник как основатель  

училища для девиц духовного звания  

во Владимире 
 

«Есть нужда открыть училище для девиц духовного звания, 

Попечительство имеет войти в соображение о сем, и свои заключе-

ния мне представить» 1. С таким поручением к Попечительству  

о бедных духовного звания выступил епископ Феофан в самом 

начале своего служения во Владимире в 1863 г. Надо отметить, что 

до этого во Владимире не было подобных училищ. Только с приез-

дом владыки Феофана этот вопрос был поднят и стал решаться ак-

тивно и основательно. Если учитывать тот факт, что святитель все-

го три года служил на владимирской земле, все инициативы, дела  

и начинания: служение на кафедре, постройка храма, создание 

училища и многое другое – были исполнены с тщательностью и его 

личным участием. 

Владыка считал, что подобные училища необходимы, так как 

они выполняют важные просветительские и воспитательные и функ-

ции, а самое главное – готовят достойных жен для священнослужи-

телей: умелых, трудолюбивых, понимающих, любящих, заботливых 

хозяек, помощниц в деле просвещения прихожан и мудрых воспита-

телей детей.  

История создания подобных училищ восходит к 1843 г., когда 

было открыто первое училище для дочерей духовенства в Царском 

Селе. В дальнейшем подобные учреждения возникают в разных 

епархиях стараниями архиереев при поддержке епархиальных попе-

чительств о бедных духовного звания.  

Эти училища состояли в ведении Святейшего синода, под 

управлением епархиальных архиереев, и вверялись ближайшему 

попечению местного духовенства, которое само находило средства  

к содержанию училища. 

Необходимо отметить, что у епископа Феофана уже был личный 

опыт создания таких училищ, поскольку прямо перед отъездом во 

Владимир в Тамбове, благодаря его стараниям, было открыто учи-

лище для девиц духовного звания, устав которого владыка разраба-

тывал лично (затем этот документ лег в основу Устава Владимирско-

го училища). По приезде во Владимир владыка дает поручение По-

печительству: рассмотреть вопрос о создании в городе училища, по-

купке дома и о финансировании этого проекта. 

                                                           
1 Документы по делу об основании Владимирского епархиального женского  

духовного училища // ГАВО. Ф. 472. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 4. 
__________________________ 
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Из доклада Владимирского попечительства о бедных духовного 

звания – о создании училища для девиц духовного звания: 

«…Попечительство предполагает, что духовенство Владимирской 

епархии, поняв всю важность и пользу, могущую последовать от та-

кого заведения, вероятно не откажет в своем сочувствии сему заве-

дению и в особых на сей предмет пожертвованиях…» 1. 

В докладе Попечительства о бедных духовного звания было так-

же предложено «…пригласить духовенство Владимирской епархии  

к особым пожертвованиям на усиление способов к содержанию епар-

хиального женского училища, для чего самую программу и проект 

разослать при отношениях к настоятелям и настоятельницам монасты-

рей и благочинным с тем, чтобы первые, поняв крайнюю в настоящее 

время потребность в образовании духовных девиц как будущих жен 

священно- церковнослужителей, могущих иметь весьма важное нрав-

ственное влияние в своем будущем положении, уделили из монастыр-

ских неокладных сумм возможное пособие Попечительству в столь по-

лезном и необходимом деле; а благочинные, объяснив также важность 

и настоятельную потребность такого заведения духовенству, располо-

жили священно- и церковнослужителей и старост церковных к сооб-

разным с нуждами пожертвованиям, первых из своих собственных 

средств, а последних из церковных кошельковых сумм, и собранное 

доставили в Попечительство, и независимо от сего разослать пригла-

сительные листы ко всем священникам градских и сельских приход-

ских церквей с тем, чтобы они, пригласив по оным к посильным на сей 

предмет пожертвованиям своих прихожан, особенно известных своею 

благотворительностью, не отвергая, впрочем, никакого усердия, как 

бы оно мало ни было, и собранное доставляли в Попечительство лично 

от себя или чрез благочинных по мере сбора сумм. 

При сем Духовное попечительство считает нужным настоятелям 

и настоятельницам монастырей, епархиальным благочинным и при-

ходским священникам объяснять, что всякое приношение на столь 

человеколюбивое и вполне благотворное дело будет принято с бла-

годарностью, и лица, сделавшие значительные пожертвования на 

содержание духовного училища, будут в особенном внимании епар-

хиального начальства» 2. 

Епископ Феофан направляет в Святейший синод письмо с рапор-

том и прошением, в котором подробнейшим образом излагает цели и за-

дачи училища, а также финансовую сторону этого вопроса, а именно: 

«Попечительство, вполне разделяя убеждение в указанной ему 

мною надобности, по соображении с своими средствами и по снесе-

нии с духовенством чрез благочинных, с настоятелями и настоятель-

ницами монастырей, представило мне, что: 

оно из собственных средств может уделить А. на первоначальное 

обзаведение из остальных сумм до 2.000 руб. сер., Б. на содержание 

                                                           
1 Документы по делу об основании Владимирского епархиального женского  

духовного училища. Л. 1–3 об.  
2 Там же.   
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училища из каждогодных своих доходов по 1.000 руб. в год; и сверх то-

го В. на содержание в училище 40 воспитанниц из сирот до 2.000 руб.; 

священно-церковнослужители, кроме единовременного посо-

бия на обзаведение училища, которое по примеру такового же  

в 1852 г. на устройство уже сгоревшего детского приюта во Влади-

мирском женском монастыре можно определить в 500 руб., готовы 

жертвовать на сей предмет а) из своих собственных средств по  

¼ коп. с рубля, что составит до 1.000 руб. и б) из кошельковых сумм 

по 1 коп. с рубля, что по соображению с годовым доходом оных мо-

жет составить более 2.000 руб. в год; 

настоятели и настоятельницы монастырей жертвуют на тот же 

предмет из неокладных монастырских сумм до 600 руб» 1. 

Далее в своем письме святитель подробно останавливается на 

покупке дома для училища: 

«Осмотрев лично приторгованный Попечительством дом г. Солен-

никова, я нашел вполне способным для назначенной цели и совершен-

но выгодным, чтоб приобресть оный покупкою» 2. 

Святейший синод знакомится с письмом епископа Феофана  

и одобряет открытие во Владимире училища для девиц духовного зва-

ния, указывая на следующее: «…испросить Его Императорского Вели-

чества соизволения на покупку дома действительного статского совет-

ника Соленикова с уплатою за оный пяти тысяч пятисот рублей сер. из 

суммы, жертвуемой на сей предмет Владимирским епархиальным ду-

ховенством и тамошним Попечительством о бедных духовного звания; 

в случае воспоследования Высочайшего соизволение на приобретение 

от Соленикова дома для училища, поручить Вам, милостивый государь 

и архипастырь, чтобы по совершении крепостного акта на оный до-

ставлена была с сего акта копия в духовно-учебное управление. 

Его Величество Государь император по всеподданнейшему моему 

о сем докладу в 20-й день текущего июля всемилостивейше соизволил 

как на открытие в г. Владимире училища девиц духовного звания, на 

предложенных основаниях, так и на покупку для оного дома действи-

тельного статского советника Соленикова за 5.500 руб. сер.» 3. 

С особой тщательностью владыка отнесся к покупке дома для 

училища. После предложенного Попечительством здания епископ Фео-

фан лично его осмотрел. Это был деревянный дом на каменном фунда-

менте, принадлежавший действительному статскому советнику Дмит-

рию Соленикову. Кроме главного дома, было еще множество построек 

хозяйственного назначения: конюшня, коровник, сарай, погреб, баня, 

амбар с кладовой, а также много земли. Конечно, дому требовался ре-

монт, но этот факт не стал препятствием к покупке. Господин Солени-

ков согласился его продать и даже сделал скидку в 2000 рублей, так 

что покупка дома обошлась в 5500 рублей серебром.  

                                                           
1 Документы по делу об основании Владимирского епархиального женского  

духовного училища. Л. 15–16 об.  
2 Там же. 
3 Там же. Л. 17–18 об. 
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Из письма статского советника г. Соленикова владыке Феофану 

о продаже дома духовному училищу: «…Ваше Преосвященство, чув-

ствительно меня обяжете, если изволите найти возможность уско-

рить окончание сего дела. Испрашивая Архипастырского благосло-

вения, с чувствами глубочайшего почтения и совершенной предан-

ности имею честь быть Вашего Преосвященства покорнейшим слугою 

Дмитрий Солеников» 1. 

В январе 1864 г. все формальности с покупкой дома были ула-

жены, и Дмитрий Солеников пишет в своей расписке: «…соглашаюсь 

продать Владимирскому епархиальному ведомству дом мой… ценою 

за пять тысяч пятьсот рублей серебром… <…> …а расходы по  

совершении сего акта должны быть приняты епархиальным началь-

ством на свой счет. Состоящий на доме долг Владимирской строи-

тельной комиссии обязываюсь уплатить сполна при совершении 

купчей крепости и уплатою капитала и процента освободить от зало-

га; впрочем, предоставляю право духовному начальству из договор-

ной суммы вычесть, если пожелает, то количество, какое будет  

состоять за мною в долгу и уплатить прямо от себя строительной  

комиссии…» 2. 

Епархиальному архитектору Николю Андреевичу Артлебену было 

предложено составить план дома и всей окружающей территории. 

Еще одним значимым делом епископ Феофан считал формиро-

вание кадрового состава. Важно, чтобы рядом с воспитанницами 

находились высокодуховные, любящие, умелые, требовательные  

и трудолюбивые наставники. Он назначил членов правления учили-

ща девиц духовного звания. Начальницей стала Александра Ильи-

нична Березовская, которую владыка Феофан хорошо знал еще по 

Тамбовскому училищу. Она была достаточно опытным, ответствен-

ным и заботливым человеком, святитель Феофан называл ее «про-

стой, невзыскательной, хлопотливой и детолюбивой начальницей». 

Воспитанницы часто обращались к ней «мамашенька», а она их 

называла «дитяшеньки». Александра Ильинична всегда старалась 

быть рядом с девочками: в труде и учебе, молитвах и рукоделии, 

огородных заботах и доверительных беседах – поддерживала, вдох-

новляла, ободряла. Березовская много времени уделяла воспитан-

ницам, у нее не всегда получалось записывать расходы по ведению 

хозяйства в книги, поэтому она попросила управление освободить ее 

от этих дел. Управление удовлетворило ее просьбу. «…Но владыка 

Феофан, любивший точную отчетность в расходовании казенных де-

нег, не согласился с решением управления, положив резолюцию: 

“Пусть пишется в книге все”» 3. 

                                                           
1 Документы по делу об основании Владимирского епархиального женского  

духовного училища. Л. 21–21 об. 
2 Там же. Л. 22–22 об.  
3 Преображенский А. История Владимирского епархиального женского училища 

за первый период его существования (1865–1879). Владимир. губ. : типо-лит. губ. 

правл., 1902. С. 59–69.  
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Перед открытием училища для девиц духовного звания был со-

ставлен план проведения этого значимого мероприятия. Планирова-

лось накануне совершить всенощное бдение, утром – водоосвяще-

ние и окропление училища, затем освящение храма и Божественная 

литургия, после этого – «молебствие», а затем «возглашено будет 

многолетие Государю Императору и всему царствующему дому, Свя-

тейшему Синоду, Его Преосвященству, Преосвященному Иустину…». 

Имя Преосвященного Иустина было вписано в план рукой епископа 

Феофана, посчитавшего важным таким образом отметить заслуги 

своего предшественника по кафедре. 

11 февраля 1865 г. прошло знаменательное событие во Владими-

ре: владыка Феофан освятил училищный храм, посвященный праздни-

ку Введения во храм Пресвятой Богородицы, и открыл училище. 

«Вот, дети, освящена для вас и церковь, которая отныне стала 

святою…Еще вот что вам скажу: престольный у вас праздник будет 

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Божией Матери посвяща-

ем мы храм сей и Ея покрову и заступлению поручаем вместе с хра-

мом и училище и вас. Помните и это, и к Матери Божией прибегайте, 

как дети, с любовью и просите Ее помогать вам во всем. …чрез это 

Господь и Божия Матерь близки теперь стали к вам, с вами стали 

жить, как в одном доме. Какая радость! <…> …и так живите и так 

себя держите, чтоб не беспокоить Их, а радость и утешение Им со-

бою доставить своим благонравием, добрым учением и любовью ко 

всем порядкам. <…> Аминь.» 1. 

Предметы, которые входили в программу обучения воспитан-

ниц училища, были следующими: Закон Божий, русский и славян-

ский языки, всеобщая гражданская и русская история, арифметика, 

чистописание и рисование, всеобщая и русская география, церков-

ное пение. 

«Обучение девиц в училище приняли на себя безмездно профес-

сора семинарии о. Н. И. Флоринский и М. И. Херасков, учитель учили-

ща г. Канаровский и градский священник о. Е. М. Воскресенский, ко-

торый вместе и член училищного управления. Священнослужение  

в церкви училища отправляют по очереди иеромонахи Архиерейского 

дома, а духовником избран о. протоиерей ключарь собора Г. М. Чижов, 

который не отказывается, несмотря на преклонность лет своих, в слу-

чаях надобности быть и преподавателем» 2. 

Владыка настоятельно требовал от всех быть бережливыми, 

поэтому управление старалось покупать самые необходимые и про-

стые продукты и вещи. Но это не всегда получалось, поэтому на од-

ном из журналов по ведению расходов святитель Феофан написал: 

«Безжалостно тратятся деньги: надо быть скупыми» 3.  

                                                           
1 Слова к Владимирской пастве преосвященного Феофана. Владимир : Тип. губ. 

правл., 1869. С. 558–561. 
2 Владимирские епархиальные ведомости. 1865, 1 марта. № 5. Неофиц. С. 288. 
3 Преображенский А. История Владимирского епархиального женского училища 

за первый период его существования (1865–1879). С. 422. 
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К воспитанницам он относился по-отечески, любил, заботился, 

приезжал с наставлениями, подарками, присутствовал на экзаменах, 

радовался успехам в огородном и садовом деле. 

«Когда преосвященный отправлялся в сад, ученицам всегда 

позволялось идти с ним, причем начальница и классная дама наблю-

дали, чтобы они шли чинно, парами за владыкой. Но “незабвенный 

наш святитель, – вспоминает одна из воспитанниц того времени, – 

всякий раз, бывало, повернется к нам и милостиво прикажет идти 

свободно, кто где желает. Тогда мы идем уже не стесняясь рядом  

с владыкой, а маленькие даже впереди его. С какой добротой, с ка-

кой лаской он разговаривал в это время с нами!”» 1. 

Как-то владыка Феофан прислал воспитанницам 10 руб., а они 

«упросили начальницу разменять присланные владыкой 10 руб. на 

серебряные монеты и раздать им для хранения на память. Алек-

сандра Ильинична к ближайшему приезду владыки приготовила 

деньги и, когда приехал преосвященный в училище, передала ему  

о желании воспитанниц получить из его собственных рук по монете. 

Владыка улыбнулся и, глядя на учениц с своей стороны отечески 

приветливой улыбкой, шутливо сказал им: “Ну, ну, идите сребро-

любки, получите монеты”, – и, вызвав каждую из них отдельно, вру-

чил всем им по монете. Полученные из рук любимого владыки моне-

ты воспитанницы хранили, как святыню» 2. 

Значимым событием в жизни училища стало учреждение сти-

пендии «для воспитания одной сироты из священнослужительских 

детей». Оно стало возможным после того, как святитель Феофан по-

сле покушения на императора Александра написал обер-прокурору 

Святейшего синода письмо, наполненное радостью о спасении  

монарха и просьбой, «чтобы в молитвенно-благодарственное вос-

поминание о чудесном спасении священной и драгоценной жизни 

Царя-Благодетеля было разрешено ему учредить во Владимирском 

училище для девиц духовного звания стипендию для воспитания 

одной сироты из священнослужительских детей Владимирской 

епархии…».  

Из письма преосвященного Феофана, епископа Владимирского 

и Суздальского, к Его Сиятельству, господину обер-прокурору Свя-

тейшего синода:  

«Ваше сиятельство, милостивый государь! 

По первому известию о покушении на священную особу Госу-

даря Императора духовенством вверенной мне Владимирской паст-

вы торжественно вознесены были благодарственные молебствия  

к Господу Богу, дивным Провидением Которого спасена драгоцен-

ная жизнь возлюбленного монарха, защитника и благодетеля Церк-

ви Православной и ее служителей. С благоговением приемля зна-

мение неизреченной милости Божией, явленное 4-го сего апреля  

                                                           
1 Преображенский А. История Владимирского епархиального женского училища 

за первый период его существования (1865–1879). С. 466. 
2 Там же. С. 473. 
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в чудном избавлении Его Величества от руки дерзкого злодея, ду-

ховенство Владимирской епархии просило меня повергнуть к сто-

пам Его Величества чувства беспредельной радости о Его спасении 

и искреннейшее уверение, что оно всегда возносит и непрестанно 

будет возносить смиренные и теплые молитвы о здравии и спасении 

возлюбленнейшего своего Монарха, и вместе с сим ходатайствует, 

чтобы в молитвенно-благодарственное воспоминание о чудесном 

спасении священной и драгоценной жизни Царя-Благодетеля было 

разрешено ему учредить во Владимирском училище для девиц ду-

ховного звания стипендию для воспитания одной сироты из свя-

щеннослужительских детей Владимирской епархии, для чего и от-

крыть по епархиальному духовенству подписку, и самую стипендию 

наименовать стипендией 4-го апреля, а вместе с тем – там, где по-

чивали мощи св. Благоверного Великого Князя Александра Невско-

го, небесного покровителя благочестивейшего Государя, в бывшем 

Рождествобогородицком монастыре, что ныне Архиерейский дом, 

совершать акафист св. Благоверному княз. Александру Невскому,  

в день и час, когда избавлена от опасности драгоценная жизнь бла-

гочестивейшего Государя нашего, именно в каждый понедельник  

в 4 часа…» 1.  

Ответ обер-прокурора был положительным: 

«Я имел счастье доводить до сведения Государя Императора  

о верноподданнических чувствах Вашего Преосвященства и духо-

венства вверенной Вам епархии, выраженных по случаю избавления 

Его Величества от угрожавшей опасности и о желании духовенства 

учредить в память сего события стипендию при училище девиц ду-

ховного звания для воспитания одной сироты из священнослужи-

тельских детей. 

Его Императорское Величество высочайше повелеть соизволил 

благодарить за сие» 2. 

После «владимирского служения» владыка Феофан уходит  

в Вышенскую пустынь, но не оставляет училища своей заботой  

и там. Он продолжает общаться с воспитанницами в письмах, живо 

интересуется делами училища и всегда добрым и мудрым словом 

помогает тем, кто в этом нуждается. 

Епископ Феофан всего три года управлял владимирской паст-

вой, но за это короткое время он «много оставил после себя па-

мятников – неутомимое Богослужение в храме и проповедание 

слова Божия, создание великолепного храма, призрение сирот, 

учреждение училища для девиц духовного звания с церковью при 

нем во Владимире… и многое другое... Все это должно остаться 

неизгладимо в благодарных сердцах всей почитающей его влади-

мирской паствы» 3. 

 
                                                           

1 Владимирские епархиальные ведомости. 1866, 1 июня. № 11. Офиц. С. 563–565. 
2 Там же.  
3 Владимирские епархиальные ведомости. 1866, 30 июля. № 31. Неофиц. С. 246. 
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Избранные песнопения Октоиха в переводе  
святителя Феофана (с церковнославянского  

и греческого языков на русский):  
комплексный анализ текстов 

 

Одним из важных современных вопросов из области богослу-
жебной практики и богословия является вопрос языка богослуже-
ния. Со времен появления богослужебного языка славянских Церк-
вей существует дифференция с разговорными языками славянских 
народов. В. В. Виноградов пишет, что еще «в XI–XII вв. было очень 
живо сознание различий между общеславянским литературным 
(“церковнославянским”) и живым русским языком» 1. Это разные 
языки, которые влияют друг на друга. В XIX столетии предпринима-
ются попытки сближения языка живого русского и богослужебного. 
Впервые богослужебные тексты переводятся на русский литератур-
ный язык, возникает полемика вокруг правки богослужебных книг. 

Святитель Феофан имел большой опыт в вопросах перевода, 
благодаря его трудам на литературном русском языке XIX столетия 
появились «Добротолюбие», «Невидимая брань», жития Пантелеимо-
на-Целителя, «Патерик», «Митерикон». Святитель полемизировал  
по вопросам перевода Библии на русский язык с профессором 
П. И. Горским-Платоновым, И. С. Якимовым, к 900-летию Крещения 
Руси предлагал подготовить новый перевод богослужебных книг. 

Особое место в наследии Вышенского Затворника занимает пе-
ревод избранных песнопений из Октоиха, рукопись которого и явля-
ется предметом нашего исследования. Цель – показать проблему 
тождественности источников и перевода святителя. Для этого необ-
ходимо рассмотреть вопросы переводческих принципов, реализо-
ванных в тексте рукописи на основании комплексного анализа тек-
ста и его оригиналов. 

Внимания заслуживают переводческие принципы святителя, ко-
торые он излагает в письмах, о чем мы говорили в предыдущих докла-
дах. Данной теме также посвящена статья В. В. Кашириной «Святитель 
Феофан о переводе богослужебных текстов на русский язык» 2.  

Тезисно сформулируем позицию владыки Феофана.  
Необходимость перевода следует: 
– из назидательного значения текстов; 
– темноты или непонятности славянского перевода. 

                                                           
1 Виноградов В. В. История русского литературного языка : избр. тр. / отв. ред., 

сост., авт. вступ. ст. и коммент. Н. И. Толстой. М. : Наука, 1978. С. 18. 
2 См.: Каширина В. В. Святитель Феофан о переводе богослужебных текстов на 

русский язык // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2017. Т. 18, 

вып. 1. С. 33–38. 
__________________________ 
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Возможность подобного перевода следует: 
– из природы богослужебных книг, которая предполагает из-

меняемость; 
– обновления текстов в греческой Церкви. 
Принцип перевода: 
1) сделать перевод не на русский язык, а на славянский, подоб-

ный языку в Четьих минеях святителя Дмитрия Ростовского; 
2) исправить ошибки в славянском языке; 
3) сделать понятными «темные» места; 
4) не исключать прибавление новых текстов. 
 
Конечно, данные положения не раскрывают всю картину пере-

водческой стратегии святителя, однако позволяют оценить природу 
этих текстов, сравнив принципы перевода, реализованные в рукопи-
си, с концепцией, намеченной в письмах. 

Рукопись содержит 57 листов. Перевод находится на разворо-
тах 1–18, 25–40, 43–56 (49 л. об. пустой,  52 л. об. пустой и 53 л. 
пустой). Все песнопения пронумерованы. Проструктурировав текст, 
мы видим, что деление перевода идет по гласам, в гласах – по дням, 
в днях – на тропари, соответствующие частям утрени и вечерни  
(на «Господи воззвах…», стихиры на стиховне, канон и т. д.). Пере-
вод делался непоследовательно (табл.). 

 

Таблица 
 

Структура текста покаянных песнопений 
 

Глас 1 Глас 2 Глас 3 Глас 4 Глас 5 Глас 6 Глас 7 Глас 8 

неделя  
вечер: 
 

1. Господи 
воззвах (2) 
2. Стихиры 
на сти-
ховне (2) 

неделя  
вечер: 
 

1. Господи 
воззвах (2) 
2. Стихиры 
на сти-
ховне 

неделя  
вечер: 
 

1. Господи 
воззвах (3) 
2. Стихиры 
на сти-
ховне (1)  

неделя  
вечер: 
 

1. Господи 
воззвах (3) 
2. Стихиры 
на сти-
ховне (2)  

неделя  
вечер: 
 

1. Господи 
воззвах (3) 
2. Стихиры 
на сти-
ховне (2)  

неделя  
вечер: 
 

1. Господи 
воззвах (3) 
2. Стихиры 
на сти-
ховне (1)  

неделя  
вечер: 
 

1. Господи 
воззвах (3) 
2. Стихиры 
на сти-
ховне (1) 

неделя  
вечер: 
 

1. Господи 
воззвах (2) 
2. Стихиры 
на сти-
ховне (1) 

Понедель-
ник утро 
 

1. Седальн
ы (3) 
2. Канон 
(15) 
3. Стиховн
ы (2) 
4. Блажен-
ны (1)  

Понедель-
ник утро 
 

1. Седаль-
ны (2) 
2. Канон 
(16) 
3. Стихов-
ны (1) 
  

Понедель-
ник утро 
 

1. Седаль-
ны (4) 
2. Канон 
(16) 
3. Стихов-
ны (2) 
  

Понедель-
ник утро 
 

1. Седаль-
ны (3) 
2. Канон 
(14) 
3. Стихов-
ны (1) 
4. Блажен-
ны (1)  

Понедель-
ник утро 
 

1. Седаль-
ны (3) 
2. Канон 
(15) 
3. Стихов-
ны (2) 
4. Блажен-
ны (1)  

Понедель-
ник утро 
 

1. Седаль-
ны (4) 
2. Канон 
(15) 
3. Стихов-
ны (1) 
  

Понедель-
ник утро 
 

1. Седаль-
ны (2) 
2. Канон 
(16) 
3. Стихов-
ны (1) 
4. Блажен-
ны (1)  

Понедель-
ник утро 
 

1. Седаль-
ны (5) 
2. Канон 
(15) 
3. Стихов-
ны (2) 
4. Блажен-
ны (1)  

Понедель-
ник вечера 
 

1. Господи 
воззвах (1)  

Понедель-
ник вечера 
 

1. Господи 
воззвах (3)  

Понедель-
ник вечер 
 

1. Господи 
воззвах (3)  

Понедель-
ник вечера 
 

1. Господи 
воззвах (3)  

Понедель-
ник вечера 
 

1. Господи 
воззвах (3)  

Понедель-
ник вечера 
 

1. Господи 
воззвах (3)  

Понедель-
ник вечера 
 

1. Господи 
воззвах (3)  

Понедель-
ник вечера 
 

1. Господи 
воззвах (2)  

Вторник 
утро 
 

1. Седаль-
ны (1) 
2. Канон 
(15) 
  

Вторник 
утро 
 

1. Седаль-
ны (2) 
2. Канон 
(14) 
  

Вторник 
утро 
 

  
  
2. Канон 
(16) 
  

Вторник 
утро 
 

1. Седаль-
ны (1) 
2. Канон 
(15) 
  

Вторник 
утро 
 

1. Седаль-
ны (2) 
2. Канон 
(16) 
  

Вторник 
утро 
 

1. Седаль-
ны (2) 
2. Канон 
(17) 
4. Блажен-
ны (1)  

Вторник 
утро 
 

  
  
2. Канон 
(18) 
4. Блажен-
ны (1)  

Вторник 
утро 
 

1. Седаль-
ны (3) 
2. Канон 
(16) 
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Святитель переводил не все покаянные стихи. Например, он не-

редко опускал седальны или некоторые тропари канона. Также стоит 

отметить, что в тексте рукописи переводчик записывает переводимые 
тексты не по порядку. Перевод на середине 4-го гласа прерывается  

и далее следует с середины 7-го гласа до конца, затем следует перевод 
дополнений из греческого Параклита, а после чего опять продолжается 

перевод 4-го гласа, 5-го, 6-го и 7-го (нумерация: 1–142, 288–357,  

далее пропущено несколько страниц, 143–287). 
 

Кроме покаянных песнопений, в рукописи содержатся следую-
щие рубрики: 

1. Отличия в греческом Октоихе. 

2. Троичны. 
3. Крестны и Страстны. 

4. Богородичны. 
5. Безплотничны. 

6. Предтечны. 

7. Апостольны. 
8. Мученичны. 

 
Следует отметить, что нам неизвестно, какими изданиями сла-

вянского Октоиха и греческого Параклитика пользовался святитель 

Феофан. При издании в 2011 г. первого Октоиха, набранного компь-
ютерным методом, было проведено сравнительное исследование. 

Вариативность Октоихов ΧΙΧ столетия незначительна и находится на 
уровне лексем и морфем 1. Христиан Ханник в своем историографи-

ческом предисловии к Dimanche Office selon les Huit tons “Le texte de 

l’Оktoechos” высказывает мысль о том, что римские и венецианские 
богослужебные издания Параклитика имеют незначительные разли-

чия 2. Святитель Феофан оставил тематический сборник из переве-
денных текстов богослужения, что позволяет в каждом случае для 

текста перевода найти его славянский и греческий оригинал. При 

анализе необходимо учитывать лексическую и морфологическую ва-
риативность источников. 

Анализ проводился на основе сравнительного сопоставления 
русского текста с источниками. Весь текст был разделен на части, в 

которых были совершены изменения и в которых этих изменений не 

было. Второй пункт имеет особое значение. Наличие оригинальных 
церковнославянизмов характеризует исследуемый перевод. Все из-

менения разделены на вставки, замены, удаления и перестановки; 
систематизируются в соответствии с языковой структурой, то есть на 

уровне синтаксическом, лексическом и морфологическом.  

                                                           
1 Издательство Московской Патриархии выпустило в свет Октоих, набранный  

с применением компьютерных технологий // Русская Православная Церковь : офиц. 

сайт Московского Патриархата. URL : http://www.patriarchia.ru/db/text/1608164.html 

(дата обращения: 01.09.2019).  
2 Q. v.: Hannick C. Le texte de l’Oktoechos // Dimanche: Office selon les huit tons. 

Chevetogne, 1972. Pp. 37–60. 
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Проведенный комплексный анализ показал, что базовым для 
перевода является славянский текст, греческий же является вспомо-
гательным. Однако в рукописи есть рубрика, содержащая тексты, не 
имеющие аналогов в славянском Октоихе.  

Переходя к синтаксическому анализу перевода, обратим вни-
мание на следующие моменты: 

1. При переводе тропарей канона святитель всегда опускает 
рефрены, относящиеся к структурным особенностям построения ка-

нона: “бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки”, 

“Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα, τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας”. Таким образом святитель опускает часть, не относящуюся  

к покаянному содержанию канона.  
2. Зачастую святитель вводит предложения в текст перевода  

с прагматической целью: сделать текст более ясным, определенным, 
законченным. 

 

Послyшахъ врагA 
прогнёвающагw, и3 всsкъ 
грёхъ соверши1хъ, и3 
безyмнw прогнёвахъ тебE 
чlвэколю1бче, є3ди1наго 
долготерпэли1ваго. [5, л. 

119] 

52) Послушал я врага, 
преогорчевающаго 
нас, и всяк грех со-
вершил: чем прогне-
вал Тебя, Человеко-
любче, единаго долго-
терпеливаго. Не от-
вергни меня, но обра-
ти и спаси. [1, 5 л.] 

Ὑπήκουσα ἐχθροῦ 
παραπικραίνοντος, καὶ 
πᾶσαν ἐτέλεσα ἁμαρτίαν, 
καὶ ἀφθόνως 
παρεπίκρανα, σὲ τὸν 
μόνον μακρόθυμον, 
φιλάνθρωπε. [7, 61 σ.] 

 
3. Изменение предложений иногда происходит при помощи пе-

рестановок, а также введением подчинительных союзов или их уда-
лением. 

 

Бhвша мS вертeпъ 
разб0йникwмъ 
безмёстными дэsніи, 
добродётельми kви2 
чlвэколю1бче хрaмъ тв0й, 
и4же в0лею рождeйсz въ 
вертeпэ. [5, л. обр. 193] 

94) Вертепом разбой-
ников со делался я по 
безместным делам сво-
им. Но, Человеколюб-
че Господи, волею бла-
говоливший родиться в 
вертепе, претвори мя в 
храм Твой, украсив 
душу мою добродете-
лями. [1, 8 л. обр. ] 

Γεγονότα σπήλαιον, 
λῃστῶν ἀτόποις πράξεσι, 
δι' ἀρετῶν ἀνάδειξον 
φιλάνθρωπε, οἶκόν σου ὁ 
θελήματι, τεχθεὶς ἐν τῷ 
σπηλαίῳ.[7, 105 σ.] 

 
Лексический анализ представляет самую трудоемкую состав-

ляющую: на этом уровне происходит большая часть изменений. От-
метим самые значимые особенности. 

1. Перевод святителя характеризуется введением большого ко-
личества местоимений. В некоторых тропарях появляется пять новых 
местоимений. В других случаях переводчик вносит пояснительные 
слова, иногда словосочетания. 
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Тёло њскверни1хъ лю1тэ, 
растли1хъ дyшу и3 сeрдце 
помышлeньми сквeрными: 
вс‰ ч{вства мо‰ 
ўzзви1хъ, џчи 
њскверни1хъ, њкалsхъ 
ўшесA словесы2, љзhкъ 
њскверни1хъ, и3 вс‰ и3мёю 
ст{дна. тёмже ти2 
припaдаzй зовY, вLко 
хrтE: согрэши1хъ ти2, 
согрэши1хъ, прости2, и3 сп7си1 
мz. [5, л. 123] 

68) Тело осквернил я 

похотями срамными, 

душу и сердце растлил 

скверными помыслами 

и все чувства мои уяз-

вил: очи осрамил во-

жделенными воз-

зрениями, уши 

осквернил срамными 

слышаниями, язык не-

чистым сделал непо-

требными речами, – 

и все они срамны у ме-

ня. Темже к Тебе, Вла-

дыко Христе, припа-

дая, зову: согреших 

Ти, согреших, прости и 

спаси мя. [1, 6 л. обр.] 

Σῶμα κατεμόλυνα 

δεινῶς, ἔφθειρα ψυχὴν 

καὶ καρδίαν, καὶ 

λογισμοῖς ῥυπαροῖς, 

πάσας τὰς αἰσθήσεις μου, 

κατετραυμάτισα, 

ὀφθαλμοὺς ἐβεβήλωσα, 

ἐσπίλωσα ὦτα, λόγοις 

γλῶσσαν ἔχρανα, καὶ 

πάντα ἔχω αἰσχρά· ὅθεν 

σοι προσπίπτων 

κραυγάζω· Δέσποτα 

Χριστὲ ἥμαρτόν σοι, 

ἥμαρτον συγχώρησον καὶ 

σῶσόν με. [7, 65 σ.] 

 

2. В некоторых случаях святитель опускает часть предложения – 

обращение, которое связано с тематикой богослужебного дня:  

«предтeчи мlтвами» (оригинал только на славянском языке).  

3. В переводе святитель меняет церковнославянские слова на 

более понятные русские: «рaди» – «за». В других случаях это про-

исходит с целью разъяснения непонятных мест и усиления покаян-

ного характера текста: «не ўдержaвъ чрeво» – «не обуздав чревоуго-

дия», «к0ль ѕло2 невоздержaніе» – «сколь пагубно невоздержание». 

На морфологическом уровне наиболее часто встречающееся 

изменение – замена. Зачастую святитель Феофан приводит грамма-

тику церковнославянского языка в соответствии с грамматикой рус-

ского языка XIX в. Также встречаются случаи, когда причастия из-

меняются и приобретают форму глаголов и наоборот. 

Отдельно следует выделить те случаи, когда святитель Феофан 

создает уникальный текст, который не выходит из стилистической 

направленности общего замысла оригинала: 

 

Ћкw въ помышлeніихъ 
лукaвыхъ и3 въ дёлэхъ 
њсуди1хсz сп7се мhсль 
мнЁ дaруй њбращeніz 
б9е, да зовy ти: сп7си1. 
мz бlгодётелю бlгjй, и3 
поми1луй мS. [5, л. 40] 

4) Подлежу я, Спасе, за 

мои злые дела и по-

мышления неумытному 

суду. Но даруй мне 

мысль обращения, Бо-

же, спаси мя, Благоде-

телю благий, и помилуй 

мя. [1, 1 л.]  

Ὅτι ἐν νοίαις πονηραῖς, 

καὶ ἔργοις καταδεδίκασμαι 

Σωτήρ, λογισμόν μοι 

δώρησαι, ἐπιστροφῆς ὁ 

Θεός, ἵνα κράζω· Σῶσόν 

με, Εὐεργέτα ἀγαθέ, καὶ 

ἐλέησόν με. [7, 12 σ.] 
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Таким образом, по своим источникам перевод святителя – 
сложное явление. Из 509 стихов 95 переведены только со славян-
ского, 5 – с греческого, 409 – с двух источников. О тождественности 
текстов можно утверждать следующее: некоторые тропари являются 
тождественными со славянским и греческим текстами, иные пред-
ставляют уникальный текст, который не выпадал из стилистической 
направленности источников. Есть градация большей или меньшей 
тождественности текстов перевода и источников. Все изменения 
имеют прагматическую цель сделать текст более ясным с точки зре-
ния основной темы тропарей – покаяния. 
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с 1873 г. и до самой своей кончины и о котором писал, что он «лучше 
всех журналов духовных» 1, позволила выявить ценные материалы по 
истории библиотеки святителя 2. Это, прежде всего, статья библиотека-
ря Московской духовной академии Николая Александровича Колосова 3 
«Библиотека преосвященного Феофана Затворника» 4. В 1894 г., после 
кончины святителя, Колосовым было составлено описание библиотеки, 
общее количество книг в которой насчитывало до 1400 названий  
в 3400 томах, не считая журналов и мелких брошюр. По мнению авто-
ра статьи, отличительной особенностью библиотеки является ее эн-
циклопедичность. О чтении духовных и светских книг святитель Фео-
фан писал своей духовной дочери: «И книги с человеческими мудро-
стями могут питать дух. Это те, которые в природе и в истории указы-
вают нам следы премудрости, благости, правды и многопопечительно-
го о нас промышления Божия… <…>. Бог открывает Себя в природе  
и истории так же, как и в слове Своем. И они суть книги Божии для 
тех, кто умеет в них читать» 5. 

Библиотека святителя, вопреки желанию настоятеля Вышенской 
пустыни архимандрита Аркадия (Честонова), не попала в Московскую 
духовную академию, а была куплена у наследников купцом первой 
гильдии Александром Лукичом Лосевым и его братьями и пожертвована 
библиотеке-читальне церкви Николая Чудотворца в Толмачах в Москве, 
где находилась и редакция «Душеполезного чтения» 6. Учитывая боль-
шое количество книжной коллекции для библиотеки при храме было 
построено двухэтажное здание, его освящение состоялось 26 января 
1903 г. 7 После революции, в 1918–1920-х гг., библиотека поступила  
в состав фондов Румянцевского музея (ныне Российская государствен-
ная библиотека) и была расформирована по разным отделам 8. 

К сожалению, опись библиотеки, сделанная Н. А. Колосовым, да-
леко не всегда подробна: составитель нередко сокращал названия или 
ограничивался упоминанием авторов. Поместив в Летописи это описа-

                                                           
1 Письмо № 491 от 15 декабря 1893 г. // Творения иже во святых отца нашего 

Феофана Затворника : собр. писем. Печоры : Свято-Успенский Псково-Печерский мо-
настырь, 1994. Вып. 3. С. 164. 

2 См.: К истории библиотеки святителя Феофана // Святитель Феофан и книги / 
авт.-сост. В. В. Каширина, Н. Л. Моисеева, иером. Нафанаил (Мещеряков), Ю. А. Са-
вельева, А. Д. Сурина, Л. Н. Чернышева. Успенский Вышенский монастырь, 2014. 
С. 25–41.  

3 Колосов Николай Александрович (1863–?) – духовный писатель. Сын протоиерея, 
окончил Московскую духовную академию (1877). С 1888 г. преподавал историю и обличе-
ния русского раскола и сектантства в Курской духовной семинарии. В 1890–1898 гг. – 
библиотекарь Московской духовной академии. С 1898 г. – священник в московском хра-
ме Покрова Пресвятой Богородицы. 

4 См.: Колосов Н.А. Библиотека преосвященного Феофана Затворника // Душе-
полезное чтение. 1895. Ч. 1. Апрель. С. 553–566. Отд. изд.: Колосов Н. Библиотека 
преосвященного Феофана Затворника. М., 1895. 

5 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? 
Письмо 70.  

6 См.: Приходское попечительство при церкви святителя Николая в Толмачах // 
Душеполезное чтение. 1898. Ч. 1. (февр.). С. 356–362. 

7 См.: Речь при освящении здания для школы и библиотеки-читальни при Никола-
евской, в Толмачах, церкви // Душеполезное чтение. 1903. Ч. 1. (март.) С. 400–409. 

8 См.: Отчет Государственного Румянцевского музея за 1916–1922 годы. М. : 
Гос. изд-во, 1923. С. 97–98. 
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ние, пытаясь восполнить недостаток описи, редакция стремилась  
в примечаниях дать по возможности более точное описание перечис-
ленных изданий, а в случаях, где упомянуты лишь авторы, привести 
сведения об их трудах, исходя из контекста каждого упоминания. 

 

Из статьи «Нравственный облик преосвященного Фео-

фана Затворника, его келья…» Библиотека преосвященного 
Феофана 1. 

«<…> Преосвященный Феофан последние двадцать три года 2 
своей жизни провел затворником, в совершенном уединении, ни с кем 

не видясь и никого не принимая. Общество людей заменяли для него 

книги. В ученых занятиях, занятиях физическим трудом и в самоуглуб-
лении проводил он эти годы. Ученые труды преосвященного Феофана, 

особенно в области толкования Священного Писания и христианской 
аскетики, были весьма многочисленны и доставили ему большую из-

вестность и даже славу; он был по преимуществу православным цер-

ковным писателем. Естественно поэтому, что большую часть своего 
времени он проводил, так сказать, в обществе книг, которых собрал так 

много, что оставил после себя обширную ученую и разнообразную биб-
лиотеку. Таким образом, вышеприведенную пословицу в отношении  

к преосвященному Феофану можно было бы изменить в таком смысле: 
“Скажи мне, какие ты читал книги, и я скажу тебе, кто ты таков”. По-

этому некоторое знакомство с библиотекой преосвященного Феофана, 

помимо общего интереса, может представлять интерес и как материал 
для характеристики этой богато одаренной и разносторонней личности. 

Общее количество отдельных сочинений и изданий в библиотеке 
преосвященного Феофана простирается до 1400 названий в 3400 то-

мах, не считая журналов и мелких брошюр. Отличительной особенно-

стью библиотеки служит ее энциклопедичность – энциклопедичность 
двоякого рода: в смысле разносторонности: в подборе сочинений  

и изданий по всем отраслям человеческого знания и по всем, по воз-
можности, важнейшим вопросам и в смысле предпочтительного при-

сутствия в ней изданий общего, энциклопедического характера:  

энциклопедий, совокупных комментариев (на Священное Писание), 
систем, общих курсов и проч. Если первое обстоятельство можно объ-

яснить духовным складом натуры преосвященного Феофана, то по-
следнее объясняется характером современной научной литературы  

в связи с родом занятий преосвященного. Дело в том, что в настоящее 

время не только каждая наука, но и отдельные части науки и даже от-
дельные вопросы имеют обширную литературу, которая вдобавок рас-

тет, можно сказать, с каждым днем. Поэтому для ученого, работающе-
го не в одной только какой-либо части науки, а в области целой науки, 

да еще и не одной, как преосвященный Феофан, представляется не 

                                                           
1 Далее текст цит. по: Колосов Н. А. Библиотека преосвященного Феофана За-

творника // Душеполезное чтение. 1895, март. Ч. 1. С. 553–566. 
2 Совершенно затворился свт. Феофан в своих кельях с начала (19 февраля) 

Великого поста 1873 г., скончался 6 января 1894 г., потому правильнее – последний 

21 год своей жизни.  
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только наиболее удобным, но даже, пожалуй, и единственно возмож-

ным собирание в пособие при ученых занятиях изданий именно эн-

циклопедического, общего характера, да и то требует немалых 
средств. В частности, при толковании Священного Писания, чем в осо-

бенности занимался преосвященный Феофан, для него всего удобнее 
были общие, совокупные комментарии, заключавшие в себе свод раз-

личных толкований. За всем тем энциклопедические издания не ис-

ключают в библиотеке преосвященного Феофана и отдельных сочине-
ний по различным научным вопросам. 

Главное богатство библиотеки составляют известные издания аб-
бата Миня (Migne), которые имеются здесь почти все. Здесь есть:  

Démonstrations Evangéliques, Патрология – обе серии: греческая и ла-

тинская, Encyclopédie théologique – все три серии, Theologiae Cursus 
completus, Cursus completus Scripturae Sacrae, Collection des orateurs 

sacreеs (67 томов), Dissertations sur les droits et devoirs respectifs des 
eveques et des pretres dans l’еglise cardinal De la Luzerne, Henrion His-

toire ecclésiastique 1 и другие, меньшие по объему издания. Общее ко-

личество всех томов этих изданий здесь – свыше 750-ти томов. При-
нимая во внимание то обстоятельство, что издания Миня составляют 

теперь по большей части библиографическую редкость, так как его 
издательская фирма была разрушена немецкими бомбами при осаде 

Парижа в 1870 году, большое количество этих изданий в библиотеке 

преосвященного Феофана придает ей большую ценность. 

                                                           
1 Минь Жак Поль (Jacques Paul Migne; 1800–1875) – французский католический 

священник и издатель. Далее в описи перечисляются следующие осуществленные им и его 

сотрудниками издания: (1) Démonstrations Evangéliques [Евангельские доказательства].  

P., 1842–1852. Vol. 1–20. – антология апологетических произведений христианских писа-

телей (преимущественно западных) от Тертуллиана до папы Григория XVI; (2) Patrologiae 

Cursus Completus [Полный курс патрологии] – антология творений cвятых отцов и церков-

ных писателей Востока и Запада, с обширными вводными статьями и комментариями,  

в двух сериях – грекоязычной (Series graeca. Р., 1857–1866. Vol. 1–161) и латиноязычной 

(Series Latina. P., 1844–1856. Vol. 1–220); (3) Encyclopédie théologique [Богословская эн-

циклопедия] – собрание ранее выходивших на французском языке богословских, церков-

но-исторических и иных словарей в трех сериях: Encyclopédie théologique ou série des 

dictionnaires sur toutes les parties de la science religieuse [Богословская энциклопедия, или 

Серия словарей по всем отраслям религиозного знания]. Р., 1844–1859. Vol. 1–50; Nouvelle 

encyclopédie théologique [Новая богословская энциклопедия]. P., 1851–1859. Vol. 1–52; 

Тroisième et dernière encyclopédie théologique [Третья и последняя богословская энцикло-

педия]. P., 1851–1866. Vol. 1–65; (4) Théologiae cursus completus ex tractatibus omnium 

omnium perfectissimis ubique habitis [Полный курс теологии из трактатов, наиболее совер-

шенных среди всех, где-либо наличествовавших]. Р., 1836–1838. Vol. 1–28; (5) Cursus 

completus Scripturae Sacrae [Полный курс Священного Писания]. Р., 1840–1845. Vol. 1–28. 

– толкование на все книги Священного Писания святых отцов и церковных писателей 

древности и последующих времен; (6) Collection Intégrale et Universelle des Orateurs Sacrés 

[Полное и исчерпывающее собрание (речений) священнопроповедников]. Р., 1844–1866. 

Vol. 1–102. – антология франкоязычной католической гомилетики; (7) La Luzerne, César 

Guillaume de, cardinal, évêque de Langres. Dissertations sur les droits et devoirs respectifs des 

évèques et des prètres dans l’église [Ля Люзерн Cезар-Гийом де, кардинал, епископ Лангр-

ский. Рассуждения о правах и соответствующих обязанностях епископов и клириков Церк-

ви]. Publ. par l’abbé Migne. Petit-Montrouge, 1844; (8) Henrion Mathieu Richard Auguste.  

Histoire ecclésiastique depuis la création jusqu’au Pontificat de Pie IX [Матье Ришар Огюст  

Анрион. История Церкви от ее создания до понтификата Пия IX]. Publ. par l’abbé Migne  

et par l’abbé Vervorst. P., 1852–1879. Vol. 1–26. 
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Самый большой отдел библиотеки – это, как и следовало ожидать, 
Священное Писание. Этот отдел заключает в себе до 280 изданий. Из 
изданий Библии наиболее ценное – известное Тишендоршевское авто-
типическое издание Синайского Кодекса Библии (Bibliorum Sacrorum 
Codex Sinaitiсus Petropolitanus) 1, четыре тома с указателем. По введе-
нию в Священное Писание есть, между прочим, труды Де-Ветте 2, 
Шольца 3, Геферника 4, Генгстенберга 5, по истории канона и текста – 
Кюнена 6, Гильгенфельда 7. По толкованию Священного Писания – мно-
готомные комментарии на все Священное Писание (Ветхого и Нового 
Завета): Розенмюллера 8 (Scholia), Лянге 9 (Theologisch – homiletisches 

                                                           
1 Речь идет о рукописи IV в., в настояшее время признанной древнейшим спис-

ком греческой Библии. Содержит около половины книг Ветхого Завета и полностью 
Новый Завет. Найденная в cередине ΧΙΧ в. немецким исследователем Константином 
фон Тишендорфом в монастыре св. Екатерины на Синае (отсюда условное ее назва-
ние «Синайский кодекс»), она была передана им в дар русскому правительству и из-
дана факсимильным способом в 1862 г. 

2 Де Ветте Вильгельм Мартин Леберехт (Wilhelm Martin Leberecht de Wette; 1780–
1849) – немецкий гебраист и библеист, один из основоположников научно-критической 
библеистики. По-видимому, подразумевается его труд: Beiträge zur Einleitung in das Alte 
Testament [К введению в Ветхий Завет]. Halle, 1806–1807. Bd. 1–2. 

3 Шольц Иоганн Мартин Августин (Johannes Martin Augustinus Scholz; 1794– 
1852) – немецкий католический богослов-библеист, переводчик Св. Писания, изда-
тель комментированного греческого текста Нового Завета, профессор Боннского уни-
верситета. По-видимому, подразумевается его труд: Beiträge zur Einleitung in die 
heiligen Schriften des Alten und Neuen Testaments[Введение в Священное Писание Вет-
хого и Нового Завета]. Köln, 1845.  

4 Геферник Генрих Андреас Кристоф (Heinrich Andreas Christoph Hävernick; 
1811–1849) – немецкий протестантский богослов. По-видимому, подразумевается его 
труд: Handbuch der historisch kritischen Einleitung in das Alte Testament [Руководство к 
историко-критическому введению в Ветхий Завет]. Еrlangen, 1836–1839. Th. 1–2; 
Еrlangen,1849. Тh. 3. 

5 Генгстенберг Эрнст Вильгельм (Ernst Wilhelm Hengstenberg; 1802–1869) – 
немецкий протестантский богослов-библеист. По-видимому, подразумевается его 
труд: Beiträge zur Einleitung in das Alte Testament [К введению в Ветхий Завет]. Berlin, 
1831–1839. Bd. 1–3.  

6 Кюнен Абрахам (Abraham Кuenen; 1828–1891) – голландский богослов-
библеист реформатского толка. Основная его работа по текстологии Ветхого Завета: 
Historisch-Kritisch Onderzoek naar het onstaan en de verzameling van de Boeken des 
Ouden Verbonds [Историко-критическое исследование относительно происхождения и 
состава книг Ветхого Завета]. Leiden, 1861–1865. D. 1–3 – могла быть доступна свт. 
Феофану в переводах на немецкий (Historisch-Kritische Einleitung in die Bücher des Al-
ten Testaments: Hinsichtlich ihrer Entstehung und Sammlung. Leipzig, 1885–1894) и ча-
стично английский (An Historico-Critical Inquiry into the Origin and Composition of the 
Hexateuch: Pentateuch and Book of Joshua. L., 1886) языки. 

7 Гильгенфельд Адольф Бернгард Христоф (Adolf Bernhard Christoph Hilgenfeld; 
1823–1907) – немецкий протестантский богослов-библеист, большинство работ кото-
рого посвящено Новому Завету. Среди собственно текстологических его исследова-
ний, которые могли быть доступны свт. Феофану, выделяются: Novum Testamentum 
extra canonem receptum [Новый Завет вне общепризнанного канона]. Leipzig, 
1866. Th. 1–4; 2. Aufl. 1876–1884; Historisch-kritische Einleitung in das Neue Testament 
[Историко-критическое введение в Новый Завет]. Leipzig, 1875. 

8 Розенмюллер Иоганн Георг (Johann Georg Rosenmüller; 1736–1815) – немец-
кий протестантский богослов. Речь идет о его труде: Scholia in Novum Testamentum 
[Пояснения к Новому Завету]. Nürenberg, 1801–1808. Bd. 1–5. 

9 Ланге Иоганн-Петер (Johann Peter Lange; 1802–1884) – немецкий протестантский 
богослов, один из авторов обширного коллективного труда: Theologisch-homiletisches 
Bibelwerk [Богословско-гомилетическое изъяснение Библии]. Bielenfeld, 1857, – где ему 
принадлежат разделы о первых четырех книгах Пятикнижия, некоторых «малых» проро-
ках, Евангелиях от Матфея и Марка и Откровении Иоанна Богослова. 
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Bibelwerk), Корнелия а Ляпиде 1 – новейшее издание, 60-х годов  
(21 том) и Прибавление (Supplementum) к нему (3 тома), Bibel-
Lexicon Шенкеля 2 и jahrbucher der biblischer Wissenschaft Эвальда 3; 
на Ветхий Завет: Кейля и Делича 4, Бунзена 5 (Bidelwerk), Штракка  
и Цоклера 6 (Кurzgefasster Commentar); Колензо 7 на Пятокнижие, 
Рейнке 8, Шегга 9, Генгстенберга 10, Макраки 11 (греческ.) и др.  
                                                           

1 Корнелий а Ляпиде (Cornelius a Lapide) – латинизированная форма имени ка-

толического священника-иезуита Корнелиса ван ден Штеена (1567–1630), автора 

толкований на всю Библию (включая «второканонические» книги), за исключением 

Псалтири и Книги Иова. Его труд Commentaria in Scripturam Sacram [Толкования на 

Священное Писание] выдержал ряд изданий. Далее речь идет о парижском издании 

1863–1877 гг. в 24 томах. 
2 Шенкель Георг Даниэль (Georg Daniel Schenkel; 1813–1885) – швейцарско-

немецкий протестантский богослов либерального направления, профессор Базельско-

го и Гейдельбергского университетов. Далее речь идет о вышедшем под его редакци-

ей коллективном труде ряда авторов: Bibel-Lexikon [Библейский словарь]. Leipzig, 

1869–1875. Bd. 1–5. 
3 Эвальд Георг Генрих Август (Georg Heinrich August Ewald; 1803–1875) – 

немецкий протестантский богослов, библейский экзегет, ориенталист, профессор Тю-

бингенского и Геттингенского университетов. “Jahrbücher der biblischen Wissenschaft” 

[Ежегодник библейской науки] – издание, выходившее под его редакцией в Геттин-

гене в 1849–1865 гг. 
4 Кейль Карл-Фридрих (Сarl Friedrich Keil; 1807–1888) и Делич Франц (Franz 

Delitzsch; 1813–1890) – немецкие протестантские богословы-библеисты. По-видимому, 

речь идет о совместно осуществленном ими многотомном издании: Kommenttar über das 

Alte Testament [Толкование на Ветхий Завет]. Leipzig, 1869–1889. Bd. 1–15. 
5 Бунзен Христиан Карл Йосиас (Christian Karl Josias von Bunsen; 1791–1860) – 

немецкий ученый, историк, археолог, публицист и государственный деятель. Далее 

упомянуто его сочинение: Vollständiges Bibelwerk für die Gemeinde [Полная толковая 

Библия для общины]. Leipzig, 1858–1870. Bd. 1–9. Три тома этого издания были под-

готовлены к печати самим автором, а остальные шесть – его единомышленниками, по 

оставшимся материалам. 
6 Штрак Герман Леберехт (Hermann Leberecht Strack; 1848–1922) – протестант-

ский богослов и гебраист, профессор Берлинского университета; Цёклер Отто (Otto 

Zöckler; 1833–1906) – протестантский богослов, профессор Грайфсвальдского уни-

верситета. Далее упомянут совместный труд Штрака и Цёклера: Кurzgefaßter 

Kommentar zu den Schriften des Alten und Neuen Testaments, sowie zu den Apokryphen 

[Краткое истолкование Писаний Ветхого и Нового Завета, в том числе и апокрифиче-

ских], выходивший в Нёрдлингене и Мюнхене с 1886 г. 
7 Колензо Джон Уильям (John William Colenso; 1814–1883) – англиканский епи-

скоп в Натале (британское колониальное владение в Южной Африке), миссионер, ис-

следователь Библии. По-видимому, далее упоминается его труд “The Pentateuch and 

Book of Joshua Critically Examined” [Пятикнижие и Книга Иисуса Навина в свете крити-

ческого анализа], выходивший отдельными выпусками в Лондоне с 1862 по 1879 г. 
8 Рейнке Лауренциус (Laurentius Reinke, 1797–1879) – немецкий католический бо-

гослов-библеист, профессор Мюнстерского университета, автор многочисленных иссле-

дований о ветхозаветных (преимущественно пророческих) книгах, многие выводы кото-

рых обобщены в его труде Beiträge zur Erklärung des Alten Testamentes [Очерки истолко-

вания Ветхого Завета], выходившем по частям в Мюнстере с конца 1850-х гг.    

9 Шегг Петер Иоганн (Peter Johann Schegg; 1815–1885) – немецкий католический 

богослов, профессор Вюрцбургского и Мюнхенского университетов. Из его работ о Вет-

хом Завете в библиотеке свт. Феофана могли быть: Die Psalmen [Псалмы]. München, 

1845–1847. Bd. 1–2; 2. Aufl. 1857; Der Prophet Isaias [Пророк Исаия]. München, 1850.  
10 О Генгстенберге и его трудах см. примеч. № 7.  
11 Макракис Апостолос (Ἀπόστολος Μακράκης; 1831–1905) – греческий богослов-

мирянин, духовный писатель и проповедник. В библиотеке святителя Феофана могло 
быть его сочинение: Ἑρμηνεία τῶν ψαλμῶν τοῦ Δαβίδ καὶ τῶν ἐννέα ὡδῶν τῆς Ἐκκλησίας 

[Истолкование псалмов Давидовых и девяти песней Церкви]. Ἐν Ἀθήναις, 1889. Τ. Α´–Γ´. 

https://books.google.ru/books?id=q4FPcOZMqBMC&pg=PA253&dq=Beitr%C3%A4ge+zur+Erkl%C3%A4rung+des+Alten+Testament&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjIo4Xh0bvNAhWGIJoKHWSIBLkQ6AEIGzAA
https://books.google.ru/books?id=q4FPcOZMqBMC&pg=PA253&dq=Beitr%C3%A4ge+zur+Erkl%C3%A4rung+des+Alten+Testament&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjIo4Xh0bvNAhWGIJoKHWSIBLkQ6AEIGzAA
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на отдельные книги Ветхого Завета, Гитцига 1 и Гупфельда 2 на 
Псалмы. На Новый Завет – Фомы Аквината 3, Де-Ветте 4, Ольцгау-
зена 5, Мейера 6, Бельсера (Bibelstunden) 7, Квиноэля 8, Шольца 9, 
                                                           

1 Гитциг Фердинанд (Ferdinand Hitzig; 1807–1875) – немецкий протестантский 
богослов-библеист, профессор Цюрихского и Гейдельбергского университетов. По-
видимому, подразумевается его труд: Die Psalmen. Historischer und kritischer 
Сommentar nebst übersetzung [Псалмы. Историко-критический комментарий наряду  
с переводом]. Heidelberg, 1835–1836. Bd. 1–2. 

2 Гупфельд Герман (Hermann Hupfeld; 1796–1866) – немецкий протестантский 
богослов-библеист, профессор университета в Галле. Далее упомянут, по-видимому, 
его труд Die Psalmen (Gotha, 1855–1862. Bd. 1–4), где предпринятый им новый 
немецкий перевод Книги Псалмов соединен с исследованием ее источников. 

3 Фома Аквинат (Thomas Aquinas; ок. 1225–1274) – уроженец Италии, католиче-
ский иеромонах, богослов, крупнейший представитель схоластической философии, кано-
низирован Римо-католической церковью. По-видимому, речь идет о составленной им ан-
тологии святоотеческих толкований на Новый Завет: Catena Aurea in Matthaeum, Marcum, 
Lucam, et Ioannem. Ex Sanctorum Patrum sententiis. [«Золотая катена (т. е. цепь толкова-
ний) на Матфея, Марка, Луку и Иоанна. Из святоотеческих речений»], впервые напеча-
танной в Риме в 1570. Возможно, в библиотеке свт. Феофана было позднее ее переизда-
ние: Catena Aurea.... Paris: J. Nicolai, 1869. Vol. 1–3. 

4 О Де Ветте см. примеч. № 4. Вероятно, имеется в виду его труд: Kurzgefaßtes 
exegetisches Handbuch zum Neuen Testament [Краткое руководство по экзегезе Нового 
Завета]. Leipzig, 1836–1848. Bd. 1–3, содержащий, в частности, комментарии на Еван-
гелие от Матфея, Деяния апостолов и Послания к Римлянам, Коринфянам и Ефесянам. 

5 Ольцхаузен, или Гольцхаузен Фридрих Август (Friedrich August Holzhausen; 
1802–1866) – немецкий протестантский богослов, историк христианства, библеист, 
профессор Геттингенского университета. Из его работ по новозаветной экзегезе все 
доступные редактору библиографические источники называют лишь: Der Brief des 
Apostels Paulus an die Ephesier übersetzt und erklärt [Послание апостола Павла к Ефе-
сянам с переводом и комментарием]. Hannover, 1833. 

6 Мейер Генрих Август Вильгельм (Heinrich August Wilhelm Meyer; 1800–1873) – 
немецкий протестантский богослов-библеист, переводчик Священного Писания, автор 
фундаментального труда: Кritischexegetischer Kommentar zum Neuen Testament [Кри-
тический комментарий к Новому Завету]. Göttingen, 1832–1859. Bd. 1–16. 

7 Бельсер Иоганнес Евангелист (Johannes Evangelist Belser; 1850–1916) – 
немецкий католический богослов-библеист консервативного направления и историк 
раннего христианства, профессор Тюбингенского и Фрайбургского университетов. Из 
трудов Бельсера, объединенных в описи общим названием Bibelstunde [Библейские 
часы], свт. Феофану могли быть доступны статьи в журнале Theologische Quartalschrift 
(Тюбинген): Über Johannes den Täufer [Об Иоанне Крестителе]. ThQ 72. 1890; Zur 
Abfassungszeit der synoptischen Evangelien und der Apostelgeschichte [О времени, когда 
были составлены синоптические Евангелия и Деяния апостолов]. ThQ 75. 1893. 

8 Квиноэль Христиан Теофил (Christianus Theophilus Kuinoel), или Кунол Христиан 
Готлиб (Christian Gottlieb Kuhnol; 1768–1841) – немецкий филолог-классик, протестант-
ский богослов-библеист, профессор Копенгагенского и Гиссенского университетов. Из 
его трудов по экзегезе отдельных книг Нового Завета в библиотеке свт. Феофана могли 
быть: Spicilegium observationum in Epistolam Jacobi [Наблюдения относительно Послания 
к Иакову]. Lipsiae, 1807; Commentarius in libros Novi Testamenti historicos [Толкование на 
исторические книги Нового Завета]. Lpz., 1807–1818. Vol. 1–4; переизд.: Lpz., 1837; пе-
реизд. с греч. текстом: Londоn, 1835. Vol. 1–3; Commentarius in Epistolam ad Hebraeos 
[Толкование на Послание к Евреям]. Lpz., 1831. 

9 О Шольце см. примеч. № 4. Из его трудов по новозаветной экзегезе в библио-
теке свт. Феофана могли быть представлены: Curae criticae in historiam textus 
Evangeliorum: commentationibus duabus [Критические исследования по истории еван-
гельского текста в двух трактатах]. Heidelberg, 1820; Die heilige Schrift des Neuen 
Testaments übersetzt, erklärt und in historisch-kritischen Einleitungen zu den einzelnen 
Büchern erläutert [Священное Писание Нового Завета с переводом, объяснением и ис-
торико-критическим введением к отдельным книгам]. Frankfurt a. M., 1829–1830.  
Bd. 1–4; Novum Testamentum Graece [Новый Завет на греческом языке]. Leipzig, 
1830–1836. Vol. 1–2; Einleitung in die Schriften des Alten und Neuen Testaments [Введе-
ние в Писание Ветхого и Нового Завета]. Köln – Leipzig, 1845–1848. Bd. 1–3. 
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Неандера 1, Клее 2, Толюка 3, Биспинга 4; из русских – блаж. Феофи-
лакта 5, преосвященных: Палладия 6, Михаила 7, Виссариона 8. Доволь-
но много греческих комментариев. 
                                                           

1 Неандер Август Иоганн Вильгельм (August Johann Wilhelm Neander, урожд. 
Давид Мендель, 1789–1850) – немецкий богослов и историк христианства, профессор 
Берлинского университета. Не оставив специальных исследований по толкованию Но-
вого Завета, уделял пристальное внимание анализу новозветных книг в главных сво-
их трудах: Allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche [Всеобщая история 
христианской религии и Церкви]. Hamburg, 1826–1852. Bd. 1–6; Geschichte der 
Pflanzung und Leitung der christlichen Kirche durch die Apostel, als selbständiger Nachtrag 
zu der allgemeinen Geschichte der christlichen Religion und Kirche [История насаждения 
и водительства Церкви апостолами, как самостоятельное дополнение к «Всеобщей 
истории христианской религии и Церкви»]. Hamburg, 1832; Das Leben Jesu Christi in 
seinem geschichtlichen Zusammenhange und seiner geschichtlichen Entwicklung [Жизнь 
Иисуса Христа в ее исторической взаимосвязи и развитии]. Hamburg, 1837. 

2 Клее Генрих (Heinrich Klee; 1800–1840) – немецкий католический богослов-
догматист, профессор Боннского университета. Из его трудов по новозаветной экзеге-
зе известны: Kommentar über das Evangelium nach Johannes [Толкование на Евангелие 
от Иоанна]. Mainz, 1829; Kommentar über des Apostels Paulus Sendschreiben an die 
Römer. [Толкование на Послание апостола Павла к римлянам]. Mainz, 1830. 

3 Толюк (Толук) Фридрих Август Готтрой (Friedrich August Gottreu Tholuck; 1799–
1877) – немецкий протестантский богослов и проповедник консервативного направле-
ния, комментатор и переводчик Священного Писания, ориенталист, историк религии  
и философии, профессор Берлинского и Галльского университетов. Из его работ о Новом 
Завете в библиотеке свт. Феофана могли быть представлены: Das Alte Testament im 
Neuen Testament [Ветхий Завет в Новом Завете]. Hamburg, 1836; Glaubwurdigkeit der 
evangelischen Geschichte [Достоверность евангельской истории]. Hamburg, 1837; 
Bergpredigt [Нагорная проповедь]. Gotha, 1833; Kommentar zum Evangelium Johannis 
[Толкование на Евангелие от Иоанна]. Halle, 1827; Kommentar zum Briefe Pauli an die 
Römer [Толкование на Послание апостола Павла к римлянам]. Halle, 1824; Kommentar 
zum Briefe an die Hebräer [Толкование на Послание к евреям]. Hamburg, 1836. 

4 Биспинг Август (August Bisping; 1811–1884) – немецкий католический богослов-
библеист, профессор, затем ректор академии в г. Мюнстере. Новозаветной экзегезе по-
священы следующие его работы: Exegetisches Handbuch zu den Briefen des Apostels Paulus 
[Руководство к истолкованию Посланий апостола Павла]. Münster, 1854–1858. Bd. 1–3; 
Exegetisches Handbuch zu den Evangelien und der Apostelgeschichte [Руководство к истолко-
ванию Евангелий и Деяний апостолов]. Münster, 1864–1866. Bd. 1–4; Erklärung der 
katholishen Briefe und der Apokalypse. [Изъяснение Соборных посланий и Апокалипсиса]. 
Münster, 1871–1876. Bd. 1–2; De altera S. Pauli Apostoli Romae captivitate [О вторых узах св. 
апостола Павла в Риме]. Münster, 1852; De epistolis S. Pauli perditis commentatio exegetica 
[Экзегетический трактат об утерянных Посланиях св. Павла]. Münster, 1855. 

5 Блж. Феофилакт (вторая половина XI в. – первая треть XII в.), архиепископ 
Охридский, называемый также Болгарским – византийский церковный писатель и эк-
зегет. На русский язык переведены «Благовестник, или Толкование на Евангелие от 
Луки» (Москва, 1864), толкования на Послания апостола Павла – в «Православном 
собеседнике» (1881) и в «Христианском чтении» (1843). 

6 Палладий (Пьянков; 1816–1882), епископ Олонецкий и Петрозаводский. Автор 
трудов: «Толкование на Книги святых пророков Ионы и Михея»; «Толкование на Книги 
святых пророков Аввакума, Софонии и Аггея»; «Толкование на Книги святых пророков 
Захарии и Малахии»; «Толкование на святых пророков Осию и Иоиля»; «Толкование на 
святых пророков Амоса и Авдия»; «Толкование на Книги 12 малых пророков». 

7 Михаил (Матвей Иванович Лузин; 1830–1887), епископ Курский и Белгород-
ский, соединявший многолетнюю преподавательскую деятельность с ректорством 
сначала в Московской, затем в Киевской духовной академиях. Автор ряда трудов по 
истолкованию Священного Писания. 

8 Виссарион (Василий Петрович Нечаев; 1822–1905), епископ Костромской  
и Галичски, духовный писатель, проповедник, экзегет. Автор трудов: «Толкование на 
паримии из Книги Бытия» (М., 1871); «Толкования на паримии из Книг Моисеевых» 
(М., 1876); «Толкование на паримии из Книг Иисуса Навина, Судей, Царств, Иова  
и Паралипоменон», «Толкование на паримии из Книг пророков Исаии, Иеремии, Иезе-
кииля, Даниила, Иоиля, Ионы, Михея, Софонии, Захарии и Малахии». 
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Следующий по величине отдел – христианская апологетика и ис-

тория религий – до 140 названий. Здесь есть, между прочим, целая 

коллекция (иностранных) сочинений против Ренановой “Жизни Иису-
са” 1. Есть издание протоиерея Заркевича “Материализм, наука и хри-

стианство” (почти все выпуски) 2, “Опыт естественного богословия” 
Тихомирова 3 и др. 

Отделы догматического, нравственного и обличительного, или 

сравнительного, богословия сравнительно невелики (все вместе – до 
140 названий). И по догматическому, и по нравственному богословию 

есть системы – иностранные (между прочим, латинские) и русские. 
Довольно значителен отдел назидательного чтения; есть много сочи-

нений протоиерея В. П. Нечаева (преосвященного Виссариона) и про-

тоиерея И. И. Сергиева (Кронштадтского). 
Отделы Библейской и Евангельской истории заключают в себе до 

50 названий. По Библейской истории есть, между прочим, “История 
народа израильского” Эвальда 4; есть также довольно большое коли-

чество иностранных (немецких и французских) новозаветных историй. 

Отдел патрологии, естественно, гораздо больше – в нем до  
80 названий. Есть почти все русские издания отеческих творений. 

Значителен отдел общей церковной истории – до ста названий. 
Здесь, как и в отделе Священного Писания, замечается преобладание кур-

сов (совокупных изданий). Есть истории: Неандера 5, Гизелера 6, Геттэ 7, 

                                                           
1 Ренан Жозеф Эрнест (Joseph Ernest Renan; 1823–1892) – французский уче-

ный-семитолог, историк религии, философ и писатель, член Французской академии 

(1878). Речь идет о его сочинении Vie de Jésus [Жизнь Иисуса] (Paris, 1863), в кото-

ром отрицается божественность Христа. 
2 Николай (Иоанн Григорьевич Заркевич; 1827–1885), епископ Новомиргород-

ский. С 1867 г., будучи протоиреем и законоучителем Павловского военного училища, 

издавал сборник «Материализм, наука и христианство» (19 выпусков). В 1884 г., ов-

довев, принял монашество, в том же году хиротонисан во епископа Новомиргородско-

го, викария Херсонской епархии. 
3 По-видимому, ошибка Н. А. Колосова. «Опыт естественного богословия» – 

журнал, издававшийся присяжным поверенным А. Л. Савицким в Санкт-Петербурге  

с 1879 по 1884 г. 
4 Эвальд Георг Генрих Август (Georg Heinrich August Ewald; 1803–1875), немец-

кий библеист, гебраист, арабист. Здесь упомянут его труд Geschichte des Volkes Israel 

bis Christus [История народа Израильского до Христа]. Göttingen, 1843–1859. Bd.1–7.  
5 О Неандере и его трудах см. примеч. № 32. 
6 Гизелер Иоганн Карл Людвиг (Johann Karl Ludwig Gieseler; 1792–1854) – 

немецкий протестантский богослов, историк Церкви, библеист, профессор Боннского 

и Геттингенского университетов. Вероятно, подразумевается его труд: Historisch-

kritischer Versuch über die Entstehung und die frühesten Schicksale der schriftlichen 

Evangelien [Историко-критический опыт о возникновении и древнейшей судьбе пись-

менных Евангелий]. Leipzig, 1818. 
7 Гетте Владимир, в католическом крещении Рене Франсуа (René François Guettée, 

1816–1892) – римокатолический, затем православный священник французского про-

исхождения, богослов и историк Церкви, обличитель папизма. По-видимому, речь 

идет о его незавершенном труде Histoire de l'Église depuis la Naissance de Notre 

Seigneur Jésus Christ jusqu'à nos jours [История Церкви от Рождества Господа нашего 

Иисуса Христа до наших дней]. Раris, 1870–1892. Vol. 1–7, частично опубликованном 

в русск. пер. под названием «История Церкви от Рождества Господа нашего Иисуса 

Христа до наших дней, написанная по подлинным и достоверным памятникам докто-

ром богословия священником Владимиром Гетте» (СПб, 1872–1875. Т. 1–3).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1816
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892
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Флери 1, Селье 2, Робертсона 3, Дарраса 4; на русском языке – Деяния 

Вселенских и Поместных соборов 5, Церковные истории Сократа 6,  

Евагрия 7, Феодорита 8, византийские историки, изданные при Санкт-
Петербургской духовной академии, “Восток христианский” преосвящен-

ного Порфирия (Успенского) 9, “Сборник православного Палестинского 
общества” 10 (большая часть выпусков), “Странствования” В.Г. Барско-

го 11 – издание того же Общества и некоторые другие издания этого 

Общества. Есть довольно значительное количество (на русском языке) 
путешествий и описаний Святой Земли и Православного Востока  

(Святогорца и др.). По отделу христианской археологии есть известное 
издание Аугусти “Denkwürdigkeiten aus der christlichen Archäologie” 12. 

Отдел истории западных христианских исповеданий заключает  

в себе до 40 названий. История протестантства представлена в нем 
несколько полнее истории других исповеданий и сект. 

                                                           
1 Флёри Клод (Сlaude Fleury; 1640–1723) – французский писатель, педагог, ка-

толический священнослужитель, историк. Речь идет о его труде: Histoire ecclésiastique 
[Церковная история]. Paris, 1691–1720. Vol. 1–20 (переизд.: 1860–1865). 

2 Селье Реми (Rémy Ceillier; 1688–1761) – французский монах-бенедиктинец, 
ученый-патролог. Речь идет о его труде: Histoire générale des auteurs sacrés et 
ecclésiastiques [Всеобщая история свяшенных и церковных писателей]. Paris, 1729–
1763. Vol. 1–23, посвященном христианской письменности с древнейших времен до 
XIV в. и выдержавшем несколько переизданий. 

3 Робертсон Джеймс Крейг (James Craigie Robertson; 1813–1882) – англикан-
ский священнослужитель, историк Церкви. Речь идет о его труде: History of the Chris-
tian Church from the Apostolic Age to the Reformation [История Христианской Церкви от 
апостольского века до Реформации]. L., 1874–1875. Vol. 1–8. В русском переводе: 
Джемс С. Робертсон. История Христианской Церкви от апостольскаго века до наших 
дней. Т. 1–2. СПб., 1890–1891. Т. 1–2. 

4 Даррас Жозеф Эпифан (Joseph Epiphane Darras; 1825–1878) – французский 
католический священнослужитель, историк Церкви. Обзору церковной истории по-
священы его труды: Histoire générale de l’Eglise [Всеобщая история Церкви]. Paris, 
1854. Vol. 1–4; Histoire de l’Eglise depuis la creation [История Церкви от ее создания]. 
Paris, 1875–1877. Vol. 1–25. 

5 Подразумевается изд.: Деяния Поместных соборов : в рус. пер. Казань, 1877. 
6 Подразумевается изд.: Сократ Схоластик. Церковная история : в 7 кн. СПб., 1850. 
7 Подразумевается изд.: Церковная история Евагрия, схоластика и почетного 

префекта. СПб., 1853. 
8 Подразумевается изд.: Феодорит, епископ Кирский. Церковная история. СПб., 1852. 
9 «Восток христианский» – постоянный раздел журнала «Труды Киевской ду-

ховной академии», где публиковались труды епископа (до 1860 г. архимандрита) 
Порфирия (Успенского), которые могли находиться в библиотеке свт. Феофана в виде 
журнальных оттисков или отдельных изданий. 

10 «Православный палестинский сборник» – журнал Императорского право-
славного палестинского общества, основан в 1881 г. Василием Хитрово. Издавался  
в Санкт-Петербурге с периодичностью, как правило, по одному, иногда по два выпус-
ка в год, которые объединялись условно в «тома». Сборник представлял собой науч-
ный временник ИППО, содержание составляли описания путешествий в Святую Зем-
лю, а также исследования по ее истории. 

11 Григорович-Барский В. Г. Странствования Василия Григорьевича Барского по 
святым местам Востока с 1723 по 1747 г. : в 4 ч. / под ред. Николая Барсукова. СПб. : 
Изд. Правосл. палест. о-вом по подлинной рукописи, 1885–1888. (Издание вышло  
в 50 выпусках, с 1884 по 1888 г.). 

12 Аугусти Иоганн Христиан Вильгельм (Johann Christian Wilhelm Augusti; 1772–
1841) – немецкий протестантский богослов-догматист и историк христианских древ-
ностей. Речь идет о его издании: Denkwürdigkerben aus der christlichen Archäologie 
[Памятники христианской археологии]. Leipzig, 1817–1831. Bd. 1–12. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Отдел русской церковной истории содержит в себе свыше  
50 названий. Здесь есть “История русской Церкви” высокопреосвя-
щенного Макария 1 (неполная), Отчеты обер-прокурора Святейшего 
Синода по Ведомству Православного исповедания за большую часть 
лет и описания некоторых епархий, монастырей и церквей. 

Отделы истории и обличения русского раскола и сектантства, 
церковного права и пастырского богословия невелики и особенного ни-
чего не представляют. История раскола представлена несколько пол-
нее. Здесь есть некоторые издания материалов по истории раскола. 

В отделе проповедничества (до 80 названий) есть сочинения 
по истории проповедничества, теории проповедничества (гомилети-
ки) и довольно большое количество проповедей русских проповед-
ников, в особенности высокопреосвященного митрополита Москов-
ского Филарета. 

Отдел богослужебный (литургический) – до 80 названий – содер-
жит в себе, между прочим, довольно значительное количество грече-
ских сочинений и изданий и отдельных (славянских) служб и акафи-
стов. Есть сочинения по истории и объяснению богослужения. 

Философский отдел (философия, психология, логика и педагоги-
ка) заключает в себе до 80 названий. Есть сочинения по истории фи-
лософии вообще и некоторых отдельных ее направлений; исследова-
ния (русские) о некоторых немецких философах (Канте 2, Гегеле 3); 
сочинения В. Д. Кудрявцева 4; некоторые русские сочинения по исто-
рии и теории воспитания, между прочим и собственно христианского. 

Отдел всеобщей истории невелик – 24 названия. Есть история 
Цезаря Кантю 5, на русском языке – истории Вебера 6 и Шлоссера 
(“Всемирная история” и “История XVIII столетия” 7). 

Отдел русской истории больше: до 50 названий. Есть “История 
России” С. М. Соловьева 8, несколько сочинений по истории краев Рос-
сии, сочинения Михайловского-Данилевского по истории войн начала 
нынешнего столетия, известное иллюстрированное издание “Импера-
                                                           

1 Макарий (Булгаков), митр. Московский и Коломенский. История Русской 

Церкви : в 12 т. СПб., 1883. 
2 Кант Иммануил (Immanuel Kant; 1724–1804) – родоначальник немецкой клас-

сической философии 
3 Гегель Георг Вильгельм Фридрих (Georg Wilhelm Friedrich Hegel; 1770–1831) – 

немецкий философ, создатель универсальной философской системы, основанной на 

принципах «абсолютного идеализма», диалектики, системности, историзма 
4 Сочинения В. Д. Кудрявцева-Платонова. Т. 1–3. Сергиев Посад : 2-я Тип.  

А. И. Снегиревой, 1892–1894. 
5 Канту Чезаре (Cesare Cantù; 1804–1895) – итальянский литератор и историк. 

По-видимому, речь идет о его труде: Storia universale. Torino, 1840–1847. Vol. 1–20 

[Всеобщая история]. Мог быть представлен в библиотеке свт. Феофана, скорее всего, 

французским изданием 1840–1860-х гг., точные выходные данные которого редакци-

ей не обнаружены. 
6 Вебер Георг (Georg Weber; 1808–1888) – немецкий историк и филолог. Речь 

идет об изд.: Вебер Г. Всеобщая история (М., 1885–1893. Т. 1–16), основная часть 

которого вышла при жизни свт. Феофана. 
7 Шлоссер Фридрих Кристоф (Friedrich Christoph Schlosser; 1776–1861) – немецкий 

историк. Речь идет об изданиях: Всемирная история : в 8 т. СПб., 1868–1877 ; История 

восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения Французской империи : в 8 т. 

СПб., 1858–1860. 
8 Соловьев С. М. История России с древнейших времен : в 29 т. СПб., 1851–1879. 
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тор Александр I и его сподвижники» 1, а также (иллюстрированная) 
“Галерея русских деятелей” Баумана 2. 

Литературный отдел (около 40 названий) носит случайный харак-
тер. Здесь есть сочинения Шекспира, Пушкина, “Фауст” Гете, “Горе от 
ума” Грибоедова. Есть два-три сочинения по истории литературы. Но 
здесь заметили мы одну любопытную особенность. Литературные при-
ложения к “Живописному обозрению” и некоторые другие современные 
литературные произведения разрезаны и, очевидно, читаны или, по 
крайней мере, просмотрены. Нам это обстоятельство не показалось 
странным. Мы решимся сказать даже больше: нам, пожалуй, скорее по-
казалось бы странным, если бы ничего подобного не было. Дело в том, 
что преосвященный Феофан, удалившись от мира, не порвал связей  
с миром, а продолжал их – в лучшем значении этого выражения. Такие 
люди, как преосвященный Феофан, “бежали от мира, а мир бежал за 
ними”. Живя в уединении, Преосвященный тем не менее вел обширную 
переписку со своими многочисленными почитателями, которые отовсю-
ду обращались к нему за советами и наставлениями. И он помогал всем, 
одним – нравственно, черпая из своей богатой духовным опытом сокро-
вищницы, другим – материально, рассылая почти всю пенсию и те не-
большие деньги, которые получал от продажи своих сочинений. Но при 
всем этом он не мог не знать, что жизнь общества и его нужды и по-
требности – уже далеко не те, как в то время, когда он еще жил если не 
в мире, то, по крайней мере, близ него; что люди “жить торопятся  
и чувствовать спешат”; что нравы, привычки, нужды и потребности об-
щества меняются и растут с лихорадочной быстротой, так, что “сегодня 
постыдным считается удостоится завтра венца”. 

Он понимал, что для того, чтобы успокоить людей нередко нерв-
нобольных, исстрадавшихся и измученных – именно современными 
социальными и нравственными язвами и недугами, простиравших  
к нему отовсюду руки за помощью, ему нужно, между прочим, позна-
комиться и с жизнью и психологией современного общества, познако-
миться по сочинениям современных писателей. И это объяснение тем 
более вероятно, что литературные произведения, о которых идет здесь 
речь, относятся именно к самым последним годам. 

Около тридцати сочинений есть по медицине, причем замечается 
преобладание сочинений по гомеопатии и отчасти по анатомии, по ко-
торой есть и атласы. Есть курсы гигиены, макробиотики (напр., Гуфе-
ланда 3), терапии, фармакологии и столь знаменитый в прежнее время 
лечебник Распайля 4. 

                                                           
1 Михайловский-Данилевский А. И. Император Александр I и его сподвижники  

в 1812, 1813, 1814, 1815 годах : в 6 т. СПб. : Тип. Карла Крайя, 1845–1849. 
2 Галерея замечательных людей России в портретах и биографиях : в 8 т. 

СПб. : Изд. А. О. Баумана, 1877–1879. 
3 Гуфеланд Кристоф Вильгельм (Christoph Wilhelm Hufeland; 1762–1836) – немец-

кий терапевт-клиницист, доктор медицины; положил начало особой отрасли биологии  

и медицины – геронтологии, которую назвал макробиотикой. Соч. в рус. пер. : Система 

практической врачебной науки. Ч. 1–2. М., 1811–1812 ; Руководство к практической ме-

дицине. М., 1839 ; Искусство продлить человеческую жизнь. СПб., 1852. 
4 Распай Франсуа Венсан (François Vincent Raspail; 1794–1878) – французский 

натуралист и медик. Возможно, речь идет об изд. : Народный лечебник Распайля, или 

Домашний врач и аптекарь. М.: Тип. Орлова, 1878.  
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Отдел естествознания хотя не велик (до 35 названий), но разно-

образен. Есть сочинения Дарвина 1, Фогта 2, Катрфажа 3, Гумбольдта 4, 

Гартвига 5, Фигье 6 и др. По географии есть некоторые тома сочинения 
Реклю “Земля и люди”7, “Землеведение” Риттера 8 и др. Есть сочинения 

по рисованию и ремеслам. 
Отдел языкознания заключает в себе до 20 названий. Здесь 

есть словари и отчасти грамматики по многим языкам и некоторые 

сочинения по языкознанию. 
Есть более 20 атласов, планов и карт – географических, исто-

рических и других, русских и иностранных. Есть художественные 
иностранные издания (по религиозной живописи), а также издание 

Вольфа “Картинные галереи Европы” 9. 

                                                           
1 Дарвин Чарлз Роберт (Charles Robert Darwin; 1809–1882) – английский нату-

ралист, основоположник теории эволюции. По-видимому, речь идет об издании: Дар-

вин Ч. О происхождении видов в царствах животном и растительном путем естествен-

ного подбора родичей, или О сохранении усовершенствованных пород в борьбе за 

существование (СПб., 1864 и 1865 ; М., 1873). 
2 Фогт (Фохт) Карл (Carl Vogt; 1817–1895) – немецкий врач, зоолог, палеонто-

лог, представитель так называемого вульгарного материализма. Возможно, речь идет 

об издании: Фогт К. Физиологические письма. СПб., 1864. 
3 Катрфаж де Брео Жан Луи Арман (Jean Louis Armand de Quatrefage de Bréau, 

1810–1892) – французский зоолог, эмбриолог и антрополог. Возможно, речь идет  

о сочинении в рус. пер. : Метаморфозы человека и животных. М., 1864. 
4 Гумбольдт Фридрих Вильгельм Генрих Александр фон (Friedrich Wilhelm 

Heinrich Alexander von Humboldt; 1769–1859) – немецкий ученый-энциклопедист, гео-

граф, ботаник, зоолог. Возможно, речь идет об издании: Гумбольдт А., фон. Космос. 

Опыт физического мироописания. Ч. : 1–3. М., 1862–1863. 
5 Гартвиг Юлиус (August Karl Julius Hartwig; 1823–1913) – немецкий садовод, 

цветовод, ландшафтный архитектор. Автор многочисленных сочинений по данным от-

раслям, в том числе: Аnlagen von Lustgebieten Blumengärten [Разбивка парковых 

цветников]. 1861; Gewächshäuser und Mistbeete [Теплицы и парники]. 1862 ; Der 

Küchegarten [Огород]. 1863 ; Die Gemüsetreiberei [Разведение овощей]. 1866 ; 

Praktische Handbuch der Obstbaumzucht [Практическое руководство по плодоводству]. 

1871 ; Gehölzzucht [Древоводство]. 1871. Сведений о русских переводах редакцией 

не обнаружено. 
6 Фигье Луи (Louis Figuier; 1819–1894) – французский естествоиспытатель, пе-

дагог, писатель и популяризатор науки. В библиотеке свт. Феофана его труды могли 

быть представлены следующими изданиями: Картины древнего мира, или Земля до 

потопа. М., 1866 ; Жизнь насекомых. СПб., 1869 ; Жизнь растений. СПб., 1870. 
7 Реклю Жак Элизе (Jacques Élisée Reclus; 1830–1905) – французский географ,  

этнолог и историк. Речь идет об издании, большая часть которого вышла при жизни свт. 

Феофана: Реклю Ж. Э. Земля и люди. Всеобщая география : в 19 т. СПб., 1877–1896. 
8 Риттер Карл (Karl Ritter; 1779–1859) – немецкий географ, один из основополож-

ников современной географической науки. В библиотеке свт. Феофана его труды могли 

быть представлены следующими изданиями : История землеведения и открытий по этому 

поводу. СПб., 1864 ; Европа. М., 1864 ; Землеведение Азии. География стран, входящих 

в состав Азиатской России или пограничных с нею. Ч. : 1–2. СПб., 1867–1879. 
9 Вольф Маврикий Оcипoвич (1826–1883) – основатель петербургской книгоиз-

дательской и книгопродавческой фирмы. Издал до 2000 книг, главным образом дет-

ских, учебных, а также предпринимал роскошные иллюстрированные издания, в том 

числе: «Молитвослов, с орнаментами в византийском стиле»; «Библия в картинах 

знаменитых авторов»; «Живописная Poccия».  

В библиотеке свт. Феофана находилось издание: Картинные галереи Европы. 

Собрание замечательных произведений живописи различных школ Европы : в 3 т. / 

СПб. : Изд. М. О. Вольфа, 1862–1864. 
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Из русских энциклопедических изданий есть энциклопедические 
словари Березина 1 и Толля 2. Отдел периодических изданий (журналов) 
очень велик – до 120 названий. Много иностранных журналов – на раз-
ных языках. Журналы: “Annales de philosophie chrétienne” 3, “L’Université 
catholique” имеются за многие годы, “L’Union chrétienne” 4 и “Theologische 
Studien und Kritiken” 5 – за несколько лет. Из русских журналов преобла-
дают духовные, важнейшие из которых имеются здесь почти за все годы 
издания. Есть некоторые “Епархиальные ведомости” за некоторые годы, 
более полные – тамбовские и владимирские. Немало и светских журна-
лов, преимущественно исторических и естественно-исторических, но 
только за отдельные годы; “Всемирный путешественник” 6 имеется за 
большее количество лет. За один-два года имеются журналы: “Беседа” 7, 
“Нева” 8, “Новь” 9, “Живописное обозрение” 10, “Родина” 11 и другие. 

“Душеполезное чтение” 12 в библиотеке преосвященного Фео-
фана начинается с 1876 года… <…>. 

                                                           
1 Русский энциклопедический словарь / гл. ред. проф. С.-Петерб. ун-та И. Н. Бере-

зин. СПб. : Тип. т-ва «Общественная польза», 1873–1879. 
2 Настольный словарь для справок по всем отраслям знания (справочный энцикло-

педический лексикон) : в 12 вып., или 3 т. / сост. под ред. Ф. Толля. СПб., 1863–1866. 
3 Annales de philosophie chrétienne [Летопись христианской философии] – жур-

нал, издававшийся Обществом литераторов и ученых в Париже с 1829 г. 
4 L’Université catholique [Католический университет], L’Union chrétienne [Хри-

стианское согласие] – периодические издания на французском языке, более точные 

сведения о которых редакцией не обнаружены. 
5 Theologische Studien und Kritiken [Богословские исследования и критические за-

метки] – ежегодное издание, выходившее с 1828 г. в Гамбурге и других городах Германии. 
6 «Всемирный путешественник» – иллюстрированный журнал, издавался в Санкт-

Петербурге с 1867 г. издателем-редактором А. Ильиным и соредактором С. Зыковым 

еженедельными выпусками, «с целью знакомить русскую публику с путешествиями 

наилучших путешественников по всем странам земного шара». С 1871 г. журнал назы-

вался: «Всемирный путешественник, иллюстрированный журнал путешествий и геогра-

фических открытий». В 1878 г. закрылся, войдя со следующего года, как особый отдел,  

в состав журнала «Природа и люди». 
7 «Беседа» – журнал ученый, литературный и политический, орган славянофиль-

ского направления – издавался в Санкт-Петербурге в 1871–1872 гг. ежемесячно. Постоян-

ные отделы: внутреннее обозрение, политическое обозрение (международное), русские 

судные дела, отдел критики и библиографии. Журнал помещал статьи на общественно-

политические, социально-экономические, правовые темы, стихи, художественную прозу. 
8 «Нева» – иллюстрированная газета (журнал), «издание для семейного чтения», 

издавалась в Санкт-Петербурге в 1879–1887 гг. еженедельно. Издатель – А. О. Бауман; 

ред. – П. М. Дмитриев. В 1886–1887 гг. – «еженедельная политическая, литературно-

научная и иллюстрированная газета». Выходила с приложением ежемесячного журнала 

романов и повестей «Читальня». 
9 «Новь» – общедоступный иллюстрированный двухнедельный вестник современ-

ной жизни, литературы, науки и прикладных знаний, издавался в Санкт-Петербурге в 1884 

(с 1 ноября) – 1898, 2 раза в месяц. Изд.-ред. – А. М. Вольф. С 1898 г. – «Новый мир». 
10 «Живописное обозрение стран света» – еженедельный научно-популярный 

иллюстрированный журнал о путешествиях и достижениях естественных наук; изда-

вался в Санкт-Петербурге в 1872–1905 гг. Менял подзаголовок: в 1874 г. – «Иллю-

стрированный журнал путешествий, исследований и проч.»; с 1875 г. – «Иллюстриро-

ванный журнал»; с 1895 г. – «Художественно-литературный журнал». 
11 «Родина» – журнал, издавался в Санкт-Петербурге в 1879–1883 гг. ежеме-

сячно. С 7 августа 1883 г. – «Газета общественная и литературная», фактически 

«тонкий» журнал альбомного формата; выходил еженедельно по 1917 г. 
12 «Душеполезное чтение» – журнал, ежемесячное издание общепонятных со-

чинений духовного содержания, издавался в Москве в 1860–1917 гг. 

https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Обозрение библиотеки преосвященного Феофана приводит  
к заключению, что она образовалась не случайно, представляет со-
бою разумный и основательный подбор ученых сочинений почти по 
всем наукам, преимущественно на иностранных языках, а о самом 
преосвященном Феофане дает понятие как о человеке ученом и раз-
ностороннем. Н. А. Колосов». 

 
 
 

Е. В. Грудинина, кандидат филологических наук,  
проректор по научной работе Тамбовской духовной семинарии; 

М. А. Мойбенко, студент подготовительного курса  
Тамбовской духовной семинарии 

 

Святитель Феофан Затворник  
о траектории развития европейского образования: 

взгляд из XXI века 
 

Современный мир наполнен духом алчности и жажды перемен. 
Его ненасытности нет конца, он бесконечно перетекает из одной формы 
в другую, порождая в обществе две противоборствующие тенденции – 
глобализма и крайнего индивидуализма. Первая из них заставляет со-
циальные группы, народы и государства объединяться для реализации 
общих политических целей, вторая стимулирует стремление выделиться 
из толпы, заявить о своем превосходстве, своих правах. 

Нравственно опустошив людей за последние два столетия, дух 
безумия оставил большую часть мира окрашенной в крови. Проник-
нув в академическую среду, он породил многочисленные кружки кос-
мополитической интеллигенции, деятельность которых особенно за-
метна в так называемых прогрессивных странах запада. Порожден-
ные этим духом идеалы посредством глобальной индустрии развлече-
ний и средств массовой информации распространились из Западной 
Европы по всему миру быстрее, чем огонь. То, что недавно казалось 
абсолютно невероятным и даже абсурдным в социально-политической 
сфере, теперь проникло в основной поток жизни: открытое проведе-
ние своих акций ЛГБТ-сообществом, пропаганда восточных религий  
и мистических практик (йога, медитация, оккультизм) стали обычным 
явлением. Все для западного человека становится приемлемым, кро-
ме своей исторической религии – христианства. В ставшей, к сожале-
нию, пророческой проповеди, датированной первым днем нового 
1864 г., святитель Феофан Затворник писал: «И у нас образовался 
класс людей, которые твердят, что церковное – христианское – это 
есть ветхость, которую надо отбросить, а европейское образование 
есть обновление, которое надо усвоить. Зная теперь, что значит ев-
ропейское образование, вы сами хорошо поймете, что это они нам 
советуют. – Вот что! Апостол Павел говорит, что Бог послал святых 
апостолов, облеченных благодатию Святого Духа, в мир затем, чтоб 
они всех привели из тьмы в свет, из области сатанины к Богу; а эти  
__________________________ 
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нам советуют из света опять идти во тьму и от Бога – в область сата-
нинскую, где качествует не обновление жизни, а смерть, убивающая 
все зародыши жизни истинной. Видите, какие благожелатели!!» 1 

Русская революция явилась долго зревшим плодом деятельности 
этого «класса людей» и закономерным результатом распространения 
в России «европейского образования», подменившего идеал Христо-
вой любви абстрактной идеей гуманизма. Чем же опасны для обще-
ства гуманистические ценности? Какова идейная основа и суть евро-
пейского образования? Благодаря неизменной установке на обрете-
ние мудрости и благосостояния европейское образование стало нор-
мой во всем мире и постепенно начало проникать в систему христи-
анского воспитания. В связи с этим возникает вопрос: что будет, если 
мы останемся на этой траектории, и какое образование должно быть 
у православного христианина?  

Исправление поврежденной грехом природы, восстановление об-
раза Божиего в человеке есть основополагающая цель христианского 
воспитания и образования. Ее осуществление в сознании православ-
ного христианина неразрывно связано со стремлением познать Истину, 
соединиться со Христом. Это стремление познать Бога и быть просве-
щенным Им. Дух европейского средневекового образования первона-
чально также был христоцентричен. Несмотря на то что изучали труды 
классических философов, например Платона и Аристотеля, присущие 
им языческие подтексты не искажали христианскую суть образования. 
У народов Восточной Европы, просвещенных светом Христовым труда-
ми святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и принявших право-
славие, не только образование, но и вся культура была основана на 
евангельской истине.  

В эпоху Возрождения в системе европейского мировоззрения 
произошли существенные перемены, о которых святитель Феофан За-
творник писал: «Образовался круг людей, языческим духом исполнен-
ных» 2, и вскоре этот дух проник во все аспекты жизни, в том числе 
образование. Этот дух, пришедший под флагом прогресса, повлек за 
собой возвращение к античным идеалам стоицизма, языческим по су-
ти. Перед пришествием Христа на землю и в первые века христианства 
стоицизм являлся одной из главных философских школ в Европе. Сто-
ики сосредоточивали главное внимание на этическом аспекте, на до-
стижении морального благополучия индивидуума через приобретение 
добродетелей: «Воля индивида направлена к целям, которые являются 
также целями Природы. Добродетель – это воля, находящаяся в согла-
сии с Природой» 3. Цель стоиков состояла в воссоединении с боже-
ством, которым в их понимании была вся материальная Вселенная.  

На первый взгляд, стоицизм кажется весьма благородным учени-
ем. Тем не менее в нем выявляются явные противоречия, С критикой 
этого учения выступал известный римский оратор и мыслитель Марк 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Любовью назидая: слова и проповеди. Полтава : Пол-

тавская епархия, 2003. С. 29. 
2 Там же. С. 28. 
3 Рассел Б. А. История западной философии. М. : Директ-Медиа, 2009. С. 577. 
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Тулий Цицерон, который писал о рассуждениях Хрисиппа, основателя 
школы стоиков: «Он уверяет, что бог – это главная сущность мира, ко-
торая заключается в уме (mens) и разуме (ratio), которая все совокуп-
но содержит в себе и все охватывает и проникает. А еще он говорит, 
что бог – это фатальная сила и необходимость будущих событий. Кро-
ме того, он уверяет, что бог – это огонь и то, что я раньше назвал, – 
эфир. Затем все то, что по природе своей может течь и распростра-
няться, как, например, вода, и земля, и воздух; что бог – это также 
солнце, луна, звезды, вселенная, которая содержит в себе все,  
а еще – люди, достигшие бессмертия» 1. 

С точки зрения христианской онтологии определение Хрисиппа 
снижает представление о Боге с уровня Творца до уровня творения,  
в результате чего утрачивает смысл Богообщение, молитвенное обра-
щение к Богу. Как следствие, главная цель человеческих стремлений 
меняется: вместо Царства Божия в жизни вечной – благоденствие на 
земле без Бога. Методика просвещения в стоицизме базируется исклю-
чительно на собственных интеллектуальных способностях человека, ко-
торый не уповает на помощь Божию, а надеется исключительно на соб-
ственные силы в преодолении жизненных препятствий и скорбей.  

Кроме того, само понятие добродетели в концепции стоиков до-
ведено до абсурда, на что указывал даже известный своими атеисти-
ческими взглядами британский философ и общественный деятель XX 
столетия Бертран Рассел: «Если мир полностью детерминирован, зако-
ны Природы сами решат, буду ли я добродетельным или нет. Если  
я безнравствен, Природа вынуждает меня быть таковым, и свобода, 
которую, как предполагают, дает добродетель, для меня невозмож-
на» 2. Вместе с тем сам Рассел, детально изучивший и критически 
осмысливший все западные философские концепции, оказался в пле-
ну идей гуманизма и пришел к полному отвержению Бога, в своей 
публичной лекции «Почему я не христианин» отрекся от Христа.  

Либерализм, который возрос из гуманистической идеологии Про-
свещения, по сути своей является возвращением к указанному языче-
скому мировоззрению. Именно поэтому в этой идеологической системе 
все несправедливости могут быть исправлены реформами или револю-
циями. Все болезни могут быть исцелены медициной, все тайны Все-
ленной могут быть раскрыты наукой, а не переданы Божественным от-
кровением. То есть в просветительском мировоззрении не остается ме-
ста для Бога. О. Серафим (Роуз) о деизме эпохи Возрождения писал: 
«Новый бог не существо, но идея; не откровение для верующего  
и смиренного, но конструирование гордого ума, которому на все нужно 
объяснение» 3. Но сатанинский дух не мог смириться с присутствием 
Бога даже как идеи, поэтому в наше время классический либерализм 
воспринимается как консерватизм. Так, например, идеи доктора Джор-
дана Питерсона воспринимаются как консервативные, тогда как он сам 
идентифицирует себя как британского либерала. 

                                                           
1 Цицерон М. Т. Философские трактаты. М. : Наука, 1985. Кн. 1 : О природе бо-

гов. С. 39. 
2 Рассел Б. А. История западной философии. С. 579.  
3 Rose Fr. Seraphim. Nihilism : The Root of the Revolution of the Modern Age. 

St. Herman of Alaska Brotherhood, 2009. P. 25. 
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О. Серафим (Роуз) называет либерализм первым этапом нигили-
стической диалектики. Когда мы говорим о траектории европейского 
образования, пронизанного языческим духом, и его финальной стадии, 
мы, по сути, говорим о нигилизме, который уже проник в западные 
университеты и непосредственно влияет на содержание всех образо-
вательных программ. В течение жизни среднестатистического евро-
пейски образованного человека эти идеи продолжают внушаться ему 
всеми общественными институтами, вытесняя веру и представления  
о Боге. Как следствие, в людях развивается неприятие своего христи-
анского прошлого: оно рассматривается как темный пережиток «мрач-
ного Средневековья». 

Когда мы рассматриваем цели и методы православного образо-
вания, то отмечаем полное несоответствие их целям и методам секу-
лярного западного образования. В своем сочинении «Путь ко спасе-
нию» святитель Феофан определяет идеал христианского воспитания – 
сохранение благодати, полученной в святом Крещении 1. Он намечает 
следующие важнейшие точки педагогической системы: внешние – ис-
тинные приоритеты образования, благоприятная среда, а также внут-
ренние – укрощение ума, сердца и плоти. Когда родители воспитыва-
ют своих детей, они уделяют много внимания содержательной стороне 
образования, глубине постижения наук, благодаря чему их дети смогут 
получить престижную профессию, высоко оплачиваемую должность,  
а значит станут успешными и процветающими в этом мире. С точки 
зрения святителя Феофана, это пример ошибочного выбора приорите-
та. В противовес ложным идеалам секулярного общества он советует: 
«Надобно так расположить дух учеников, чтобы у них не погасло 
убеждение, что главное у нас дело есть Богоугождение» 2. 

Далее святитель Феофан пишет, что в процессе воспитания ре-
бенка чрезвычайно важно сохранить и взрастить благодать, данную 
ему во время святого Крещения. Даже если ребенок находится в ран-
нем младенческом возрасте и ему основные формы общение недоступ-
ны, родители могут передавать ему веру и любовь через взгляд и бес-
прерывную молитву 3. Дети должны быть постоянно окружены икона-
ми, ходить в церковь и слышать молитву своих родителей, чтобы их 
души начали ощущать присутствие Божие и получили предрасположе-
ние к святым вещам и к Церкви 4. Таковой, по убеждению святителя, 
должна быть среда для воспитания ребенка. В подобных условиях 
«семя новой жизни в нем уже не замирает, а все более и более разви-
вается, оттого более и более растет и крепнет потаенный сердца чело-
век, исполняясь премудростию и разумом духовным, нравственною 
красотою и крепостию характера, и внутренним радованием о Духе 
Святе, хотя наружно он бывает и нищ, и беден, и наг» 5. 

Совершенно иначе выглядит так называемая образовательная 
среда современных дошкольных учреждений, заполненная множеством 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. М. : Правило веры, 1998. С. 77. 
2 Там же. С. 80. 
3 Там же. С. 50.  
4 Там же. С. 52. 
5 Феофан Затворник, свт. Любовью назидая: слова и проповеди. С. 25–26. 
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интерактивных игрушек, познавательных игр, конструкторов, призван-
ных развивать внимание, мышление, память, но почти ничего не даю-
щих душе ребенка. К этому необходимо добавить и разнообразное, под-
час негативное, влияние мировоззрения воспитателей на сердце и ум 
ребенка. Даже дома, в кругу семьи, дети вместо столь необходимого им 
родительского общения часто смотрят «мультики», YouTube-ролики  
и слушают «детскую» музыку, что пагубно влияет на их души, отдаляет 
от благодатного образа жизни. Таким образом, даже на начальном этапе 
в условиях распространенных повсюду стандартов европейского обра-
зования православное воспитание становится почти невозможным. 
Горькие плоды обобщенного и стандартизированного подхода к образо-
ванию неизбежны, поскольку в нем нет места для сохранения «семени 
новой жизни», для духовного стремления к миру горнему.  

Если мы обратимся к современному этапу развития западного 
образования, то можем констатировать, что его траектория макси-
мально отклонилась от направления, указанного святителем. Крайняя 
ее точка в настоящее время наблюдается в США и Канаде. Новый плод 
нигилизма на Западе, именуемый постмодернизмом, пришел в Америку 
из Франции через кафедру английского языка Йельского университе-
та. Мировоззрение постмодернизма характеризуется отрицанием уни-
версальных понятий объективной реальности, морали, истины, науки, 
языка, социального прогресса, а также человеческой природы и ген-
дерной принадлежности. Иными словами, это абсолютизация крайнего 
субъективизма: человек не просто мера всех вещей (как провозгласи-
ло Возрождение, а за ним Просвещение), человек не есть сам себе бог 
и закон (как утверждала эпоха модерна); постмодернизм есть полное 
отрицание какого бы то ни было закона. Яд постмодернизма в настоя-
щее время распространяется посредством ведущих научных центров  
и университетов США и Канады, где проводятся многочисленные ис-
следования в области теории трассекциональности и «гендероведе-
ния» (термин авторский). 

Наиболее частой темой обсуждения деятелей постмодернизма 

является политика идентичности. Развивая на новом уровне теорию 
марксизма о борьбе классов, деятели постмодернизма перевели дан-

ное противоречие в абстрактную область: опрессор (угнетатель, доми-

нирующий) против опрессированного (угнетенного, подавленного). 
Данная оппозиция открыла путь к тому, чтобы всех индивидуумов  

и социальные группы классифицировать в соответствии с ней, выде-
ляя более или менее угнетенные социальные слои. Научная дискуссия 

в рамках постмодернистского мировоззрения сводится к соизмерению 

позиций силы и общественного влияния, в ущерб любой другой аргу-
ментации (логики, исследования, анализа). 

Наиболее страшными плодами постмодернистской модели обра-
зования является интерсекциональность и многообразие гендеров (по-
лов). Интерсекциональность – это пересечение различных видов дис-
криминации, основанных на принадлежности человека к гендеру, со-
циально-экономическому классу, на наличии физических или психоло-
гических отклонений и т. д. Интерсекциональность используется как 
стержень идентификационной политики для разделения маргинализо-
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ванных групп (черные женщины – белые женщины; черные женщины 
традиционной ориентации – черные женщины нетрадиционной ориен-
тации и т. д.). При этом наиболее важным признаком дифференциации 
признается гендерный признак. Facebook в настоящее время насчиты-
вает до 58 типов гендеров 1. Эта идеология на протяжении последних 
25–30 лет последовательно внедрялась в сознание молодого поколе-
ния через систему образования. А в настоящее время гендерное вос-
питание прививается уже на уровне дошкольного образования. Так, 
например, Соединенный Школьный Район Оук Парка сообщил, что 
программа гендерного разнообразия, которую приняли в апреле 
2018 г., обучает детей – на языке, приемлемом для их возраста, –  
о выражении гендера, включая мужской, женский, не-бинарный  
и трансгендер… Студенты в районе будут обучаться гендерной иден-
тичности один раз в году в классе в течение 30–45 мин под руковод-
ством школьного консультанта по воспитанию и поведению детей 2. 

Лишь немногие ученые и общественные деятели на западе ре-
шаются противостоять сложившейся постмодернистской системе цен-
ностей. Вышеупомянутый профессор Джордан Питерсон (Канада) по-
лучил мировую известность благодаря своим высказываниям против 
билля С-16 3, в котором гражданам вменяется в обязанность не просто 
толерантно воспринимать избранную человеком гендерную принад-
лежность, но и обращаться к нему соответствующим образом (напри-
мер, мужчину, идентифицирующего себя женщиной следует называть 
ОНА, в противном случае вы попадаете под действие закона).  

С тревогой созерцая траекторию, по которой движется западная 
система образования, нельзя не отметить положительных тенденций, 
имеющих место в образовании российском. Русская Православная Цер-
ковь воплощает в жизнь наставление святителя Феофана Затворника: 
«Необходимо перестроить по новым, истинным началам школьное вос-
питание, внести в него христианские элементы, неисправное испра-
вить; главное – держать во все время воспитания воспитываемого под 
обильнейшим влиянием Святой Церкви, которая всем своим устроени-
ем спасительно действует на созидание духа» 4. Такая активная пози-
ция в деле воспитания молодого поколения дала добрые плоды: во 
многих регионах открываются теологические факультеты и кафедры  
в государственных университетах, а также православные гимназии, 
возрождаются традиции семинарского образования. Так, например,  
в Тамбовской области за последние десять лет под непосредственным 
руководством митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия 

                                                           
1 Goldman R. Here’s a List of 58 Gender Options for Facebook Users – ABC News. 

2014, Feb 13. URL : https://abcnews.go.com/blogs/headlines/2014/02/heres-a-list-of-58-

gender-options-for-facebook-users (accessed: 08.10.2019). 
2 New Gender Diversity Curriculum For Elementary Students Leaves Some Oak Park 

Parents Upset – CBS NEWS LA. 2019, Sept. 11. URL : https://losangeles.cbslocal.com/ 

2019/09/11/oak-park-parents-upset-new-gender-diversity-curriculum-elementary-students/ 

(accessed: 08.10.2019). 
3 Walker J. Bill C-16: An Act to amend the Canadian Human Rights Act and the Crimi-

nal Code. 2016, Oct 21. pg. 1. URL : https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ 

ResearchPublications/LegislativeSummaries/PDF/42-1/c16-e.pdf. (accessed: 06.10.2019). 
4 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 76. 

https://abcnews.go.com/blogs/headlines/2014/02/heres-a-list-of-58-gender-options-for-facebook-users
https://abcnews.go.com/blogs/headlines/2014/02/heres-a-list-of-58-gender-options-for-facebook-users
https://losangeles.cbslocal.com/2019/09/11/oak-park-parents-upset-new-gender-diversity-curriculum-elementary-students/
https://losangeles.cbslocal.com/2019/09/11/oak-park-parents-upset-new-gender-diversity-curriculum-elementary-students/
https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/LegislativeSummaries/PDF/42-1/c16-e.pdf
https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/LegislativeSummaries/PDF/42-1/c16-e.pdf
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была создана система непрерывного духовного образования, включа-
ющая несколько звеньев: православный детский сад, православная 
гимназия и воскресные школы при храмах, отделение православной 
педагогики имени преподобного Сергия Радонежского при Тамбовском 
педагогическом колледже, кафедра теологии в Тамбовском государ-
ственном университете имени Г. Р. Державина. Центром православного 
образования в митрополии является Тамбовская духовная семинария, 
на базе которой не только реализуются образовательные программы 
«Практическая теология Православия» (уровень бакалавриат) и «Рус-
ская духовная словесность» (уровень магистратура), но и действует 
Центр дополнительного образования, осуществляющий подготовку 
церковных специалистов по направлениям: катехизическая, миссио-
нерская, социальная и молодежная деятельность, курсы певцов цер-
ковного хора и иконописцев, а также на основе сетевого договора  
с Колледжем искусств организована школа регентов. Новое здание се-
минарии, располагающее просторным актовым залом, конференц-
залом, аудиториями, оснащенными современным оборудованием, поз-
волит на новом уровне осуществлять научную, образовательную и ду-
ховно-просветительскую деятельность, расширяя спектр взаимодей-
ствия с общественными институтами, и эффективно выполнять миссию 
Церкви в современном мире. 

 
 

 
А. В. Абрамов, кандидат философских наук,  

преподаватель Владимирской  
Свято-Феофановской духовной семинарии 

 

Восприятие святителем Феофаном Затворником  
учения о счастье 

 

В учении святителя Феофана Затворника мы не найдем четкого 

определения понятия «счастье», но систематизируя его высказыва-
ния по этому вопросу, мы можем из них вывезти его общее пред-

ставления на данную тему. В православной церковной традиции по-
нятие наивысшего счастья звучит в Нагорной проповеди Иисуса 

Христа в виде заповедей блаженства, что свидетельствует о том, что 

все христиане призваны к счастью, но что такое счастье, какое зна-
чение оно имеет в нашей повседневной жизни и можно ли его до-

стигнуть? Эти вопросы остаются открытыми и актуальными с древ-
них времен по настоящее время. Вопросы, связанные с учением  

о счастье, волновали еще философов эпохи Античности, которые  

по-разному пытались определить это понятие. Христианское бого-
словие как высшая философия по своему тоже пыталась выразить 

стремление к достижению Царства Небесного, счастья как высшего 
блага, что нашло отражение и в высказываниях святителя Феофана 

Затворника на данную тему.  
__________________________ 

© Абрамов А. В., 2020 
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Рассмотрим, как определяется счастье в современной справочной 
этической литературе. В наиболее известном русскоязычном энцикло-
педическом словаре по этике под счастьем понимается «высшее благо, 
как завершенное, самоценное и самодостаточное состояние жизни: об-
щепризнанная конечная субъективная цель деятельности человека» 1.  

В своем учении о счастье Феофан Затворник не отрицал ценность 
этики эвдемонизма, под которой понимается, что целью человека яв-
ляется стремление к достижению счастья, но вносил в нее определен-
ную корреляцию. Прежде всего, он, как и любой другой аскетический 
писатель, не принимал гедонистическую трактовку счастья, полагаю-
щую в своем основании чувственные удовольствия и связанного с ним 
утилитаризма. «Нельзя не иметь приятностей в жизни, – писал он, – 
иначе жизнь не жизнь. Но кто поставляет целию одни утехи и удо-
вольствия, тот не на добрый уклонился путь» 2. Из приведенного суж-
дения ясно, что Феофану Затворнику был чужд гедонистический под-
ход в учении о счастье, которого придерживался, например, античный 
философ Эпикур. По мнению Эпикура, любое человеческое счастье 
является несовершенным, поскольку оно «допускает прибавление  
и убавление наслаждений» 3. По Феофану Затворнику, хотя совершен-
ного счастья человек не сможет достичь в своей земной жизни в силу 
своего несовершенства, но может хотя бы в какой-то мере к нему при-
общиться. Для счастья, по учению святителя Феофана, нужна не без-
мятежность, как учил Эпикур, а добродетельная жизнь. 

Феофан Затворник, размышляя над вопросом, что такое счастье, 
которое мы все ищем, приходил к выводу, что оно заключено не во 
внешнем проявлении чувств, а во внутреннем душевном состояние че-
ловеческого духа, которое выражается в чувствах радости. Поэтому он 
и советовал больше внимание обращать на внутреннее душевное со-
стояние человека 4. Прежде всего оно выражается в бесконечном со-
вершенствовании человека. Такая специфика понимания счастья ха-
рактерна не для одного святителя Феофана. В целом в понимании рус-
ских религиозных мыслителей, человечество существует не для сча-
стья, а для бесконечного совершенствования человека; счастье же 
ценно потому, что оно идет рядом с этой более высокой целью и со-
действует ее достижению» 5. 

Земное счастье как таковое, по мысли святителя Феофана, не 
столь важно, поэтому его может и не быть у человека. Земное сча-
стье им характеризуется как счастье внешнее, которое составляет, 
«доброе имя, достаток и благоприятный ход дел» 6, но такое счастье 
непостоянно, поскольку потеря или недостаток одного из данных 

                                                           
1 Гусейнов А. А. Счастье // Этика : энцикл. слов. / под ред. Р. Г. Апресяна,  

А. А. Гусейнова. М. : Гардарики, 2001. С. 486–487. 
2 Феофан Затворник, свт. Добротолюбие. М. : Ин-т рус. цивилизации, 2012. С. 70. 
3 Гусейнов А. А. Без этики нет философии (ответы на вопросы журнала «Ло-

гос») // Логос. 2008. № 1. С. 246. 
4 См.: Феофан Затворник Вышенский, свт. Начертание христианского нраво-

учения. М. : Лепта Книга, 2008. С. 622. 
5 Кантор В. К. Легенда о Великом инквизиторе // Этика : энцикл. слов. / под 

ред. Р. Г. Апресяна, А. А. Гусейнова. С. 231. 
6 Феофан Затворник Вышенский, свт. Начертание христианского нравоучения. 

М. : Лепта Книга, 2008. С. 623. 
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компонентов лишает человека покоя и делает его несчастным. От-
сюда он делает вывод, что цель нашей жизни не в том, чтобы счаст-
ливо прожить жизнь на земле, а в том, чтобы, счастливы мы или 
несчастны, тем и другим приготовиться достойно к получению веч-
ного блаженства в жизни вечной 1.  

Вышенский Затворник отмечает, что на деле один лишь только 

материальный достаток вместо ожидаемого покоя приносит людям 
зачастую зависть, ссоры и вражду, поэтому и государственные пере-

вороты вместо ожидаемого всеобщего счастья приносят скорее стра-
дания и гибель как самих «благодетелей» человечества, так и мно-

гих других людей, пострадавших в процессе его осуществления 2. 

По мысли святителя Феофана, «живая вера», то есть вера дея-
тельная, под которой он подразумевал православную веру, укрепляет 

народное счастье, а ее ослабление препятствует этому. Но принять 
данное утверждение, на наш взгляд, можно только с одной существен-

ной оговоркой: веру здесь необходимо рассматривать не как историче-

скую реальность, связанную с конкретной деятельностью определенно-
го народа, основанной на определенной религии, а как идеализирован-

ную картину, имеющую эсхатологическую направленность, где земные 
реалии только лишь задают общую направленность этим действиям.  

Феофан Затворник обращает внимание на то, что счастье чело-

века, имея не материальную, внешнюю, а идеальную, внутреннюю 
направленность, выражается и в том, что оно содействует счастью 

других людей 3. Это понимание он соотносит с учением «Нагорной 
проповеди» Иисуса Христа выраженное в Его заповедях «блажен-

ства». Именно такое счастье является постоянным и представляет 

собой особое состояние, радующее сердце 4. Счастлив тот, заключа-
ет свою мысль Феофан Затворник, кого радует все, что есть в нем  

и около него 5.  
И. А. Бунин впоследствии выражал эту же мысль в стихотворе-

нии «Вечер»: «Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне» 6. 

Такая взаимосвязь в русской культуре той эпохи не была случай-
ной, учитывая ее особую литературоцентрическую философскую специ-

фику, в которой поэты интересовались философскими вопросами, и сама 
поэзия, как отмечают исследователи, имела философский характер 7.  

По словам святителя Феофана, счастье «есть двигатель всех 

деяний и предприятий человеческих, и больших и малых. Но не все 

                                                           
1 Мудрые советы святителя Феофана из Вышенского Затвора. С прил. Симфо-

нии по письмам святителя / сост. А. Бобров, прот. М. : Правило Веры, 2008. С. 386. 
2 См.: Феофан Затворник, свт. Любовью назидая. Слова и проповеди. М. : Пра-

вило веры, 2008. С. 129, 131. 
3 См.: Феофан Затворник Вышенский, свт. Начертание христианского нраво-

учения. С. 621–622. 
4 См.: Феофан Затворник, свт. Псалом Давида 118-й. Толкование беседова-

тельное. М. : Правило веры, 2008. С. 467–468. 
5 Там же. С. 467. 
6 См.: Бунин И. А. Вечер. Собр. соч. : в 6 т. Т. 1 : Стихотворения. М., 1987. 

С. 246–247.  
7 См.: Столович Л. Н. История русской философии. Очерки. М. : Республика, 

2005. С. 62. 
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понимают, в чем оно и как к нему дойти, и даже понявши, не все так 

располагаются действовать как нужно, чтобы достигнуть блажен-

ства. В этом скрывается что-то непонятное. Человек осязательно 
терпит тут обман и даже некоторое насилие…» 1 Счастье заключает-

ся «не столько в самой радости, сколько в желании достичь опреде-
ленной самой цели» 2, а для Феофана Затворника она заключается  

в спасении. Поэтому и вся его этика направлена к нему. Сам святи-

тель себя считал вполне счастливым человеком, поскольку смог  
в последний, затворнический период своей жизни в Вышенском мо-

настыре в полной мере осуществить давнюю мечту, полностью по-
святив свое служение подвижнической жизни в сочетании с писа-

тельской духовно-назидательной литературной деятельностью 3. 

Реальное состояние счастья в современном этическом учении при-
нято рассматривать через призму идеального. Чем ближе человек при-

ближается к нему, тем он более соответствует такому критерию сча-
стья 4. Таковым оно является и для Феофана Затворника, который, как 

мы уже отметили, не давал определения самого счастья, а лишь указал 

на его идеальные свойства. Архимандрит Георгий (Тертышников) пола-
гал, что, по учению Феофана Затворника, само исполнение христианских 

добродетелей делает человека счастливым 5. Действительно, в этом свя-
титель Феофан видел и единственное основание для всеобщего счастья, 

его он связывал с исполнением воли Божией 6, которая по определению 

является благой. Христианские добродетели святитель Феофан опреде-
лял как «постоянное ревностное попечение о точном исполнении закона 

Божия, основанное на вере и одушевляемое любовью и благоговением  
к Богу» 7. Само учение о счастье как следовании добродетелям разделя-

ли многие мыслители еще в эпоху Античности. Уже Аристотель констати-

ровал, что благо, по мнению большинства людей, воплощается в добро-
детельных поступках, а в этом и заключается счастье 8. А поскольку сча-

стье и добродетели взаимосвязаны между собою и первое проистекает 
из второго, то иногда люди даже сомневаются, имеют ли они моральное 

право быть счастливыми и трактуют счастья как награду. Те же, кто счи-

тает, что они заслужили счастье, но не получили, имеют претензии  
к судьбе, упрекая ее в несправедливости 9. 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Псалом Давида 118-й. Толкование беседовательное. 

М. : Правило веры, 2008. С. 17. 
2 Архангельский Л. М. Человечество в поисках счастья. Предисловие // Татар-

кевич В. О счастье и совершенстве человека. М. : Прогресс, 1981. С. 8. 
3 См.: Феофан Затворник, свт. Созерцание и размышление. Краткие поучения. 

М. : Правило веры, 2007. С. 588–590. 
4 См.: Архангельский Л. М. Человечество в поисках счастья. Предисловие //  

В. Татаркевич. О счастье и совершенстве человека. М. : Прогресс, 1981. С. 9. 
5 См.: Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник и его уче-

ние о спасении. М. : Правило веры, 1999. С. 505. 
6 См.: Феофан Затворник, свт. Слова на Господские, Богородичные и торже-

ственные дни. М. : Отчий дом, 2010. С. 329. 
7 Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник и его учение  

о спасении. М. : Правило веры, 1999. С. 502. 
8 См.: Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Соч. : в 4 т. Т. 4. М. : 

Мысль, 1983. С. 66. 
9 См.: Татаркевич В. О счастье и совершенстве человека. М. : Прогресс, 1981. С. 332. 
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В. В. Наумов, студент 4-го курса Владимирской 
Свято-Феофановской духовной семинарии 

 

Аскетическое учение о молитве  
в проповедях святителя Феофана Затворника 

 

Святитель Феофан оставил нам бесценное сокровище в виде 
более 60 духовных произведений, большинство из которых написано 
им во время 28-летнего затвора в Выше. В строках его творений 
можно найти неиссякаемый источник духовного подъема, углублен-
ности в себя и устремленности в небесную высь 1. 

Часть его произведений, в основном в виде проповедей и по-
учений, опубликована во время пребывания на Владимирской ка-
федре. На Владимирской кафедре святителем Феофаном Затворни-
ком было произнесено 138 проповедей 2, большинство из которых 
были посвящены спасению ближних. Святитель призывает влади-
мирцев твердо держаться православной веры, сохраняя в себе дух 
мира и любви, остерегаясь при этом ложных учений и заблуждений. 

Более подробно мы остановимся на проповедях святителя, по-
священных молитве и спасению души и опубликованных в неофици-
альной части «Владимирских епархиальных ведомостей» за 1865 г. 

В своей первой публикации 3 святитель Феофан говорит о молитве 
как о главном деле христианина, подразумевая, что молитва – это наша 
естественная обязанность. Молитвенное делание, по словам владыки 
Феофана, не должно иметь перерыва. Святитель ссылается на святых 
отцов, которые действие молитвы относят к признакам духовной жизни, 
а также проводят различие между собственно молитвой и ее принад-
лежностью. Так, встать перед иконой дома или в храме, делать покло-
ны, читать по памяти или по книжке молитвы, слушать читающего мо-
литвы – это еще не молитва, но только орудие молитвы, или способ об-
наружения ее, принадлежность ее. Сама же молитва, по мысли святите-
ля Феофана, заключается в возникновении в сердце молящегося благо-
говейных чувств к Богу: чувства самоуничижения, преданности, благо-
дарения, славословия, покорности воле Божией и т. д. Поэтому и ос-
новная задача христианина состоит в том, чтобы подобные чувства 
наполняли нашу душу во время молитвы, а начальной ступенью к этому 
является читательное или слушательное молитвословие. 

Далее святитель Феофан приводит «три простых приема», не-
обходимых для «воспитания молитвы», чтобы мысль и сердце вос-
принимали содержание молитв:  

1) перед тем, как совершать молитву, необходимо хотя бы 
краткое приготовление;  

                                                           
1 См.: Корсунский И. Н. Преосвященный епископ Феофан, бывший Владимир-

ский и Суздальский. М., 1895. С. 292. 
2 См.: Слова к Владимирской пастве преосвященного Феофана. Владимир : Тип. 

Губ. правл., 1869. 684 с. 
3 Владимирские епархиальные ведомости. 1865. № 5. 

__________________________ 

© Наумов В. В., 2020 
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2) не совершать молитву с небрежностью, но со вниманием  

и чувством; 

3) по окончании молитв не сразу переходить к обычным делам.  
Каждому из этих приемов святитель дает небольшое объясне-

ние, отмечая, что исполнение этих простых, но важных правил при-
носит «плод труда молитвенного» 1. Таким образом, в своем слове 

святитель Феофан излагает первый начальный способ воспитания 

молитвенного духа. 
Во второй публикации 2 святитель сопоставляет молитвенное 

делание с постепенным изучением какого-либо иностранного языка, 
когда ученик переходит от простого к сложному. Нужно использо-

вать не только молитвы из молитвослова, но и доходить до такого 

состояния, чтобы «душа сама своею речью вступала в молитвенную 
беседу с Богом, сама возносилась к Нему, и Ему себя открывала  

и исповедовала…» 3. Безусловно, как подчеркивает святитель, мо-
литвы, читаемые по книжкам, важны, но недостаточны! 

Ограничивая себя только утренним и вечерним правилом и за-

бывая молиться в течение дня, мы никогда не достигнем сердечной 
молитвы. Поэтому святитель Феофан и предлагает некоторые прави-

ла для достижения сердечной молитвы. Во-первых, в течение дня 
часто обращаться к Богу, пусть даже и краткими словами. Но ста-

раться это делать не формально, совершая молитву языком, но 

«чувством сердца». А чтобы этого достичь, святитель предлагает  
и второе правило: всякое дело обращать во славу Божию, даже если 

оно касается «еды и пития». И заключает, что поскольку мы непре-
станно что-то делаем, то «непрестанно почти будем к Богу обра-

щаться молитвенно» 4. 

Однако и делание во славу Божию не должно стать формаль-
ным. Этому должно помочь третье правило обучения души частому 

обращению к Богу, которое заключается в богомыслии, то есть бла-
гоговейном размышлении о Божественных свойствах и действиях  

и о том, к чему их знание нас обязывает. Это размышление о благо-

сти Божией, правосудии, премудрости, всемогуществе, вездесущии, 
всеведении и т. д. Святитель Феофан подчеркивает, что, размышляя 

о любых предметах, мы непременно должны наполнить душу благо-
говейным чувством к Богу. При этом самое лучшее время для такого 

делания – время после утренней молитвы, когда душа еще не обре-

менена житейскими заботами. 
Если каждый христианин воспользуется этими тремя неслож-

ными в исполнении правилами, то «скоро приобретет навык восхож-
дения в сердце своем к Богу» 5. 

В следующей своей проповеди святитель рассказывает о треть-

ем виде (третьей степени) молитвы. Эта степень составляет настоя-

                                                           
1 Владимирские епархиальные ведомости. 1865. № 5. С. 220. 
2 Там же. С. 328. 
3 Там же.  
4 Там же.  
5 Там же. С. 333. 
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щую молитву, к которой первые два вида – молитва читательная  

и молитва мысленная – являются только вспомогательными начала-

ми. Чтобы молитвенное делание оказалось небесполезным, необхо-
димо «непрестанное обращение ума и сердца к Богу, сопровождае-

мое внутренней теплотой и горением духа» 1.  
На основании Священного Писания святитель Феофан делает 

вывод, что молитва не должна быть однократным действием. Молит-

ва должна стать состоянием духа, подобно тому, как «постоянны  
и непрерывны в теле дыхание и биение сердца». Непрестанное мо-

литвенное предстояние перед Богом в своем сердце, по мысли свя-
тителя, может быть достигнуто лишь при условии «горения духа при 

трезвенном внимании к Богу»: «Трудись в молитве и, молясь о всем, 

паче молись о сем пределе молитвы – горении духа. И верно полу-
чишь искомое». Необходимо постоянно трудиться «до сего предела, 

а когда возгорится огонь… тогда прекращается труд… начинается 
легкое, свободное… молитвование» 2. 

Святитель обращает внимание на то, что высокое молитвенное 

состояние не является недостижимым для обычных людей. Оно дей-
ствительно является высоким, но достигнуть его может любой чело-

век. И такое состояние нужно довести до постоянного состояния,  
и тогда «будет достигнут предел молитвы». 

Молитвенный труд во многом зависит от правильного соверше-

ния двух предыдущих видов молитвы, о которых было сказано вы-
ше: «благоговейного совершения обычных наших молитв и частого 

возношения души к Богу через Богомыслие… частым взыванием  
к Богу из сердца» 3. Необходимо помнить, что если обращаться  

в молитве к Богу только утром и вечером, совершая свое правило, то 

«…к молитвенному времени душа опять станет холодна и пуста». По-
этому и важно наполнить свободные промежутки времени частыми 

обращениями к Богу, молитвенными действиями. 
В молитвенном труде, заключает владыка Феофан, необходимо 

добиваться трех составляющих: 

1) страха Божия, который рождается из богомыслия; 
2) памятования о Боге (или хождение перед Ним), которое 

происходит от совершения любого дела во славу Божию; 
3) постоянного теплого призывания имени Божия, происходя-

щее от частых воззваний к Нему. 

Именно эти три составляющие помогут возгреть в сердце огонь 
духовный, что, в свою очередь, поможет стяжать «глубокий мир, 

непрестанное трезвение, живодейственное бодрствование» 4. Такое 
состояние есть самое высшее на земле и является предначинанием 

будущего блаженного состояния. 

Для тех, кто хочет усовершенствоваться в этих составляющих 
молитвенного труда, святитель кратко отвечает: «Начни искать –  

                                                           
1 Владимирские епархиальные ведомости. С. 334. 
2 Там же. С. 336. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 338. 
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и само дело научит, как найти, держась одного закона: все то от-

странять, что мешает им, тому всему усердно прилежать, что благо-

приятно им» 1. 
В своей четвертой публикации, завершающей цикл проповедей, 

посвященных молитвенному деланию, святитель использует понятие 
добродетели. Он предостерегает нас о том, что «трудно, да и едва ли 

возможно успеть в молитве, если в то же время не будем заботиться  

о других добродетелях». Если уподобить молитву ароматному составу, 
а душу – сосуду, приготовленному для этого аромата, то недостаток 

какой-либо добродетели будет подобен дыре в этом сосуде, через ко-
торую легко будет улетучиваться молитва.  

Не случайно, подчеркивает святитель Феофан, у святых апо-

столов молитва никогда не стоит особняком, но всегда соединяется  
с «целым сонмом добродетелей». Например, апостол Павел готовит 

христианина к духовной брани и «облекает его вовся оружия Бо-
жия» 2. «Опоясание чресл – истина, броня – правда, обувь – благо-

вестие мира, щит – вера, шлем – упование, меч – глагол Божий» 

(Еф. 6: 14–17). Это и есть оружия. А затем, как в некую крепость – 
молитву, помещается этот воин. Разумеется, можно победить врагов 

одной только молитвой, но чтобы молитва была по-настоящему 
сильной, необходимо преуспеть в вере, уповании, ведении истины, 

правде и т. д. 
Еще апостол сравнивает молитву с венцом доброты, который 

возлагается на главу невесты Христовой, будучи украшенной брач-
ными одеждами: «…облецытеся во утробы щедрот, благость, сми-
ренномудрие, кротость, долготерпение, прощение, любовь, мир, 
умудрение словом Божиим» (Кол. 3: 12–16). Далее подчеркивается, 
что во многих местах Священного Писания молитва находится в по-
стоянном союзе со всеми добродетелями, являясь их «царицей» или, 
иначе сказать, ориентиром, к которому стремятся эти добродетели. 

Надо понимать, что одного молитвенного труда недостаточно. 
Необходимо «иметь заботу и ревность обо всем вместе» и стараться 
«преуспевать во всякой добродетели». В то же время святитель го-
ворит, что «успеть в добродетелях нельзя без молитвы» 3. 

Молитву необходимо окружить добродетелями, и образ такой 
молитвенно-добродетельной жизни приводится у святителя Димит-
рия Ростовского в «Богодухновенном наставлении христианском». 
Святитель Димитрий в своих наставлениях призывает с самого утра 
первой держать мысль о Боге, первое слово должно быть обращено 
именно к Богу с благодарением за прошедшую ночь. И далее в тече-
ние всего дня святитель призывает «ум иметь в Боге», стараться го-
ворить тихо и смиренно, больше молчать и не произносить «празд-
ных и гнилых слов…», смеяться не часто, не гневаться, ограничивать 
себя в еде и питии, помнить всегда о смерти 4. 

                                                           
1 Владимирские епархиальные ведомости. С. 338. 
2 Там же. С. 389. 
3 Там же. С. 391. 
4 См. там же. С. 392. 
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Таким образом, здесь сочетается понятие молитвы как умного  

и сердечного обращения к Богу с разными добродетелями. При 

этом без этих добродетелей не может быть и самой молитвы. 
Например, трудно совершать молитву, если имеется на кого-то 

обида или гнев либо ум отягчен житейскими заботами и рассеян-
ностью. Поэтому-то так важно иметь добродетели. И святой Иоанн 

Лествичник не случайно говорит, что «молитва – есть матерь  

и дщерь добродетелей». 
Молитва в духовной жизни христианина открывает нам прямой 

путь богообщения и является одним из проявлений синергии, сора-
ботничества Богу, к которому Он призывает каждого из нас. Отсут-

ствие молитвы означает остановку духовной жизни человека.  
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ФЕОФАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 
Успенский Вышенский монастырь 

12 октября 2019 г. 

 

 
Марк, митрополит Рязанский и Михайловский 

 

Приветственное слово 
 

Досточтимые участники XIII Феофановских чтений! 
 

Нынешние XIII Феофановские чтения – значимое событие в жиз-

ни нашей Рязанской митрополии. Они проходят в год 125-летия за-

вершения земного подвига Вышенского Затворника. Увенчанный 

небесной славой, святитель оставил нам свидетельства того, как 

именно он «подвигом добрым подвизался, течение совершил, веру со-

хранил» в непростое для Русской церкви время апостасии, в преддве-

рии катастрофических для России событий. 

Эти свидетельства отражены в фактах его земной жизни и в том 

письменном наследии, над изданием полного собрания которого уже 

немало лет усердно трудятся церковные исследователи, возглавляе-

мые Председателем Издательского совета Русской Православной Церк-

ви митрополитом Климентом. Подлинное евангельское величие святи-

теля Феофана делает исследование его сочинений делом, не только 

крайне востребованным для Церкви и общества, но и многотрудным. 

Ведь подготовка к изданию его творений, богословский анализ произ-

ведений и методов их написания, систематизация учения, изучение 

этапов биографии и круга общения требуют от делателей на этой ниве 

напряжения душевных сил, возвышенности ума и чувств, духовной 

устремленности к Истине. Всех нас сегодня объединяет это высокое 

расположение, воодушевленное настроенностью на изучение жизни  

и творений великого святого нашей земли, нашими молитвами к нему 

и его молитвами о нас! 

Состоявшееся в Москве первое пленарное заседание наших 
Чтений было отмечено глубокими и вдохновенными докладами уче-

ных и священников, участников подготовки Полного собрания трудов 

Феофана Затворника, и тех, кто в своей пастырской и педагогической 
деятельности опирается на его духовное наследие. Отрадно, что в 

Вышенской обители, на месте подвигов святителя, возле его святых 
мощей на второе пленарное заседание собрались не только пастыри, 

педагоги и ученые из разных городов нашего Отечества, но и множе-

ство молодежи: студенты семинарии и отделения теологии, учащиеся 
православных школ, старшеклассники Шацкого района. Ведь главной 

целью всех наших усилий является приобщение молодежи силой  
__________________________ 

© Марк, митрополит Рязанский и Михайловский, 2020 
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примера святых к подлинно христианской жизни и служению в един-

стве веры в русле святоотеческого учения, в духе Священного Пре-

дания Православной церкви. 

Выражаю преосвященному владыке Феодориту и матушке игу-

мении Вере свою сердечную признательность за оказанное участни-

кам чтений гостеприимство и призываю Божие благословение на 

ваши труды и на всех тех, кто еще воспользуется их плодами. 

 

 

 
Феодорит, епископ Скопинский и Шацкий 

 

Приветственное слово 
 

Ваше Высокопреосвященство, владыка Марк! 

Ваше Преосвященство, владыка Василий! 

Досточтимая матушка игумения! Дорогие братия и сестры! 

Сердечно приветствую вас на Феофановских чтениях! 
 

Искренне рад, что традиция проведения этих чтений именно  

в Вышенской обители продолжается, тем более что 2019 г. – юби-

лейный: исполняется 125 лет со дня кончины святителя.  

Благодаря Издательскому совету в Москве ежегодно проводят-

ся конференции, посвященные святителю Феофану. Однажды мы 

даже задались вопросом, не исчерпали ли мы эту тему? Есть ли еще 

что-то из жизни и творений святителя Феофана неизученное? Но 

когда мы готовились к этим чтениям, то удивились большому коли-

честву желающих выступить с докладами. Это говорит о том, что, 

во-первых, тема святителя Феофана далеко не исчерпана, во-

вторых, о живом интересе, который есть у современных исследова-

телей по отношению к личности святителя Феофана и его богатому 

письменному наследию. Уверен, что эта святая обитель, где подви-

зался святитель Феофан, создает особую атмосферу для данного 

интеллектуального форума.  

Сердечно благодарю владыку Марка и владыку Василия за со-

вершение Божественной литургии и участие в чтениях. Матушку 

игумению благодарю за организацию чтений. Я рад приветствовать 

представителя именитой Московской духовной академии профессора 

игумена Дионисия (Шлёнова). Радуюсь, что Рязанская духовная се-

минария сегодня присутствует в полном студенческом составе. До-

кладчиков благодарю за труды, которые они предприняли по напи-

санию своих докладов.  

Молитвами святителя Феофана да пребудет над всеми нами 

благословение Господне! 
__________________________ 

© Феодорит, епископ Скопинский и Шацкий, 2020 
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А. В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы 
 

Приветственное слово 
 

Уважаемые участники 13-х Феофановских чтений! 
 

Святитель Феофан вошел в историю нашей страны как один из 
самых выдающихся писателей-богословов. Его творения и сейчас 
продолжают оказывать огромное влияние на возрождение общества. 
Жизнь великого духовного наставника Феофана Затворника всегда 
будет примером в стремлении делать мир вокруг лучше. 

Феофановские чтения стали важным шагом в сотрудничестве 
между государством и Церковью, они не только привлекают внима-
ние к изучению духовного наследия святителя Феофана, но и спо-
собствуют приобщению к тысячелетнему опыту православия и пра-
вославной культуре, нравственному развитию личности, воспитанию 
подрастающего поколения на основе уважения христианской морали 
и национальных ценностей России. 

Проведение Феофановских чтений – значимое событие для ре-
гиона. Это часть большой совместной работы по сохранению насле-
дия подвижника и церковного ученого. Уверен, что Чтения, которые 
традиционно проходят в Успенском Вышенском монастыре, где жил 
и трудился святитель, помогут лучше узнать его личность и понять 
то богатое духовное наследие, которое он нам оставил. 

Позвольте пожелать доброго здоровья, терпения и творческих 
успехов всем, кто, памятуя о непреходящем значении жизни и тру-
дов вышенского подвижника, объединяет усилия в благом деле рас-
пространения его наследия. 

 
 
 

Сергий Рыбаков, протоиерей, 
председатель Отдела религиозного  

образования и катехизации Рязанской епархии  
 

Проблема устойчивости массового сознания 
в аспекте концептуальных положений  

святителя Феофана 
 

Последнее время достаточно много и по разным поводам говорится 
о духовно-нравственном воспитании. При этом часто не определяется ни 
понятие духовности, ни основные принципы нравственности. Это отра-
жается в первую очередь в том, что провозглашенные намерения духов-
но и нравственно воспитывать молодое поколение остаются почти пу-
стыми намерениями, поскольку невозможно поставить конкретные зада-
чи и проверить их решение. Поэтому следует более точно конкретизиро-
вать, каков должен быть результат воспитательной деятельности. Для 
этого необходимо рассмотреть само понятие духовности, явным образом 
выпадающее из формата естественно-научных подходов анализа.  
__________________________ 

© Фомин А. В., 2020 
© Сергий Рыбаков, протоиерей, 2020 
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Обычно духовность определяется через ее многочисленные 

проявления в культуре, традициях и обрядах, бытовых отношениях. 

Такой подход, как показывает опыт, в силу наличия релятивизма  
в культурологических и социологических концепциях, не дает воз-

можности четкой маркировки положительных и отрицательных ду-
ховных воздействий. Поэтому более эффективно определять духов-

ность по ее источнику, напитавшись от которого человек, народ, 

государство приносят свои плоды. Через равноапостольного Велико-
го князя Владимира, крестившего Русь, наш народ приник ко Христу 

как источнику жизни, основанию нашей тысячелетней государствен-
ности и великой культуры. Отступивши от своей многовековой тра-

диции, мы имеем в настоящее время длительный период нестроения 

и хаотических попыток построения земного рая. Эта устремленность 
народа к языческим идеалам породила государственные и обще-

ственные структуры, имеющие различные духовные источники, за-
частую весьма сомнительные и деструктивные.  

К сожалению, государственные структуры в настоящее время 

не готовы явно указывать на те источники духовности, которые 
наносят вред духовно-нравственному развитию детей и молодежи,  

а соответственно не используют имеющихся потенциалов субъектов, 
наделенных знаниями и методологией обнаружения и устранения 

угроз. В первую очередь надо иметь в виду Русскую Православную 

Церковь, имеющую многовековой опыт борьбы против разного рода 
деструктивных воздействий.  

Есть еще одна экзистенциальная проблема: невозможность че-
ловеческими (педагогическими, социологическими и пр.) средствами 

измерять уровень духовности, поэтому следует перейти к более 

наблюдаемым и измеряемым характеристикам состояния личности, 
народа и государства. К таковым может быть отнесено понятие 

устойчивости, которое относится к стержневой структуре сознания, 
включающей в себя этноконфессиональную, этноисторическую и эт-

нолингвистическую компоненты 1. 

Первым делом следует зафиксировать антропологические па-
раметры, когда и где неустойчивость становится наиболее характер-

ным состоянием человека. 
Об этом святитель Феофан Вышенский пишет: «Река жизни 

нашей пресекается волнистою полосою юности. Это время вскипе-

ния телесно-духовной жизни. Тихо живет дитя и отрок, мало быст-
рых порывов у мужа, почтенные седины склоняются к покою; одна 

юность кипит жизнию. Надобно иметь очень твердую опору, чтобы 
устоять в это время от напора волн… Все потребности так называе-

мой природы в живом возбуждении, каждая подает голос, ищет удо-

влетворения. Как в природе нашей наблюдается расстройство, так  
и совокупность этих голосов то же, что беспорядочные крики  

шумной толпы. Что ж будет с юношею, если он вперед не приучен 
                                                           

1 См.: Рыбаков С. Ю. Проблема устойчивости молодежного сознания в условиях 

современных вызовов и угроз // Молодежь: свобода и ответственность : материалы 

регион. Рождественских образоват. чт. Саранск : Мордов. гос. ун-т, 2019. С. 22–31. 
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влагать в некоторый строй свои движения и не наложил на себя обя-

зательства хранить их в строгом подчинении некоторым высшим 

требованиям? Если сии начала глубоко запечатлены в сердце в пер-
воначальном воспитании и потом сознательно приняты в правило, то 

все волнения будут происходить как бы на поверхности, переходно, 
не сдвигая основания, не колебля души» 1.  

Понимая природу искушений, Церковь всегда предусматривала 
меры по противодействию им и обеспечивала тем самым устойчивое 
духовно-нравственное развитие молодого поколения. Обращаясь  
к родителям, святитель Иоанн Златоуст писал: «…родителям следует 
думать не о том, как бы сделать детей богатыми серебром и золотом, 
а о том, как бы они стали всех богаче благочестием, мудростью  
и стяжанием добродетели, ‒ как бы они не имели надобности во мно-
гом, как бы не увлекались житейскими и юношескими пожеланиями.  
И тщательно нужно исследовать их входы и выходы, их беседы и со-
брания, зная, что если это будет пренебрегаемо, то они не получат 
никакого снисхождения у Бога. Ведь, если с нас взыщется за заботу  
о других, ‒ а сказано: “никто не ищи своего, но каждый [пользы] дру-
гого” (1 Кор. 10: 24), ‒ то насколько более за заботу о детях?». 

Церковь, как субъект, хранящий в чистоте и предъявляющий 
народу Богом установленные нормы благочестия, в первую очередь 
указывает на семью как фундаментальный институт воспитания, при-
званный к обеспечению духовной и нравственной безопасности  
и дальнейшего устойчивого развития молодого поколения.  

Итак, что собой представляет современная семья, в которой 
нарушены и попраны Богом установленная иерархичность отноше-
ний между мужем и женой, родителями и детьми? Во-первых, это, 
как правило, семья не полная, без одного из родителей; во-вторых, 
это семья не патриархальная, а феминистская; в-третьих, это семья 
десакрализованная, то есть нехристианская, где нет высшего авто-
ритета и борьбы со страстями и пороками. Блудное сожительство 
облекается в ризы так называемого гражданского брака, а следова-
ние греховным страстям привело к тому, что в редкой семье не было 
случаев детоубийств, что, как мы знаем из Библии, наказывается 
вырождением, то есть исчезновением рода.  

Процессы разрушения семьи, несколько замедлившиеся в тяже-
лые годы военных и послевоенных испытаний, ускорились в период 
«застоя», что в конечном итоге привело и к распаду СССР. Надежды, 
связанные с православным возрождением в 1990-х гг., когда практиче-
ски все русское (и не только) население России крестилось, и стали 
восстанавливаться и строиться храмы,  эти надежды не оправдались. 

Несмотря на успехи государства в восстановлении армии и междуна-
родного статуса России в XXI в., недооценка значимости духовно-
нравственного, патриотического, семейного и трудового воспитания 
сказалась самым печальным образом на состоянии современных роди-
телей и новых поколений детей и молодежи. Непреложный вывод  

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению (Краткий очерк аскетики). М., 

1994. С. 50. 
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из этого тот, что семья как массовый институт, как субъект, призванный 
ограждать от духовной агрессии подрастающее поколение, свою мис-
сию в общенародном масштабе исполнить не может! 

Теперь необходимо обратить внимание на те «компенсационные» 

в отношении воспитания институты, к числу которых в первую очередь 
относятся система образования, СМИ и СМК, учреждения культуры.  

Святитель Феофан так характеризует заботу государственной си-

стемы образования о молодом поколении: «…при всей заботе о совре-
меннейшем образовании ничего более не делают, как только раздува-

ют пытливость, своеволие и жажду наслаждений» 1. Современная си-
стема образования не только не изменила своих подходов, но пошла 

еще дальше в формировании неустойчивости. В работе группы авто-
ров под руководством член-корреспондента РАО В. И. Слободчикова 

под заголовком «Системный кризис отечественного образования как 

угроза национальной безопасности России и пути его преодоления», 
изданной в 2016 г., говорится: «…при анализе ситуации в системе об-

разования Российской Федерации выясняется, что, по сути, система 
образования РФ готовит “майдан” за государственные деньги. Речь 

может идти о двух однонаправленных процессах: профанации и сабо-

таже патриотического и духовно-нравственного воспитания, и вытес-
нении его воспитанием космополитически настроенного, “рыночного” 

человека (во временном, финансово-административном и содержа-
тельном смыслах)». Там же дается и прогноз: «Анализ произошедших 

“цветных” революций, “арабской весны” и “майдана” показывают, что 

наиболее активной частью в них были молодые люди, которых, оказа-
лось, достаточно легко вывести на массовые протесты и использовать 

в интересах организаторов революций. Можно сказать, что киевский 
Майдан подготовил украинский учитель. Вопрос теперь в том: когда 

наши студенты “заскачут”?» 2. 

К сожалению, прогноз оказался верным, и в 2019 г. молодежь  
в Екатеринбурге заскакала с майданной речовкой «Кто не скачет, 

тот за храм». Очевидно, что вопрос о том, ограничатся ли «майдан-
ные скаканья» только Екатеринбургом, лишен всякого смысла. Ответ 

очевиден ‒ нет, не ограничится! 

Итак, система образования подготовила российский майдан, 
который сейчас в 20-тысячных «митингах протеста» выплескивается 

на улицах Москвы, а также других городов.  
Нельзя сказать, что в государственных документах не провоз-

глашались благие намерения по воспитанию молодежи. Они и сей-

час зафиксированы, например в Государственном образовательном 
стандарте. Но никаких конкретных задач по реализации этих наме-

рений поставлено и решено не было! По сути, нет оснований утвер-
ждать, что прописанное в документах можно именовать целью: это 

именно благие намерения, аналогичные тем, которые в межгосудар-

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению … С. 60–61. 
2 См.: Слободчиков В. И., Остапенко А. А., Рыбаков С. Ю. Системный кризис 

отечественного образования как угроза национальной безопасности России и пути его 

преодоления. М. : Рос. ин-т стратег. исслед., 2016. 141 с. 
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ственных отношениях описываются как «Договор о намерениях»,  

который ни к чему не обязывает договаривающиеся стороны. Так  

и воспитательные намерения государства вовсе не рассматривались 
как некие обязательства всех субъектов образовательной деятель-

ности получить конкретный результат.  
Такая ситуация связана с тем, что на уровне правящих, интел-

лектуальных и духовных элит нет того объединяющего духа, кото-
рый возникает только при условии исповедания всеми Идеального 
Образа, задающего нравственные нормы, структуру ценностей, еди-
ную систему оценок исторических процессов, как внутри государ-
ства, так и в целом в мире.  

Уже в эпоху, когда жил святитель Феофан, у правящей элиты 
был поврежден стержень этноконфессионального сознания. «Как 
развратился Запад? Сам себя развратил: стали вместо Евангелия 
учиться у язычников и перенимать у них обычаи  и развратились. 

То же будет и у нас: начали мы учиться у отпадшего от Христа Гос-
пода Запада и перенесли в себя дух его, кончится тем, что, подобно 
ему, отшатнемся от истинного христианства» 1.   

Дефрагментация этноисторического стержня как необходимое 
следствие утраты этноконфессионального сознания заставили россий-
скую элиту преклоняться перед Западом, о чем святитель Феофан со-
крушается: «… Европа, опередившая нас в некоторых отношениях, 
сильно страдает лжеверием, неверием и индифферентизмом. А между 
тем у нас только Европа и восхваляется,  и вот целыми кораблями ве-

зут к нам оттуда вместе с добром, и полчища врагов истины: (вещи, 
лица, книги), которым трудно найти приличное имя, между которыми 
можно однакож различить как бы два неприятельских стана: папизм  
и вольномыслие,  (как будто противоположности, а между тем это 

отец и исчадие его).  Тайными путями входят они в область нашу,  

в надежде на верный успех» 2 («Слово в день пятидесятилетия празд-
нества С.-Петербургской духовной академии»). 

Идеальный Образ Христа после революции 1917 г. был заменен 
на идеализированные образы Маркса, Энгельса и Ленина, учение ко-
торых рассматривалось в качестве путеводителя в коммунистический 
рай. Катастрофа стала логичным итогом, предсказанным святителем 
Феофаном: «Поднялось скрытое гонение на христианство, которое 
стало прорываться и явно, как недавно в Париже. Что там сделалось  
в малом объеме, того надобно ожидать со временем в больших разме-
рах... Спаси нас, Господи!» 3.  

В постсоветский период (после революции 1991 г.) нам предпи-
сано не иметь государственной идеологии, что означает: государство 
не должно предъявлять народу нравственные нормы и ценностные 
                                                           

1 Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день года по церковным чтениям 

из Слова Божия : краткие поучения. Четверг седмицы 29-й по Пятидесятнице. М. : 

Правило веры, 2007. С. 377–378. 
2 Слова Санкт-Петербургской духовной академии ректора архимандрита Фео-

фана. СПб., 1859. С. 12–23. 
3 Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день года по церковным чтениям 

из Слова Божия: Краткие поучения. Четверг седмицы 8-й по Пятидесятнице. С. 198. 
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ориентиры, сопряженные с конкретным Идеальным Образом ‒ образом 
Христа. При этом под ширмой запрета на государственную идеологию 
активно внедрялась в качестве доминантной идеология кальвинизма, 
наделяющая богатых и успешных статусом богоизбранных.  

Таким образом, отсутствие Идеального Образа не позволяет 
осуществлять целенаправленный процесс духовной безопасности 

как на уровне семьи, так и на любом государственном уровне (шко-
ла, вуз, СМИ и СМК, учреждения культуры и пр.). Итогом такой по-

литики, частью которой является политика реформ системы образо-

вания, стала некая форма государственного (или общенародного) 
нигилизма, затронувшая все слои общества, но наиболее выражен-

ная в среде либеральных чиновников.  
Впрочем, все взвалить на систему образования  конкретно  

на министерства, занимающиеся руководством школами и вузами,  

не корректно. Молодежь формировала свои взгляды не только  
в школе, но через СМИ и СМК. Святитель Феофан писал: «Надо сво-

боду замыслов пресечь – зажать рот журналистам и газетчикам. 
Неверие объявить государственным преступлением. Материальные 

воззрения запретить под смертной казнью. Материальные воззрения 

чрез школы распространяются. Лапласовская теория самообразова-
ния мира с прибавкой Дарвиновских бредней идет в уроках. После 

школы и в письмена она вошла... и всюду приносит плод неверия. 
Кто виноват в этом? Правительство. Оно позволило. Следовательно, 

кому следует все это пресечь – Правительству» 1. 

Сейчас имеет место активное вхождение в жизнь общества но-
вейших информационных технологий и глобальной сети интернет,  

в рамках которой формируется особая среда – своего рода киберпро-
странство. Компьютеризация всех сфер общественной деятельности  

и повседневной жизни человека становится отличительным феноменом 

современной жизни. Нам следует учитывать, что глобальное информа-
ционное общество – это общество, в котором целенаправленно понижа-

ется статус национальных культур, идет примитивизация общеупотре-
бимого тезауруса, принижение авторитета традиционных религий.  

Язык, на котором мы от равноапостольных Кирилла и Мефодия 

научились верно выражать свои отношения с Богом, людьми, самими 
собой и Богом сотворенной природой, этот язык начал терять свои 

свойства уже во времена святителя: «Вот мы часто хвалим себя: свя-
тая Русь, православная Русь… <...> Но осмотритесь кругом! Скорбно 

не одно развращение нравов, но и отступничество от образа испове-

дания, предписываемого Православием.  Слышна ли была когда  на 

русском языке  хула на Бога и Христа Его?! А ныне не думают только, 

но и говорят, и пишут, и печатают много богоборного» 2. Этнолингви-
стическое сознание исказилось и стало местом мерзости и запустения.  

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. 

Вып. 1–8. Печоры : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1994. Вып. 8. 

С. 143. Письмо № 1144. От 3 мая 1881 г. 
2 Феофан, еп. О православии с предостережениями от погрешений против него. 

М., 1991. С. 45. 
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Понимание этого приводит к выводу о необходимости создания 
государственной системы духовной безопасности, которая должна 
оградить народы России и наши будущие поколения от разрушения 
духовно-нравственной сферы их жизни, традиционного культурного 
слоя и окончательной деградации и распада института семьи. Таким 
образом, задача в сфере коммуникаций стоит не только в отношении 
поиска новых функциональных возможностей создаваемых систем, но 
и в ограждении от опасных духовных воздействий, которые новыми  
и новейшими «технологиями» способны влиять на массовое сознание 
через информационные потоки и организационные возможности. 

Что же необходимо делать? В вышеназванном документе «Си-
стемный кризис отечественного образования как угроза национальной 
безопасности России и пути его преодоления» достаточно определенно 
говорится о необходимости формирования устойчивого сознания мо-
лодого поколения, которое должно иметь в себе в качестве основных 
компонент этноконфессиональную самоидентификацию, этноисториче-
ское видение мировых процессов в ракурсе традиционной религии 
(для нас естественно в ракурсе православия) и владение корневым 
(для нас ‒ церковнославянским) и классическим языком отечествен-
ной культуры (русская литература, живопись, музыка). 

Если будут поставлены такие задачи, то с Божией помощью они 
могут быть решены. Но это потребует напряжения всех сил и средств 
нашего народа… 

 
 
 

Вера (Ровчан), игумения, 
настоятельница Успенского Вышенского монастыря 

 

К портрету адмирала  
Евгения Степановича Бурачка (1836–1911), 

адресата святителя Феофана Затворника 
 

Традиция крестных ходов, которые зримо свидетельствуют о свя-
той православной вере и о силе соборной молитвы, зародилась еще  
в Древней Руси. Богомольцы с малыми детьми в дождь, холод и зной 
сопровождали чтимые святыни сотни километров, освящая ими Рус-
скую землю, вознося всем миром церковные песнопения ко Господу, 
Пресвятой Богородице и всем святым.  

История крестных ходов с вышенскими святынями, в которых 
участвует ковчег с мощами святителя Феофана, Затворника Вышен-
ского, и чудотворный образ Божией Матери Казанской Вышенской, 
начинается с марта 2011 года. До этого, как известно, в крестных 
ходах принимала участие только чудотворная икона Божией Матери. 

Новая традиция проведения крестных ходов сложилась в канун 
подготовки юбилея, 200-летия со дня рождения святителя Феофана 
Затворника. В это время было принято много важных решений, в том  
__________________________ 

© Вера (Ровчан), игумения, 2020 
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числе начать работу по организации научно-просветительской дея-

тельности в области изучения жизни и духовного наследия вышен-

ского подвижника, провести детские конкурсы, а также ежегодно 
проводить Феофановские чтения.  

За прошедшее время крестные ходы с вышенскими святынями 

посетили около 100 епархий как в России, так и за рубежом. Нам 

удалось побывать во многих отдаленных городах и селах, в которых 

богомольцы с благодарностью и верой притекали к святыням Вы-

шенской обители и признавались, что сами никогда бы не смогли 

добраться до нашего монастыря. 

14 сентября 2019 г. крестный ход прибыл в Приморскую мит-

рополию. Особое чувство охватывает сердце, когда на самолете пе-

ресекаешь Россию с запада на восток. Перелет из Москвы во Влади-

восток длится 9 ч, во время которого преодолевается расстояние 

около 7 000 км. Это сложный перелет, однако во время него хорошо 

понимаешь, насколько необъятна наша страна.  

Прибытие вышенских святынь стало значимым событием для 

всего региона. На торжественной встрече крестного хода, которую 

возглавил митрополит Владивостокский и Приморский Владимир, 

присутствовали многие официальные лица, среди которых – губер-

натор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко, председатель 

Законодательного собрания Приморского края Александр Иванович 

Ролик, глава города Владивостока Олег Владимирович Гуменюк.  

Владыка Владимир, который начинал свое архиерейское служе-

ние на Скопинской кафедре, рассказал о подвижнической жизни Фео-

фана Затворника, отметив, что святитель является духовником для 

всех, кто читает его книги и старается следовать его советам. Владыка 

подчеркнул, что одним из духовных чад святителя был адмирал Евге-

ний Степанович Бурачок (1836–1911), чье имя до сих пор с благодар-

ностью вспоминают жители Владивостока. 

Евгений Степанович Бурачок родился в семье известного ко-

раблестроителя, публициста, издателя журнала «Маяк» Степана 

Онисимовича Бурачка (1800–1877). По замечанию митрополита 

Санкт-Петербургского и Ладожского Антония (Вадковского), «друг 

преосвященного Феофана Затворника и многих митрополитов, епи-

скопов и ученых иереев, адмирал Бурачок известен был всему ду-

ховному миру» 1. 

Долгие годы Степан Онисимович и его дети состояли в пере-

писке со святителем Феофаном, их связывало единство взглядов, 

труды на благо Русской церкви и духовного просвещения.  

Старший сын Степана Онисимовича, Евгений, по семейной тра-

диции окончил Морской кадетский корпус, куда был отправлен в воз-

расте шести лет. В 1851 году, в 15 лет, стал гардемарином Морского 

кадетского корпуса. Проходил службу на кораблях Балтийского флота, 

в 1853 г. получил звание мичмана. 

                                                           
1 А. Б-к. Мистицизм и квакерство (из посмертных записок адмирала Бурачка). 

Отд. отт. из журнала «Мисс. обозр». СПб., 1910. № 2–3. С. 3. 
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Хочется отметить, что незаменимым источником для подготовки 
данной статьи стала «Летопись жизни и творений святителя Феофа-
на, Затворника Вышенского» – результат многолетних трудов членов 
и экспертов Научно-редакционного совета по изданию творений свя-
тителя Феофана, Затворника Вышенского, созданного в Издатель-
ском совете Русской Православной Церкви и возглавляемого митро-
политом Калужским и Боровским Климентом.  

Первое сохранившееся письмо святителя Феофана, адресован-
ное лично Евгению Степановичу, датируется 17 июня 1855 г. Святи-
тель в письме приоткрывает духовное состояние молодого военного: 
«Очень утешительно слышать, что Вы всегда храните присутствие 
духа и готовы все встретить с спокойствием. <…> Как приятно слы-
шать, что у Вас там моления; а у нас объявление за объявлением  
о гуляниях. <…> У Вас самих сильный поборник: благоверный Алек-
сандр Невский. У него много силы. Стреляет без ружья, и сечет без 
сабли, и загораживает без щита. Не диво, что наши баснописцы вы-
думали шапку-невидимку небывалую» 1. 

В октябре того же года святитель Феофан упоминает Евгения 
Степановича в письме к семье Бурачков: «Какие это мудрости стал 
изучать Евгений Степанович, что уж ни времени, ни сна, ни еды 
нет… Верно, напал на сокровище! Что ж делать? Повинность. Только 
не высоко хватай. И бочар учится бочарству… На той же линии и все 
науки. Той не забывай – что одна. И нет равной: помоги, Господи!» 2 

К сожалению, определить ту «мудрость», которую стал изучать 
Евгений Степанович, не удалось. 

В письме от 8 ноября 1855 г. святитель Феофан делился с Ев-
гением Степановичем своими новостями о Петрозаводской семина-
рии и своей заботой о необходимости организации противорасколь-
ничьей работы: «Главная забота теперь о расколах. Надобно своих 
студиозусов сделать весьма искусными артиллеристами и инженера-
ми по сей части. Беремся с жаром; а будет, что Господь благословит. 
Но сие и не по нашей части. Помолитесь!» 3 

В письме к родителям святитель Феофан пишет, что «Евгений 
Степанович – все мировые задачи решает и торопится куда-то» 4. 

14 мая 1856 г. 20-летний Евгений Бурачок получил звание лей-
тенанта российского флота. Накануне решающего экзамена святитель 
напутствовал: «Лейтенантский экзамен!!!.. Хо-хо! Куда же деваться-
то. Не рад, да готовь! А Бог поможет – можно и не ударить в грязь ли-
цом. Если и придется шлепнуться, и то будет ко благу. Чтоб не нашеп-
тал лукавый: ай да мы?! А мы-то что?! Господи, помилуй нас!» 5 

В октябре 1858 г. Евгений Степанович получил назначение на 
винтовой клипер «Разбойник», на котором прослужил почти четыре 
года, два из которых заняло кругосветное плавание. 

                                                           
1 Цит. по: Летопись жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышен-

ского. Т. 1. М., 2016. С. 520. 
2 Там же. С. 532. 
3 Там же. С. 541. 
4 Там же. С. 572. 
5 Там же. С. 595. 
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25 августа 1859 г. клипер «Разбойник» вышел из Кронштадта, 
пересек Атлантический и Тихий океаны, совершив большую часть 
пути под парусами. 

Сохранилось одно письмо святителя Феофана, написанное 16 де-
кабря 1859 г., во время кругосветного плавания, в котором святитель 
духовно назидает молодого человека, как на корабле сохранить внут-
ренний мир и сосредоточенность, как среди шумной и беспокойной ко-
манды «вести беседу с Господом», творить молитву: «Когда шум и го-
вор мешает – замыкайте уши и делайте что нужно… Если это неудобно, 
нужно выходить на палубу и там, где-нибудь в уголке, вести беседу  
с Господом, Иже везде есть, Владычецею и святыми… можно ходить по 
палубе и тоже творить – шаги заменят четки. Так утро, вечер и полу-
дне. Может статься, что и почитать не дадут… Читать много не надо… 
Носите с собою в памяти всегда один стишок из Евангелия, Апостола 
или Псалтири … и ворочайте его в уме, как на жернове, пока сотрется… 
и даст вкус… языку… сердцу… <нрзб> Иной стишок может стать на не-
сколько <дней>, а ведь это все вменяется в чтение!.. Хорошо не являть 
другим, что есть в душе… Снаружи лучше быть как все, исключая худо-
го и несовместного с требованиями духа. В этом потребна большая сно-
ровка, но у Вас, думаю, достанется; и не в первой уже раз… Всякому  
в нос да в рыло – не подобает… А можно кротко сказать: “Ты делаешь 
то и то, потому что любишь то… Не мешай же и мне делать то, что хочу 
и в чем нахожу удовольствие”… и прочее тому подобное… Когда хулы 
изрыгать начнут – можно отворотиться; или тоже в простоте высказать 
истину или… вот что еще хорошо… Выжидай минутку, когда заговорят  
о чем таинственном, приводящем в задумчивость и робость… и тут мож-
но начать им строчить истину напрямик… Возражений не будет. Можно 
самому вмешаться в их разговор, навесть их на страхи – особенно стра-
хи смерти и посмертного состояния… и потом начать точать истину Бо-
жию… Со смирением и кротостью… все благословит Господь… Жаль, что 
у Вас на корабле отца нет… Что делать!.. Делайте возможное. Читайте 
молитвы… Присоедините к ним пение… выучите матросов, и пусть вос-
певают славу Богу… Например, утром – “Слава в вышних Богу”; вече-
ром – “Свете тихий”; почасту – “Отче наш”, “Богородице Дево”… “Царю 
Небесный” и проч. Попробуйте-ка всем экипажем хвалите – “Слава  
в вышних”… Англия вся провалится от страху…» 1 

Во время плавания у Е. С. Бурачка проявилась болезнь – «крово-
течение, едва утолимое, возобновлявшееся при малейшей качке, 
особливо впоследствии, в должности старшего офицера, всегда ответ-
ственной, заботливой, не допускавшей покоя» 2. Поэтому 22 июня 
1861 г. он вынужден был сойти на берег во Владивостоке – военном 
форпосте России на Дальнем Востоке. 

До 1858 г. эта территория принадлежала Китаю. В 1860 г. 
здесь был основан военный пост, и лишь в 1880 г. Владивосток по-
лучил статус города. На гравюре «Наш крайний Восток. – Общий вид 

                                                           
1 Летопись жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского.  

С. 106–107. 
2 Бурачок Е. С. Воспоминания заамурского моряка. Жизнь во Владивостоке // 

Морской сборник. 1865. № 8. Т. 79. С. 233. 
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города Владивостока», датированной 1880 г., можно увидеть скром-
ные деревянные дома первых поселенцев, прибывших осваивать 
этот далекий край. 

В 1861 г., спустя всего год после основания военного поста, мы 

можем увидеть Владивосток глазами Евгения Степановича: «Когда 

мы входили на клипере в бухту, почти против самого входа, на се-
верном берегу стоял офицерский флигель. Далее от него к востоку, 

саженях в 50, деревянная казарма на 48 человек солдат, составляв-
ших команду поста. Позади казармы, в нескольких саженях от нее,  

в сторону – кухня; возле нее загорожен скотный двор, на крутом бе-

регу оврага. По низу его бежит, едва заметный ручей, впрочем, чи-
стой и приятной воды. В 200 саженях к востоку от казармы только 

что заложена была церковь во имя Успения Божьей Матери. К восто-
ку от церкви, не более полуверсты, раскинуты были строения корве-

та “Гридень”, зимовавшего здесь с 1860 на 1861 год. Далее к восто-

ку, в глубине бухты, в разных местах виднелись два-три летних ша-
лаша китайцев. На западной стороне бухты стояла одинокая китай-

ская фанза. Команда корвета “Гридень” построила для себя казарму, 
офицерский флигель с мезонином, мастерскую и баню». 

В июле 1861 г. 25-летний лейтенант Е. С. Бурачок был назна-

чен начальником поста «Владивосток». Ему было поручено постро-
ить склад для размещения провианта, отправляемого из Кронштадта, 

казарму на 250 человек, продолжить начатую командой корвета 
«Гридень» пристань до глубины 4 м, а также достроить церковь 

«добровольною работою нижних чинов» и др. 

Волевой и собранный, Е. С. Бурачок, несмотря на множество 
трудностей, сумел правильно и четко организовать все работы. Он 

изучил китайский язык, способствовал развитию торговли, а также 
занимался исследованием полезных ископаемых региона. 

О времени его службы во Владивостоке рассказывают «Воспо-

минания заамурского моряка», опубликованные в 1865 г. в журнале 
«Морской сборник» (№ 8–11). Сам себя Евгений Степанович сравни-

вал с Робинзоном.  
Остановимся только на одном из направлений деятельности 

Е. С. Бурачка – завершении строительства церкви в честь Успения 
Божией Матери. 

Первый храм Владивостока был заложен по благословению ар-

хиепископа Камчатского, Курильского и Алеутского Иннокентия (Ве-
ниаминова) 8 июня 1861 г. Молебен при закладке храма совершил 

флотский благочинный Амурского отряда иеромонах Филарет. Одна-
ко окончить постройку храма было приказано «добровольным жела-

нием нижних чинов», поэтому уже через несколько месяцев возник-

ли трудности. Вот как о них пишет сам Евгений Степанович: 
«Я было вздумал сказать однажды солдатам, что они обеща-

лись адмиралу в свободное время строить церковь.  
– Да, хорошо было от нечего делать, – говорили солдаты, – хо-

дить нам на церковь, а теперь, когда всякий день с утра до вечера 

мы работаем, так в свободное время охота отдохнуть.  
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Ответ был совершенно справедливый. Я остановил постройку 

до благоприятного времени. Когда в ноябре 1861 же года отец 

Ф<иларет> снова прибыл в пост, то при первом свидании объявил 
мне, что прислан окончить церковь, и что преосвященный Камчат-

ский благословил освятить ее.  
– Очень рад, – отвечал я, – но вопрос: кем и на какие средства?  

– Помогите и построим! – заметил отец Ф<иларет>.  

Вскоре по уходе транспорта, иеромонах пришел ко мне с тре-
бованием людей на постройку церкви. “Назначить не имею права”, – 

был мой ответ; при этом я показал подлинное предписание адмира-
ла, о котором упомянул выше: “строить церковь добровольным же-

ланием солдат”.  

– Каким образом у вас люди ходят на вольную работу?  
– Куда и кто ходит, позвольте узнать?  

– А вот те двое, что строят себе дом.  
– Они ходят потому, что за них отработали другие, и теперь 

работают. Если и вы найдете возможность заменить работу солдат,  

я могу отпускать их на вольную работу. А у меня нет средств.  
– Я куплю пару быков, на них можно вывозить бревна из лесу, 

назначаемых для вывозки людей посылать на церковь.  
– В таком случае я вполне согласен; только купите быков,  

а я уже буду кормить их своей мукой.  

На другой день батюшка прислал 2-х быков. Я приказал поме-
стить их на скотный двор, кормите моим сеном и давать им утром  

и вечером по 2 фунта муки, делая сечку. Я тотчас же попробовал 
было употребить их в работу, но они оказались тощими донельзя. 

Нечего было делать, давай кормить их сечкой до отвалу. Через не-

делю быки отдохнули, как говорится, “набили себе бока”, и стали 
хорошо ходить в ярме. С декабря месяца на них вывозили бревна из 

лесу, а солдаты назначаемые на вытаску бревен, посылались на по-
стройку церкви. 

Чтобы не было ропота, а главное, чтобы поощрить команду, 

мне хотелось установить хоть маленькую плату, я собрал команду  
и объявил о своем желании, предоставляя ей самой назначить плату. 

Они молчали; полагая, что они стесняются при мне потолковать 
между собой, я вышел из казармы. Минут через пять вышел дежур-

ный с докладом: “команда просит, в<аше> бл<агороди>е!”  

– Если будет милость ваша, назначьте нам хотя по чарке водки 
каждому, – отвечала команда.  

– С охотой, ребята! Только лентяю ни капли. Уговор дороже 
денег!  

– Согласны! – громко крикнули они.  

Дешева показалась мне объявленная ими плата, но я был по-
коен, потому что не сам назначил ее. Я вообще неохотно давал вод-

ку, для того, чтобы чарка вина в праздник имела свое значение  
и была наградой; но тут был финансовый расчет: построить скорее 

церковь и освободить людей и себя от работы, а главное, команда 

три года не говела. Живо закипела работа, и только двух пришлось 
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оставить без чарки на день, за то, что застал их сидящими. Это по-

казалось таким страшным наказанием, что соглашались лучше на 

100 розог, чем на лишение водки перед ужином» 1.  
Этот отрывок характеризует самого автора как замечательного 

и рассудительного организатора, как чуткого и внимательного чело-
века, как истинного христианина. 

Благодаря неутомимым трудам строителей храм был построен 
всего за девять месяцев и освящен 1 апреля 1862 г. В нем прошла 
первая пасхальная служба. 

Как позднее вспоминал Евгений Степанович, «когда отец 
Ф<иларет> раскрыл царские двери, вся церковь вдруг осветилась:  
к светлой утрени было приготовлено сотни две восковых свечей. 
Команда очень была довольна этим распоряжением. Утреня скоро 
отошла, но обедня шла медленнее, потому что иеромонах служил 
очень долго, да кроме того было 40 причастников, так что служба 
окончилась в исходе 4 часа.  

После обедни, пришлось христосоваться со всеми солдатами  
и матросами. Я позабыл сказать, что на судне Emma and Mathilde, 
капитан пришел с женой; к несчастью, она оказалась немкой и кро-
ме своего природного языка не говорила ни на одном. <…> Возвра-
тясь домой, я застал даму в слезах.  

– Что с вами? – обратился я к ней.  
– Не только ее, – отвечал за нее муж, – но и меня глубоко тро-

нула сцена, когда вы все целовались между собой, поцеловав спер-
ва св. крест... Странным мне только показалось, как начальник в та-
кой глуши решается опуститься до такой степени, что три раза целу-
ется с каждым солдатом. Неужели он не боится уронить дисциплину? 
Жена капитана при этом еще более расплакалась...» 2. 

В мае 1863 г. Бурачок из-за болезни вынужден был оставить 
свою службу во Владивостоке и вернуться в Санкт-Петербург, про-
служив во Владивостоке два года. 

В Петербурге он продолжил службу на Балтийском флоте.  
В 1888 г. получил звание контр-адмирала и был уволен со службы 
за выслугой лет. Во время всей своей жизни Евгений Степанович 
старался на деле сохранить завет святителя Феофана, данный ему  
в молодости: «Господь да научит Вас служить безленостно» 3. 

Во Владивостоке Евгений Степанович прослужил всего два года, 
но по Промыслу Божиему случилось так, что именно эта земля хранит 
его останки. В 1988 г. прах Е. С. Бурачка был перезахоронен на высо-
ком холме Морского кладбища во Владивостоке, его именем названа 
сопка высотой 138 м, которая находится в Первомайском районе города. 

Далеко от Вышенского монастыря, на гостеприимной дальнево-
сточной земле, сестры обители смогли почтить память одного из 
учеников святителя Феофана, что наполняет сердца радостью и уве-
ренностью в незримом присном водительстве святого.  

                                                           
1 Бурачок Е. С. Воспоминания заамурского моряка. Жизнь во Владивостоке // 

Морской сборник. 1865. № 11. Т. 81. С. 67–68. 
2 Там же. С. 73–74. 
3 Цит. по: Летопись жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышен-

ского. Т. 1. М., 2016. С. 565. 
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В. В. Каширина, доктор филологических наук 

 

Зарождение крестных ходов с чудотворным образом  
Божией Матери Казанской Вышенской  

(по материалам «Тамбовских  
епархиальных ведомостей») 

 

Одной из самых почитаемых святынь Вышенской обители явля-
ется чудотворный образ Божией Матери Казанской Вышенской. Мно-
го паломников прибегало с молитвами к иконе и по вере получали 
исцеления и помощь. Со временем поток богомольцев к иконе стал 
настолько большим, что в 1831 г. при игумене Тихоне в обители бы-
ло начато строительство Казанского (летнего) собора. В 1844 г. 
строительство храма завершилось, и святыня обители была перене-
сена в новый, освященный в ее честь храм.  

Особое заступление было явлено Царицей Небесной через ее 
чудотворный образ в 1853 г., когда жители Шацка и Моршанска бы-
ли избавлены от холеры.  

Моршанские жители по прекращении холеры в 1853 г. пожерт-
вовали серебряную раму на Вышенскую икону с надписью: «Святой 
Заступнице и Ходатаице за грешных обитателей города». 

Жители города Моршанска обратились с ходатайством к епископу 
Тамбовского и Шацкому Феофану, будущему подвижнику Вышенской 
обители, о разрешении крестного хода с чудотворным образом в их го-
род. Владыка Феофан в свою очередь направил представление в Свя-
тейший синод, который Указом от 4 июня 1862 г. постановил: «Его 
Преосвященство, Епископ Тамбовский и Шацкий Феофан, донося Свя-
тейшему Синоду о желании жителей г. Моршанска переносить с подо-
бающею торжественностию Казанскую икону Божией Матери из Шац-
кой Вышенской пустыни в г. Моршанск, в память двукратного избавле-
ния их от свирепствовавшей в 1853 и 1859 годах в г. Моршанске холе-
ры, – ходатайствовал о разрешении учредить крестный ход с означен-
ною иконою ежегодно к 15 числу июля месяца, с тем, чтобы пребыва-
ние ее в г. Моршанске, в Троицком соборном храме, продолжалось не 
менее месяца и чтобы доход от служения молебнов пред сею иконою  
в домах жителей был обращаем в пользу братии пустыни. – Принимая 
во внимание благочестивое желание жителей г. Моршанска и имея  
в виду, что к удовлетворению сего ходатайства со стороны Министер-
ства Внутренних дело препятствия не встречается, Святейший Синод 
определяет: учреждение крестного хода из Шацкой Вышенской пусты-
ни в г. Моршанск с иконою Казанской Божией Матери разрешить, на 
изъясненных Его Преосвященства основаниях, с тем, чтобы наблюдение 
за порядком и благочинием в народе во время крестного хода возлага-
емо было на обязанность местной полиции. – О чем для зависящих рас-
поряжений Его Преосвященству послан указ» 1. 

                                                           
1 Тамбовские епархиальные ведомости. Офиц. 1862, 15 июля. № 2. С. 23–24. 

__________________________ 
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Указ Святейшего синода был исполнен благочестивыми жителями 
Моршанска в том же 1862 г. О первом крестном ходе сохранились вос-
поминания назначенных от города депутатов Кобизева и Маркова, 
опубликованные в журнале «Тамбовские епархиальные ведомости». 
Депутаты прибыли на Вышу 7 июля, а 9 июля отправились в путь в го-
род Моршанск. Позднее они вспоминали: «Наконец совершилось дав-
но ожидаемое жителями города Моршанска принесение из Вышенской 
пустыни чудотворной иконы Казанской Божией Матери, имеющее быть 
ежегодно, по разрешению Святейшего Синода, с 15 июля по 15 авгу-
ста. Как назначенные от общества депутаты, для принятия святые 
иконы, мы долгом считаем описать совершившийся недавно крестный 
ход. По прибытии нашем в Вышенскую пустынь 7 июля, отцом игуме-
ном оной Аркадием, были приняты мы весьма ласково. 9 июля, по от-
служении молебна, отец игумен с прочими монашествующими прово-
дил св. икону за три версты от пустыни, по дороге на село Конобеево. 
Во всех населенных пройденных нами местностях встречи и провожа-
ния были торжественные как со стороны духовенства, помещиков, так 
и крестьян; только замечательно было равнодушие со стороны кресть-
ян села Рыбного, где не только они не выходили навстречу и на про-
вожание св. иконы, но и те, которым случайно приходилось встретить-
ся с нею, бежали и старались укрыться. Из одного крестьянского дома 
вышел было мальчик посмотреть на шествие со святой иконой; но 
раздавшийся вслед ему из окна голос: “Назад”, – остановил и воротил 
его домой. (Рыбное населено молоканами. – Прим. авт.). 

Святою нашею обязанностию почитаем описать два весьма за-
мечательных случая, бывшие во время крестного сего хода, – в селе 
Вановье и деревне Щацких двориках. При входе в первое, навстречу 
св. иконе вышло удивительное множество детей обоего пола. Эти 
мальчики, коленопреклоненные, молились Царице Небесной со всею 
горячностию невинных душ своих. 

В Двориках же, при расположении на ночлег, оказалось, что нет 
масла для зажжения пред иконою на ночь. Какая-то бедная старушка – 
крестьянка охотно вызвалась принести немножко оставшегося у нее 
масла и принесла с полрюмки, которое было налито в лампаду и зажже-
но пред иконою. Вставши утром увидели, что масло в лампаде горит, но 
нисколько не убавилось. – Стечение народа так по всему пути, так и при 
встрече в Моршанске, было большое, не смотря на то, что весть об 
учреждении этого крестного хода едва была известна не многим, по не-
давнему получению об этом формальных бумаг. Теперь жители нашего 
города пользуются счастием, прежде едва известным в нашем городе: 
они не только в храме молятся достопочитаемой св. иконе, но и берут ее 
в домы и служат молебны. Благодарим Милосердого Господа и Пречи-
стую Матерь Его за такое к нам милосердие!» 1. 

О торжественной встрече и прибывании чудотворного образа  
в Моршанске рассказывает материал благочинного г. Моршанска про-
тоирея Троицкого кафедрального собора А. Я. Воскресенского, опуб-

                                                           
1 Тамбовские епархиальные ведомости. Приб. Кобизев и Марков. Перенесение 

иконы из Вышенской пустыни в н. Моршанск. 1862, 1 нояб. № 9. С. 357–358. 
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ликованный также в журнале «Тамбовские епархиальные ведомости»: 
«12 минувшего июля в 6 часов по полудни икона Божией Матери 
встречена была духовенством всех церквей г. Моршанска в полном 
облачении с хоругвями, запрестольным крестом и иконами, при коло-
кольном звоне всех церквей и многочисленном стечении народа и по 
принесении иконы в новый соборный храм совершено было тем же ду-
ховенством всенощное бдение с величанием, а на другой день 13 июля 
совершена поздняя литургия и по окончании оной молебное пение Ца-
рице Небесной, при чем произведен тройной колокольный звон». 

19 августа состоялись проводы иконы: «19-го же августа,  
после совершения Божественной литургии, также всем духовенством 
г. Моршанска в Троицком соборе отправлено было молебствие Цари-
це Небесной с коленопреклонением и по окончании оного возглаше-
но многолетие государю Императору и всему царствующему дому, 
Святейшему Синоду и преосвященному епархиальному епископу  
со всею Богохранимою его паствою, и затем икона Божией Матери, 
после пятинедельного пребывания ее в г. Моршанске препровожде-
на была обратно в пустынь при многочисленном собрании народа  
и с тою же торжественностию, с какою учинена была и встреча оной. – 
Порядок и благочиние в обоих случаях не нарушались и никаких не-
приятных возмутительных для чувства случаев не было. Командиро-
ванные настоятелем пустыни – два иеромонаха, рясофорный диакон 
и 6 монашествующих для служения молебствия в домах жителей 
г. Моршанска во все время бытности их вели себя примерно хорошо 
и требованиями жителей относительно служения молебствий в домах 
их удовлетворяли с истинным смирением и покорностию и служение 
молебнов совершалось благочинно и благоговейно» 1.  

Чтобы ознакомить православных с историей чудотворного об-
раза Божией Матери Казанской Вышенской, в 1867 г. на страницах 
«Тамбовских епархиальных ведомостей» был опубликован очерк 
настоятеля храма в честь святителя Николая Чудотворца села Ак-
сельмеева Шацкого уезда о. Феодора Иаковича Бельского, расска-
зывающий об истории иконы «Вышенская чудотворная икона Казан-
ской Божией Матери» 2. 

В этом очерке содержится свидетельство об особом свете, ко-
торый изливается перед чудотворным образом: «С того самого вре-
мени, как описываемая икона перенесена в Вышенскую пустынь, 
или, по крайней мере. С давнего времени, очень часто, а особенно 
накануне Богородичных праздников, ночью, разливается от нее чуд-
ный свет, осияваюший храм ярче, чем освещает его огонь от лампад 
и свеч. Свет этот видим бывает не для одних только вышенских ино-
ков, но и для многих посетителей этой пустыни» 3. 

Спустя несколько месяцев после исторического очерка, в октябре 
того же года, о. Феодор Иакович Бельский опубликовал еще один мате-
риал «Благодатное исцеление от молитв пред Вышенскою Казанскою 

                                                           
1 Тамбовские епархиальные ведомости. Офиц. 1862, 15 нояб. № 10. С. 142–143. 
2 Феодор Бельский, свящ. Вышенская чудотворная икона Казанской Божией Мате-

ри // Тамбовские епархиальные ведомости. Приб. 1867. № 12. 15 июня. С. 544–546. 
3 Там же. С. 546. 
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иконою Божией Матери» 1, в котором рассказал об исцелении своего 
прихожанина волостного старшины Ив. Я. М-кина, который в результате 
болезни оказался практически недвижим, состояния здоровья его ухуд-
шалось каждый день. И тогда о. Феодор посоветовал больному в Вышен-
ской пустыни отслужить молебен перед чудотворным образом и помо-
литься от всего сердца, что и было исполнено на следующий день. 

В очерке приводится уникальное свидетельство о порядке при-
несения в дом страждущего чудотворного образа. 

«На следующий же день привезли его в Вышенскую пустынь, во 
время ранней литургии, ввели в церковь и посадили. Прослушав литур-
гию, он попросил отслужить Заступнице скорбящих молебен, который 
тоже прослушал, сидя; потом подвели его к иконе и он приложился  
к ней. По окончании молебна он испросил благословение у о. игумена 
взять к себе икону Царицы Небесной в дом. О. игумен приказал при сем 
идти за иконою благочестивому старцу иеромонаху Николаю с диако-
ном, кои должны были идти в священных одеждах, и первый в руках  
с крестом, а последний с кадилом, в сопровождении трех послушников, 
из коих один должен был идти впереди и нести фонарь с зажженную 
свечою, а последние два – идти сзади и петь Богородичны. 

Отправляясь в путь на 6-ть верст до нашего села, старец Нико-
лай, не смотря на болезнь Ив. Я. и тяжеловесность иконы, приказыва-
ет возложить икону на больного (к иконе сей прикреплена лента,  
и она носится на шее), а сему последнему приказывает идти и нести 
оную. Больной, как бы в непонятном для себя положении, и как бы 
забыл о своем болезненном состоянии, слушая приказание старца, 
взял святую икону, пошел с нею и пронес около полторы версты, до 
перевоза через р. Цну, потом, как бы от обыкновенной усталости, пе-
редал икону нести своей жене, а сам в это время распорядился изве-
стить меня о приближении к селу сей иконы, чтобы я мог встретить 
оную, как должно встретить чудотворную икону Царицы Небесной» 2.  

После молебна в приходском храме в честь святителя Николая, 
икону перенесли в дом Ив. Я-ча, где был отслужен водосвятный мо-
лебен с акафистом Иисусу Сладчайшему и Божией Матери. После 
молебна больной стал чувствовать себя лучше и в скором времени 
совершенно выздоровел. 

Закончить свое небольшое выступление хочется словами о. Фео-
дора Бельского, который свидетельствует о той помощи, которая исхо-
дила от чудотворного образа Царицы Небесной: «Что касается до слу-
чаев исцелений и благодатной помощи от молитв пред этою чудодей-
ственною иконою, то они очень многочисленны; и едва ли найдется ка-
кая верующая душа, которая, обращаясь к ней с горячею молитвою для 
испрошения себе заступления и помощи, не получила бы, в награду за 
веры и молитвы, то и другое. А поэтому икона эта всегда видела и ви-
дит пред собою большое стечение народа» 3. 

                                                           
1 Феодор Бельский, священник. Благодатное исцеление от молитв пред Вышен-

скою Казанскою иконою Божией Матери // Тамбовские епархиальные ведомости. 

Приб. 1867, 1 окт. № 19. С. 258–262. 
2 Там же. С. 260. 
3 Феодор Бельский, свящ. Вышенская чудотворная икона Казанской Божией 

Матери. С. 546. 
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Некоторые особенности жизни в затворе  
святителя Феофана 

 

29 мая 1859 г. состоялось наречение ректора Санкт-Петер-

бургской духовной академии архимандрита Феофана во епископа Там-
бовского и Шацкого. При наречении, архимандрит Феофан произнес 

речь, в которой признался: «Не чуждо было бы тайным желаниям 
сердца, если бы на мою долю выпало такое место, где бы я свободно 

мог предаться занятиям по сердцу»1. Уже в это время будущий затвор-

ник тяготился административными и педагогическими обязанностями, 
отнимавшими драгоценное время от богословских трудов. Мысль  

об уединении находим и в более поздней его переписке. Так, 10 авгу-
ста 1864 г. он писал из города Владимира преосвященному Иеремии 

(Соловьеву): «… По моему желанию – укрыться поскорее от мно-

готрудного и многомятежного и многоответственного служения – покой 
предпочитаю. – Мое горе то, – что кому ни скажи, – закричит чуть не  

с бранью. И замолчишь. <…> Мне бы хотелось писать толкование, хо-
телось бы историю церковную писать, хотелось бы ереси и все за-

блуждения покрепче обличить… Не когда. – Укрылся бы в пустыню ка-

кую, – собрался бы с силами… и ну! – Вот был бы раюшка разтворе-
ной! <…> А на епархии если успеешь скорпать проповеденку, то уж 

кажется и это чересчур» 2. 

                                                           
1 Слова к Тамбовской пастве Феофана, епископа Тамбовского и Шацкого в 1859 

и 1860 годах. СПб., 1861. С. 6–7. 
2 Письмо епископа Владимирского Феофана к Преосвященному Иеремии (Соло-

вьеву) // ОР РНБ. СПб. ДА.А.II.307. Л. 319–319 об. 
__________________________ 

© Лукьянова А. Е., 2020 
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Управляя Тамбовской кафедрой, деятельный архиерей часто 

выезжал в приходы и монастыри. В одну из поездок он посетил 

Шацкую Вышенскую пустынь, которая понравилась ему строгим 

иноческим уставом и красотой местности. Когда же спустя годы 

встал вопрос, где обосноваться на покое, сомнения, видимо, не воз-

никали – на Выше. 

Вышенская пустынь до 1625 г. располагалась несколько выше 

по течению реки Выши, чем сейчас, на левом берегу. По отводной 

грамоте великой старицы инокини Марфы Иоанновны, матери царя 

Михаила Федоровича Романова, определялось новое местоположе-

ние пустыни, находившейся на земле дворцовых вотчин. Центром 

этих владений было с. Конобеево. В 2025 г. исполнится 400 лет  

с момента переселения монастыря. История пустыни знала периоды 

расцвета и полного оскудения. Так, например, в 1724 г. пустынь бы-

ла упразднена и приписана к Чернееву монастырю за «малобрат-

ственностью» и бедным положением. Перелом в жизни монастыря 

произошел в 1800 г., когда с изменением административного деле-

ния Рязанской и Тамбовской епархий Вышенский монастырь вошел  

в состав Тамбовской епархии. После революции монастырь снова 

отошел к Рязанской епархии. 

Наше сообщение является результатом анализа писем святите-

ля Феофана и «Ведомостей о настоятелях и монашествующих  

Вышенской пустыни» (кратко – Ведомости), хранящихся в Государ-

ственном архиве Рязанской области (ГАРО). Также при работе ис-

пользовались «Историческое описание Успенской Вышенской пусты-

ни» игумена Тихона (Ципляковского), в некоторые годы XIX века 

жившего на Выше, и книга «Свято-Успенский Вышенский мона-

стырь», коллективный труд рязанских архивистов (текст свящ. Алек-

сандра Курнасова. Рязань, 2008). На основании этих источников  

попытаемся восстановить некоторые особенности жизни святителя 

Феофана в Вышенской пустыни, в частности – с кем он мог лично 

общаться, будучи в затворе. 

17 июня 1866 г. Святейший синод удовлетворил прошение 

Владимирского епископа Феофана и освободил от управления епар-

хией, назначив настоятелем Вышенской пустыни. 3 августа 1866 г. 

Феофан прибыл на Вышу, ему шел 52-й год. Уже в сентябре того же 

года он направил в Синод два прошения, в которых просил уволить 

его от управления обителью и исходатайствовать ему пенсию. Эти 

прошения были удовлетворены 19 сентября того же 1866 г.  

Вскоре по водворении в пустыни святитель писал Николаю Ва-

сильевичу Елагину: «Обитель небогата. Не нищенствуют, но и лиш-

него не имеют. Здесь строгое общежитие» 1. Поселившись на Выше, 

епископ Феофан сначала жил просто на покое, его посещали духов-

ные чада и родственники, иногда подолгу гостившие в монастыре.  

                                                           
1 Письмо епископа Феофана к Н. В. Елагину. Творения иже во святых отца нашего 

Феофана Затворника : собр. писем. Вып. 1–8. Печоры : Свято-Успенский Псково-

Печерский монастырь, 1994. Вып. 7. С. 27–28. Письмо № 1065. От сентября 1866 г. 



115 

Первоначально святитель поселился в настоятельских покоях, что 
было неудобно для всех. Вскоре для него стали сооружать деревянную 
надстройку над каменным просфорным корпусом, которую летом 
1869 г. обложили кирпичом и оштукатурили. С самого начала строи-
тельства святитель думал о сооружении домового храма в своих покоях.  

Письмо епископа Феофана к протоиерею И. Г. Переверзеву от  
3 декабря 1867 г.: «У нас все добре. Покои мои так теплы, что ино-
гда мочи нет, когда особенно у Евдокима (келейника. – Прим. авт.) 
усердие припадет. Кабинет перегородил, и задняя часть его будет 
церковица – очень простая, которая на живую нитку скоро и состря-
пана будет. А в ту ходить далеко – особенно лестница прекрутая» 1. 

Письмо епископа Феофана к А. Д. Тарбеевой (4 января 
1868 г.): «Церковь вчерне – для образчика сделана. Теперь при-
сматриваюсь, как что украсить. Тогда скажу – о престоле и прочем. 
Оканчивать буду к следующей зиме» 2. 

В «Ведомости о Пустыни» 1869 г. указано: «…(есть) надстройка 
из дерева на каменном корпусе для помещения Его Преосвящен-
ства… обложенная… снаружи кирпичом. <…> В сей пустыни кладби-
щенской или особой домовой церкви не имеется, а хотя и разрешено 
епархиальным начальством устроить в помещении Его Преосвящен-
ства Епископа Феофана, пребывающего на покое, таковую, но она 
еще не устроена окончательно» 3.  

Племянник святителя Иван Александрович Крутиков, побывав-
ший на Выше Филипповым постом 1870 г. (в ноябре – декабре. – 
Прим. авт.), вспоминал, что церковь была готова, но не освящена по 
какой-то причине 4. В ней Феофан служил вечерню, а на утро он 
участвовал в литургии в соборе. Сотрудники «Проекта по подготовке 
полного собрания сочинений Святителя Феофана» много сил потра-
тили на установления даты освящения этой домовой церкви, но,  
к сожалению, без успеха. Исходя из всего сказанного, можно пред-
положить, что она была освящена в 1871–1872 гг. 

С понедельника первой седмицы Великого поста 1873 г. начал-
ся подвиг затворнической жизни епископа Феофана, длившийся до 
самой его кончины. Однако были все-таки лица, которые могли ви-
деть святителя в этот период, а именно:  

– духовник;  
– его мог навестить, если бы того пожелал, правящий архиерей;  
– раз в неделю его посещал настоятель пустыни Аркадий;  
– ежедневно приходил келейник Евлампий (Федоров);  
– не исключено, что иногда приходил к нему и личный повар 

Терентий (Фильшин, с 16 марта 1882 г. – монах Серапион).  

                                                           
1 Письма преосвященного Феофана родным и др. адресатам // ИР НБУ. 160 N. 1968. 

Л. 32 об.–33. 
2 Письма преосвященного Феофана – затворника к А. Д. Т. // Душеполезное 

чтение. 1902. Ч. 3. С.126–127. 
3 Ведомость 1869 года // ГАРО. Ф. 974. Оп. 1. Д. 10 н. (стар. нумерация) № 71. 

без/л. Имеется копия без/нумерации листов. 
4 См.: Крутиков Ив. Святитель Феофан затворник и подвижник Вышенской  

пустыни // Душеполезное чтение. 1899, февр. Ч. 1. С. 335–341. 
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Сведения об этих персонах мы искали, в первую очередь,  

в «Ведомостях о Вышенской пустыни». Эти «Ведомости» сохрани-

лись не за все годы. Нас интересовали документы, касающиеся вре-

мени пребывания на Выше святителя Феофана. Каждый такой доку-

мент начинается с послужных списков насельников. 

 

1. Игумен Аркадий 

Согласно послужным спискам, настоятель Аркадий (Честонов) 

управлял монастырем с 1862 по 1907 г.  

Аркадий, в миру Андрей Иванович Честонов, родился около 

1822 г. в селе Аксельмееве Шацкого уезда Тамбовской губернии  

в семье диакона Иоанна Никитича. Точная дата его рождения до сих 

не установлена. Село Аксельмеево находится на реке Цне недалеко 

от Выши. Вскоре после рождения Андрея отца перевели в село Ста-

рое Чернеево, где и прошло детство мальчика. Семья была среднего 

достатка, все восемь детей разделяли с родителями обычные кре-

стьянские труды.  

После окончания Шацкого духовного училища Андрей Честонов 

поступил в Тамбовскую духовную семинарию. Окончить полный курс 

ему не пришлось: в родном селе случился страшный пожар, сгорело 

все. Средств на обучение в семье не было. Казенное содержание  

с трудом было предоставлено только старшему сыну отца диакона, 

ученику последнего класса. Андрей, впоследствии архимандрит  

Аркадий, очень огорчался тем, что ему не пришлось закончить обра-

зование. Будучи настоятелем Вышенской пустыни, он хотел сдать 

экзамены за курс семинарии, но его сумели отговорить от этого 

предприятия. Несмотря на огромную занятость по управлению мона-

стыря, о. Аркадий досконально изучил труды С. М. Соловьева, 

Н. М. Карамзина, Н. И. Костомарова и других историков.  

В 1845 г. Андрей Честонов поступил послушником в Николо-

Чернеевский монастырь, 5 апреля 1853 г. пострижен в монашество  

с именем Аркадий, в том же году рукоположен в иеродиакона,  

29 сентября 1857 г. – в иеромонаха 1. Настоятель монастыря игумен 

Герман был в то время благочинным монастырей Тамбовской епар-

хии. О. Аркадий, исполнявший послушание письмоводителя у игуме-

на Германа, принимал участие в делах разных обителей, в частности 

бывал и в Вышенской пустыни. Предшественник святителя Феофана 

на Тамбовской кафедре, его одноклассник по Киевской академии  

и сопостриженник, епископ Макарий (Булгаков), сам выдающийся 

администратор, обратил внимание на письмоводителя благочинного, 

оценил его способности, и 8 мая 1859 г. о. Аркадий был назначен 

экономом Архиерейского дома. У епископа Макария будущий настоя-

тель учился практической управленческой работе. Современники 

отмечали, что способы ведения дел преосвященного Макария отра-

                                                           
1 См.: Ведомость о монашествующих и послушниках Шацкой Вышенской Успен-

ской пустыни 1889 г. // ГАРО. Ф. 974. Оп. 1. Д. 4. (стар. нумерация). Л. 2. 
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зились на его деятельности, даже на внешних приемах и манерах. 

Под влиянием же епископа Феофана, сменившего епископа Макария 

на Тамбовской кафедре, формировалась другая, духовная сторона 

личности будущего архимандрита. Провожая весной 1862 г. нового 

настоятеля пустыни к месту службы, епископ Феофан произнес про-

роческую фразу: «Поезжайте, а потом и я к Вам приеду. Заживем 

опять вместе» 1. 

Среди монастырей Тамбовской губернии Вышенская пустынь 

считалась одной из самых бедных. Кроме того, туда присылались на 

исправление лица духовного звания, нередко страдавшие тягой  

к спиртному. Их примеру начинали следовать другие насельники. 

Все это создавало очень непростые условия при вступлении в долж-

ность нового настоятеля. При игумене Аркадии пустынь достигла 

своего расцвета. Великолепный хозяйственник, он оставил после се-

бя построенные храмы и школы, бескорыстно благотворил бедным. 

Одной из главных его забот была монастырская Куплинская второ-

классная школа, которую он начал строить в 1883 г. по совету  

и благословению святителя Феофана 2. Все делалось добротно, «на 

века». В Музее-келье святителя Феофана и сейчас можно увидеть 

два книжных шкафа из этой школы, дошедшие до наших дней. 

Игумен Аркадий сумел создать условия для плодотворной жиз-

ни святителя в затворе, именно в этот период Феофан написал 

большую часть своих произведений. Без благословения владыки Фе-

офана архимандрит Аркадий не начинал ни одного серьезного дела, 

равно как и святитель при решении практических вопросов просил 

советов и указаний настоятеля. Игумен был не только собеседником, 

непосредственным свидетелем, но и соучастником подвигов святите-

ля, через него проходила вся корреспонденция святителя, он был 

связующей нитью между затворником и миром. Например, в сентяб-

ре 1886 г. пустынь посетили Великие князья Сергей и Павел Алек-

сандровичи. Сергей Александрович приехал с супругой Елизаветой 

Федоровной, тогда еще не принявшей православия, будущей муче-

ницей. Они весьма долго общались с архимандритом Аркадием, по-

дарили свои фотографии ему и святителю Феофану. Своего затвора 

ради царственных особ святитель не нарушил. Не нарушил его и для 

праведного Иоанна Кронштадтского, также посетившего пустынь. 

Отец Иоанн, обычно ни с кем долго не разговаривавший, провел 

                                                           
1 Богоявленский И., свящ. Архимандрит Аркадий – настоятель Вышенской пу-

стыни, Тамбовской губернии, Шацкого уезда. Тамбов, 1912. 
2 Двухклассные начальные училища (школы) – школы повышенного типа с пяти  

и шестилетним сроком обучения. Возникли в России в 70-х гг. XIX в. в ряде крупных сел, 

на отдельных больших железнодорожных станциях и в некоторых уездных городах. Обу-

чение было раздельное. Первые три года считались 1-м классом и полностью соответ-

ствовали курсу начальной школы, 4-й и 5-й год составляли курс 2-го класса. Изучаемые 

предметы: русский язык, арифметика, элементарные сведения по естествознанию, физи-

ке, геометрии, истории, черчению; необязательные предметы (по мере возможности): 

гимнастика, ремесла, рукоделие, садоводство, огородничество, пчеловодство. В такой 

школе обучались главным образом дети крестьян, мелких торговцев и кустарей. Лучшие 

ученики имели право поступить в учительские семинарии. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/143612/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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удивительно много времени в беседе с отцом Аркадием, осмотрел  

и похвалил строящуюся церковь, здесь же писал святителю, а тот 

ему ответил. Переписка шла через настоятеля.   
Архимандрит Аркадий пользовался большим уважением и дове-

рием и у ближайшего соседа Вышенской пустыни – обер-камергера 
императорского двора Эммануила Дмитриевича Нарышкина, что по-
могло решить много трудных имущественных проблем монастыря. 

Скончался архимандрит Аркадий 1 ноября 1907 г. и был похо-
ронен за алтарем правого придела Христорождественского собора.  
В 1985 г. его останки перенесли и перезахоронили за алтарем церк-
ви преподобного Сергия Радонежского в селе Эммануиловка, сосед-
нем с Вышенской пустынью. Там же установили его сохранившийся 
надгробный памятник. 

 
2. Духовники 

Жизнь святителя Феофана в затворе сокровенна, только из его 
писем можно получить некоторое представление о ней. Как уже гово-
рилось, святителя в затворе посещал духовник. Кто же был его духов-
ником? Сам Феофан дает ответ на этот вопрос. В журнале «Душепо-
лезное чтение» (1894, дек.) были опубликованы три недатированных 
письма епископа Феофана к П. А. Б. Из текста видно, что П. А. Б. при-
ехал на Вышу для беседы с преосвященным, но оказалось, что тот ни-
кого не принимает, а на недоумения приехавшего ответил письмом: 
«Причаститься св. Таин – очень хорошо. Благослови Вас Господи! Ис-
поведаться надо полно. Мой духовник о. Иосиф. Возьмите его. Он ста-
рец сильной веры, – но без всяких мудрований. – Расскажите ему все, 
и просите молитв. Его молитвы сильны, по простоте его сердца» 1. 
Письмо датируется 1873–1876 гг. (так как святитель никого не прини-
мал с весны 1873 г., а в 1876 г. о. Иосиф умер). 

Об о. Иосифе из «Ведомостей» о пустыне и из труда игумена 
Тихона (Ципляковского) известно следующее: иеромонах Иосиф 
(Иван Васильев; 1801–1876), из причетников села Сасова Елатом-
ского уезда, обучался в доме родителя. В 1833 г. поступил в число 
послушников Вышенской пустыни, в 1834 г. переведен в Тамбовский 
архиерейский дом. В 1835 г. пострижен в рясофор и в том же году  
в монашество. В 1837 г. рукоположен в иеродиакона, в 1840 г. –  
во иеромонаха. В 1843 г. переведен в Лебедянский монастырь.  
16 октября 1844 г. переведен обратно в Вышенскую пустынь,  
в 1845 г. награжден набедренником. Получил бронзовый наперстный 
крест в память Крымской войны 2. Скончался о. Иосиф в 1876 г. «По 
обязанности духовника монастырского пользовался всеобщим уваже-
нием. Был любвеобилен и снисходителен к немощам ближних» 3. 

                                                           
1 Письма Преосвященного Феофана к П. А. Б. // Душеполезное чтение. 1894.  

Ч. 3. С. 559. 
2 См.: Ведомость о монашествующих и послушниках Шацкой Вышенской Успен-

ской пустыни 1869 г. // ГАРО. Ф. 974. Оп. 1. Д. 10н. (стар. нумерация). № 73. Без/Л. 
Имеется копия без/нумерации листов. 

3 Тихон (Ципляковский), иг. Общежительная Вышенская Успенская пустынь // 
Тамбовские епархиальные ведомости. 1881. № 11. С. 378–379. 
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С какого времени иеромонах Иосиф стал духовником святителя 

Феофана, кто был духовником после смерти о. Иосифа, были ли дру-

гие монастырские духовники, исполнявшие это послушание после 

смерти о. Иосифа, и духовниками святителя, – нам неизвестно.  

Кратко остановимся на известных нам духовниках пустыни  

в 1866–1894 гг. В своем сочинении игумен Тихон (Ципляковский) 

пишет, что перед о. Иосифом, то есть в начале пребывания святите-

ля Феофана в Вышенской пустыни, духовником монастыря был ста-

рец иеромонах Николай 1.  

Николай (Никита Михайлов; 1786–1871), иеромонах. Из вдовых 

священников Спасского уезда села Боковых Бут. В 1854 г. указом 

Тамбовской духовной консистории определен в число братства Вы-

шенской пустыни. 23 июня 1856 г. пострижен в рясофор, 28 августа 

1859 г. награжден набедренником, в 1865 г. пострижен в монашество. 

Получил бронзовый крест в память Севастопольской войны и такой же 

крест в память войны 1812 г.2, «отличался ревностью к службам  

Божиим, неопустительным хождением в храм Божий. Нрава был про-

стого, любвеобильного, был чрезмерно строг к себе. <…> Простой  

и неученый, старец, однако, отличался духовною мудростию в слове  

и наставлении. Будучи духовником, многих усердных к нему кающихся 

на исповеди своею теплотою и жалостию сердечною о грехах доводил 

до слез. Выслушивая исповедь во грехах, он не обвинял никогда каю-

щегося, а всегда, гневаясь праведно на врага спасения – диавола, 

восклицал: «Бог простит! Господи! Что это враг так поносит, издевает-

ся над нами! Экой злодей какой! И что это ему нужно около нас?!» 

<...> Поболев довольно, с добрым исповеданием и напутствием старец 

о. Николай мирно почил о Господе в 1871 году» 3.  

Из Ведомостей, сохранившихся не за все годы, нам известны 

еще два духовника пустыни: иеромонах Даниил (Аладинский)  

и иеромонах Иларион. 

В 1884–1889 гг. – иеромонах Даниил (Димитрий Иванович Ала-

динский), родился в 1815 г., «чтению и письму обучен в доме роди-

теля, нотному пению в монастыре, из купцов г. Шацка, вдов после  

1-го брака. В числе послушников Пустыни с 30 сентября 1845 г., по-

стрижен в монашество 14 августа 1849 г. Рукоположен в иеродиакона 

5 октября 1854 г, в иеромонаха 23 июня 1862 г. Награжден набед-

ренником 19 января 1869 г., наперсным Крестом от Св. Синода –  

в 1888 г. В 1889 г. чреды священнослужения по старости лет не  

исправляет, а участвует в Соборных богослужениях и исполняет обя-

занности духовника» 4.  

                                                           
1 См. Тихон (Ципляковский), иг. Общежительная Вышенская Успенская пу-

стынь. С. 377–378. 
2 Ведомость о монашествующих и послушниках Шацкой Вышенской Успенской 

пустыни 1869 г.  
3 Тихон (Ципляковский), иг. Общежительная Вышенская Успенская пустынь. 

С. 377–378. 
4 Ведомость о настоятеле и монашествующих Шацкой Вышенской пустыни. 

1889 г. 
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С 31 мая 1890 г. – иеромонах Иларион (в миру Иоанн, его фа-

милия в Ведомостях за 1891 и 1895 г. не указана), родился в 1822 г., 

«из великороссов. Кроме русской грамоты наукам не учился. Из ме-

щан г. Темникова. Холост. В 1845 г. поступил в Саровскую пустынь.  

В 1853 г. определен указом и накрыт рясофором. 14 августа 1856 г. 

пострижен в монашество. 18 сентября 1857 г. рукоположен в иероди-

акона. 17 августа 1859 г. – во иеромонаха. В 1872 г. определен со-

борным иеромонахом. 14 августа 1874 г. награжден набедренником. 

18 апреля 1882 г. определен благочинным Саровской пустыни.  

18 апреля 1883 г. награжден наперсным крестом, от Св. Синода вы-

даваемым. В феврале 1889 г. по распоряжению Епархиального 

начальства перемещен в Вышенскую пустынь. 31 мая 1890 г. опреде-

лен монастырским духовником. С сентября месяца 1895 г. болеет 

тяжко, а потому не в состоянии служить» 1.  

Чем окончилась болезнь старца, нам неизвестно. 

 

3. Келейники 

Святитель Феофан прибыл из Владимира с келейником Иоси-

фом, иеродиаконом Владимирского Боголюбского монастыря. Све-

дения о келейнике Иосифе, приводимые ниже, взяты из недавно 

опубликованной статьи митрополита Калужского и Боровского Кли-

мента «Два Иосифа. Новые сведения о лицах из близкого окруже-

ния святителя Феофана (Говорова) в период его пребывания на 

Выше» 2. Отец Иосиф, в миру Иван Миловзоров, родился в 1832 г., 

окончил среднее отделение Владимирского духовного училища, 

служил рабочим в Московской Синодальной типографии. 27 мая 

1855 г. был определен в число послушников Боголюбова монасты-

ря. 1 ноября 1863 г., вскоре по прибытии святителя Феофана во 

Владимир, пострижен в монашество. 8 января 1864 г. перемещен  

в Архиерейский дом. 12 апреля 1864 г. рукоположен в иеродиакона 

епископом Феофаном.  

Вскоре по приезде на Вышу о. Иосиф сильно занемог, его по-

местили в больницу города Тамбова. Письма святителя Феофана это-

го времени полны заботы о больном, он просил племянника Ивана 

Гавриловича Переверзева обеспечить уход за ним, посылал деньги и 

пр.: «Примите к сердцу болезнь его и озаботьтесь всячески утешать 

его и облегчить ему выздоровление. Мне без него тяжело будет 

жить. <…> …ради его великой ко мне расположенности – следует 

усладить его в горестях сих» 3.  

                                                           
1 Ведомость о настоятеле и монашествующих Шацкой Вышенской пустыни. 

1889, 1891, 1895 гг. // ГАРО. Ф. 974. Оп. 1. Д. 4 (стар. нумерация). Без/л. Имеется 

копия б/нумерации. 
2 См.: Климент, митр. Калужский и Боровский. Два Иосифа. Новые сведения  

о лицах из близкого окружения святителя Феофана (Говорова) в период его пребывания 

на Выше // Феофановские чтения : Вып. 7 : сб. науч. ст. / под ред. В. В. Кашириной.  

Рязань : Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2019. С. 201–206. 
3 Письма епископа Феофана Затворника // Христианин. 1910. № 7. С. 413–421. 
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Вскоре Иосиф вернулся на Вышу, а 2 января 1867 г. рукополо-

жен в иеромонаха. Нам неизвестно, вылечился келейник оконча-

тельно или нет, думаем, что нет, так как к концу того же 1867 г. был 

перемещен в Боголюбовский монастырь.  

Из писем святителя видно, что осенью 1867 г. у него уже был 

другой келейник – Евдоким (Федоров) (см. письмо к Елагину, ссылка 

1). С какого времени Евдоким жил в пустыни и когда он стал келей-

ником святителя Феофана, не установлено. Возможно, уже осенью 

1866 г., когда о. Иосиф заболел, на это послушание назначили Ев-

докима, жившего в то время в Вышенском монастыре, с согласия 

Феофана, разумеется. В «Ведомости о пустыни» за 1867 г. имя Евдо-

кима среди монахов и послушников не упоминается, хотя он, несо-

мненно, уже находился на Выше. Объяснение простое: у него оказа-

лись не выправлеными документы, необходимые для поступления  

в монастырь. В число послушников Евдоким попал только в 1869 г., 

после множества хлопот святителя Феофана по этому поводу. Вот 

его послужной список 1877 г., без изменений повторявшийся вплоть 

до 1895 г.: «Монах Евлампий, при поступлении в монастырь Евдоким 

Феодоров, 39 лет (то есть 1838 г. р.), из великороссов, грамоте не 

учился, из мещан г. Шацка, женат не был, падучей болезни не под-

вержен, судим не был. В числе послушников пустыни с 23 июня 

1869 г., накрыт рясофором 8 июля 1869 г., пострижен в монашество 

4 июня 1876г.» 1. В отличие от предыдущего келейника святителя,  

о. Иосифа, келейник Евдоким был неграмотен. 

«…После кончины Феофана он <Евлампий> в течение 9 дней 

не принимал никакой пищи. Через две недели его не стало… Как 

давно и как верно сказано: “Человек может оставить отца, а доброго 

господина нельзя оставить, с ним бы и в гроб лег, если б можно бы-

ло!” Но кто ж теперь расскажет нам что-нибудь в назидание наше  

о чертах жизни почившего святителя?! Видно, так Богу угодно…» 2.  

 

4. Повар 

Повар Терентий Фильшин – еще одна персона, теоретически 

имевшая возможность входить к затворнику, хотя это и маловероятно.  

Послушник Терентий Фильшин (впоследствии – монах Серапи-

он) «проходит поваренное послушание при кухне Преосвященней-

шего Феофана, 1849 г.р., из великороссов, чтению обучался в доме 

своего родителя и в школе не был. Из вольноотпущенных крестьян 

села Самодуровки Шацкого уезда, женат не был. В числе послуш-

ников пустыни с 25 апреля 1870 г., пострижен в монашество  

16 марта 1882 г.» 3.  
 

                                                           
1 Ведомость о настоятеле и монашествующих Шацкой Вышенской пустыни. 

1877 г. // ГАРО. Ф. 974. Оп. 1. Д. 43 (новая нумерация). Л. 25 об. – 26. 
2 В келье Затворника // Душеполезное чтение. 1894. Ч. 1. С. 701. 
3 Ведомость о настоятеле и монашествующих Шацкой Вышенской пустыни. 

1884 г. // ГАРО. Ф. 974. Оп. 2. Д. 18 (стар. нумерация). Л. 25 об. – 26. 
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А. Н. Свирин, 
директор музея Патриаршего подворья  

Храма великомученника Никиты за Яузой 

 

Увещательные беседы священников  
и миссионеров Владимирской епархии  

с раскольниками (по архивным материалам  
середины 60-х гг. XIX в.) 

 

Статья подготовлена на основе материалов, обнаруженных  
в Государственном архиве Владимирской области (ГАВО) для изда-
ния «Летописи жизни и творений святителя Феофана Затворника». 

Святитель Феофан возглавлял Владимирскую епархию с 1863 по 
1866 г. Через него проходили официальные документы, касающиеся 
раскола во Владимирской губернии. Среди этих документов были  
доклады священников и благочинных о работе по предотвращению  
и ограничению раскольнического движения. На территории Владимир-
ской епархии действовали секты: поморская, нетовская 1, Спасова  
Согласия 2, а также молокане 3, иудействующие 4 и др. Основные рас-
кольнические центры находились на востоке губернии: в Вязниках, 
Мстёре, Гороховце. 

Раскольники делились на так называемых записных и глаголе-
мых. Те, кто числился в официально утвержденных списках той или 
иной секты, назывались. Списки раскольников вели местные органы 
внутренних дел – уездные полицейские управления. С записными 
раскольниками Православная церковь не имела дел, они жили своей 
жизнью и по своей вере. 

Тех, кто числился православным, но объявляли себя принад-
лежащими к расколу, называли глаголемыми. Глаголемые расколь-
ники после объявления таковыми не становились записными автома-
тически. После подачи ими прошения консистория предписывала 
местному священнику проводить с глаголемыми раскольниками бе-
седы, так называемые увещания (назидания). Увещательные беседы 
проводились, как правило, в течение трех месяцев или полугода, 
этот срок мог продлеваться. 

Если было замечено, что православный прихожанин крестил 
ребенка, венчал или хоронил родственника не по православному 
обряду, то священник сообщал об этом случае распространения рас-
кола своему начальству, а раскольник попадал в поле зрения право-
охранительных органов, начиналось следствие, а возможно и судеб-
ное преследование. С этими прихожанами священнику также пред-
писывалось проводить увещания 5. 

                                                           
1 См.: ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Ед. хр. 2443. 
2 См. там же. Ед. хр. 2340. Л. 59. 
3 См. там же. Ед. хр. 2358 ; Ед. хр. 2532. 
4 См.: ГАВО. Ф. 14. Оп. 11. Ед. хр. 1156 ; ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Ед. хр. 2457. 
5 См. там же. Ед. хр. 1183 ; Ед. хр. 1187 ; Ед. хр. 1188. 

__________________________ 
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Православный прихожанин мог случайно оказаться свидетелем 

раскольнического обряда, например на свадьбе или похоронах од-

носельчанина. И в этих случаях тоже, во избежание распростране-

ния раскола, священники проводили с прихожанами увещательные 

беседы. 

К этому времени уже были изданы пособия, помогающие свя-

щеннику готовиться к увещательной беседе. В библиотеках миссионе-

ров, работающих с раскольниками, находились следующие книги 1: 

– Платон (Левшин), митр. Увещание во утверждение истины  

и в надежду действия любви Евангельския. М., 1842. 

– Игнатий (Семенов), архиеп. Беседа о мнимом старообрядстве 

и поповщине. СПб., 1847. 

– Филарет (Дроздов), митр. Беседа к глаголемому старообрядцу  

о Стоглавном соборе и истинном согласии с Православною Церковью. 

М., 1850. 

– Григорий (Постников), архиеп. Истинно древняя и истинно 

Православная Христова Церковь: изложение в отношении к глаголе-

мому старообрядству : в 2 ч. СПб., 1856. 

В докладах о работе священников и миссионеров мы можем 

найти темы их бесед с раскольниками: 

– разъяснение 13-й главы к Римлянам; 

– о поправлении книг; 

– об Антихристе; 

– о пророках Илии и Енохе; 

– о невозможности спасения без Церкви; 

– разъяснения Стоглавого собора; 

– о таинстве Причащения; 

– о том, что движет Православною церковью; 

– о Божественной литургии. 

Результаты увещаний зависели от степени убежденности от-

павшего от православия. В рапортах священников можно прочитать, 

что увещание того или иного раскольника не приносит пользы пра-

вославию, а наоборот, такие беседы он считает за слабость Церкви  

в противостоянии расколу. 

Беседы с недавними старообрядцами или с теми из православ-

ных, кто случайно оказался при исполнении раскольнического обря-

да, были успешными. Случайно оказавшиеся после беседы со свя-

щенниками осознавали ошибку и раскаивались. 

Но и в беседах с закоренелыми старообрядцами священникам 

удавалось посеять сомнение в выборе веры. Такие увещания, 

на первый взгляд казавшиеся безрезультатными, иногда приводили 

к отречению от раскола через несколько лет 2. 

Если рядом с раскольниками существовал приход Единоверче-

ской церкви, то консистория могла счесть целесообразным увещать 

раскольника к переходу в единоверие. Единоверческие священники 

                                                           
1 См.: ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Ед. хр. 2340. Л. 27–28. 
2 См. там же. Ед. хр. 2544 ; 2433. 
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тоже работали с раскольниками 1. Переход раскольников в единоверие 

приветствовался, также как и переход единоверцев в православие 2. 

Посещаемость увещательных бесед была разной. Особо закоре-
нелые глаголемые объясняли свое непосещение бесед тем, что их все 

равно скоро зачислят в записные, или просто «мы не хотим слушать-

ся» 3. Консистория принимала решение на основе рапорта священни-
ка. Могло быть принято решение «увещания прекратить», «освободить 

от увещаний» 4, и тогда глаголемый в скором времени переходил в за-
писные. А если наоборот, срок увещаний продлевался, тогда расколь-

ник своими прогулами просто отстранял свое зачисление 5. 

Но посещаемость бесед могла быть и очень высокой. Например, 
на беседу мстёрского учителя Ивана Успенского об Антихристе, 

предназначенную для раскольников Поморской секты, пришли также 
нетовцы и множество православных 6. В заключение приведу резо-

люцию святителя Феофана на одном из сообщений о работе этого 

миссионера: «За добрый труд благодарить трудящихся» 7. 
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Совесть как духовный феномен  

в наследии святителя Феофана Затворника 
 

Совесть является неким феноменом, который с разных точек 

зрения изучает богословие, педагогика, психология, философия, 

филология и даже юриспруденция, исследующая совесть в контексте 

такого понятия, как свобода совести. 

Так, С. В. Стеклянникова в своем научном исследовании по фи-

лософии написала работу «Совесть как социокультурный регулятив» 1, 

Т. Ю. Кирилина изучала совесть и ее роль в развитии личности 2. 

М. В. Рукавишникова исследовала категорию «совесть» в духовно-

нравственной системе «Добротолюбия» 3. Онтологический и методоло-

гический анализ свободы совести как интегративной основы бытия 4 

был проиведен Г. В. Шелудько. Проблему свободы совести в эпоху 

постсекулярности изучала Т. П. Минченко 5.  
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В области психологии В. В. Комаров провел эксперемент по те-
ме «Совесть как фактор нравственной саморегуляции личности» 1, 
Ван Хаоюй изучал особенности представлений о совести в структуре 
жизненных ценностей китайских студентов 2. В рамках социальной 
психологии Л. Ш. Мустафина выявила структуру социальных пред-
ставлений учащейся молодежи о совести 3.  

А. Ю. Коневская 4 занималась исследованием феномена совести  
с позиции юриспруденции, выявляя ее содержание, границы и гаран-
тии. Ю. Е. Федотова изучала свободу совести и вероисповедания как 
объект уголовно-правовой охраны 5. Г. Г. Бессарабов выявил особенно-
сти прокурорского надзора за соблюдением права на свободу совести  
в учреждениях пенитенциарной системы Российской Федерации 6. 

К числу научных исторических исследований относится диссер-
тация Г. Л. Годизова «Проблема свобода совести в общественной 
жизни Кубани (1965–1990 годы)» 7.  

Филолог Б. Г. Шахманова рассмотрела морально-этический 
концепт «совесть» в кумыкской и русской языковых картинах мира: 
на материале фразеологических и паремиологических единиц 8. 

Поскольку слово «совесть» – это духовно-нравственная катего-
рия, то для понимания сущности и предназначения совести важное 
значение имеют свидетельства Священного Писания и святоотеческие 
труды учителей и отцов церкви. Современные богословы тоже зани-
маются изучением этой темы. Так, например, иерей Стефан Домусчи 
провел научное исследование феномена совести в контексте право-
славного богословия и русской религиозно-философской традиции 9. 

Апостольские послания сообщают, что совесть действует в лю-
бом человеке «они показывают, что дело закона у них написано  
в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиня-
ющие, то оправдывающие одна другую» (Рим. 2: 15). О том, что 
необходимо иметь чистую совесть: «<...>имейте добрую совесть <…>» 
(1 Пет. 3: 16), для того, чтобы быть со Христом. Совесть указывает 
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путь Правды: «<...> …свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом 
<...>» (Рим. 9: 1). Она судит и наказывает тех, кто ее не слушает: 
«<...> они же, услышав то и будучи обличаемы совестью <...>»  
(Ин 8: 9), об этом говорит и премудрый царь Соломон: «<...> …и, пре-
следуемое совестью, всегда придумывает ужасы» (Прем. 17: 10). 

Святоотеческое наследие более глубоко и подробно рассматри-
вает проблему совести в контексте духовного возрастания личности.  
В творениях многих учителей и отцов Церкви освещается значение 
этой деятельной силы души человека, ее природа и функции. Учение 
апостола Павла о естественном нравственном законе 1 исследует свя-
титель Иоанн Златоуст. Он утверждает, что по состоянию совести мож-
но судить о близости человека к Богу: «У кого совесть чиста и свобод-
на от всякого порока, в том будет обитать Сам Господь всяческих» 2. 
Святитель обращает наше внимание на то, что помогает человеку 
очищать свою совесть: «Добрая совесть обыкновенно бывает от жизни 
и правых дел» 3. Авва Дорофей анализирует необходимые условия, 
обусловливающие хранение совести в чистоте во время нахождения 
человека  в этом земном мире 4. Преподобный Иоанн Лествичник, раз-
мышляя о взаимосвязи сознания и совести человека, пришел к выво-
ду, что «сознание же есть порождение совести, а совесть есть слово  
и обличение Ангела-хранителя, данного нам при крещении» 5. Все по-
движники благочестия едины в своем мнении о том, что совесть явля-
ется естественной стихией духа человека и находится в теснейшей 
связи со страхом Божиим и жаждой Бога.  

Исследования святителя Феофана, Затворника Вышенского,  
о значении совести в духовном развитии личности нашли свое отра-
жение во многих его работах: «Толкование посланий св. апостола 
Павла к филиппийцам и солунянам первого и второго» 6, «Начерта-
ние христианского нравоучения» 7, «Что есть духовная жизнь и как 
на нее настроиться?» 8, «Воплощенное домостроительство. Опыт 
христианской психологии в письмах» 9, «Путь ко спасению» 10. 
Научные труды тех богословов, которые занимались исследованием 
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наследия святителя Феофана, также важны для понимания устрое-
ния природы человека, в частности силы его духа – совести. Архи-
мандрит Пимен (Хмелевский) является автором работы «Христиан-
ское учение о духе, душе и теле по трудам епископа Феофана и епи-
скопа Игнатия» 1. Архимандрит Георгий (Тертышников) изучал бого-
словские труды святителя Феофана, которые были написаны им во 
время его затвора в Вышенской пустыни. Итогом этой научно-
богословской деятельности стали работы: «Душепопечительная  
и литературная деятельность святителя Феофана (Говорова) в пери-
од затвора в Вышенской пустыни» 2 и «Святитель Феофан Затворник 
и его учение о спасении» 3. Архимандрит Георгий также является 
автором трактата «Божественное домостроительство спасения лю-
дей: Изложено по творениям святителя Феофана Затворника» 4. 
Иеромонах Питирим (Творогов, ныне – епископ) рассмотрел концеп-
цию трехчастности человеческой природы в своем труде «Некоторые 
аспекты антропологии святителя Феофана»5. Наличие такого литера-
турного богословского фундамента, связанного с изучением челове-
ческой природы в рамках православной традиции, позволяет прово-
дить исследование феномена совести. 

Почему же мы говорим о совести как о феномене? Это связано  
с тем, что дефиниция «феномен» происходит от греческого слова 
phainomenon – являющееся. Феномен – это «явление, данное нам  
в опыте чувственного познания, в отличие от ноумена, постигаемого 
разумом и составляющего основу, сущность феномена» 6. В то же вре-
мя, «феномен – это явление, в котором обнаруживается сущность че-
го-нибудь» 7. Или можно сказать, что «феноменом называют явление, 
выдающимся исключительно в каком-нибудь отношении» 8.  

Категорию «совесть» мы определяем как «духовный феномен», 

поскольку посредством совести у человека еще раз подчеркивается 
двойственная природа его естества: духовно–телесная, то есть при-

надлежность человека одновременно и миру физическому, и миру 
духовному. Голос совести для многих людей является самым убеди-

тельным аргументом в пользу бытия Божия и бессмертия души.  
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Именно потому, что совесть имеет Божественное происхожде-
ние и является неким нравственным началом, вложенным Богом  
в душу человека – это духовный феномен. Совесть как сила духа 
человека свидетельствует о сущности человеческой личности, со-
зданной по образу и подобию Божию. 

Изучение этимологии термина «совесть» приводит к осознанию 
того, что в зависимости от парадигмы, в которой мы рассматриваем 
эту категорию, определение этой дефиниции может быть совершен-
но разным в соответствии с той или иной мировоззренческой систе-
мой ценностей.  

С точки зрения светского подхода совесть – «чувство нравствен-
ной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми, 
обществом» 1. В рамках философии марксизма совесть возникает толь-
ко тогда, когда человеческое общество достигло определенного классо-
вого уровня развития, соответственно ее содержание имеет историче-
ский характер и связано с социальной сущностью человека. В контексте 
современного гуманистического подхода к психолого-педагогической 
области знаний совесть (англ. conscience) трактуется как «интериори-
зированные стандарты правильного и неправильного, по которым ин-
дивид судит о своем поведении; часть Суперэго, которая усваивается 
на основе наказаний» 2. Более того, совесть рассматривается во взаи-
мосвязи с таким понятием, как интуиция совести. Таким образом, со-
весть приобретает некий релятивистский характер. 

В христианской антропологии дефиниция «совесть» имеет со-
вершенно другое определение, которое учитывает сложную структуру 
человеческой природы, включающую в себя духовную составляющую 
естества человека. Совесть – это «голос Божий, показывающий виде-
ние (отсюда со-весть) воли Божией относительно того, что должно  
и чего не должно делать человеку, как разумно-нравственному суще-
ству» 3. Слово «совесть» состоит из двух частей: приставки «со», что 
означает «вместе», и корня «весть», что значит «знать, ведать». По-
этому можно сказать, что совесть – это совместное знание человека  
с Богом. Совесть – весть, которую Бог заложил в душу каждого чело-
века, то есть голос Бога в сердце человека, поэтому совесть – это ру-
ководство в познании добра и зла.  

Святитель Феофан Затворник дает такое определение понятию 
«совесть»: «Совесть – великое дело. Она есть голос Вездесущего Бога 
в душе. Кто в мире с нею, тот в мире и с Богом» 4. Из этого следует, 
что важным условием спасения души, единения человека с Богом, яв-
ляется мирное состояние совести при условии осознанной жизни лич-
ности по тем заповедям, которые ему дал Господь. «Она есть и имену-
ется гласом Божиим в духе человека» 5, то есть совесть – это то, с по-
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мощью чего духовная жизнь человека направляется в нужную сторону 
и он слышит своего Творца, старается идти по своему жизненному пу-
ти в соответствии с волей Божией. 

Святитель Феофан сопоставляет две такие категории, как со-

весть и сознание. Он показывает их взаимосвязь, говоря о том, что 
«совесть называют практическим сознанием» 1. Впоследствии это 

исследуют и другие ученые. Поскольку «совесть в буквальном пере-

воде, по своей общей и основной психологической форме, означает 
ни что иное, как сознание. Тесная связь совести с явлениями созна-

ния усматривается и в том, что во многих языках (напр. греческом, 
латинском, французском и др.) употребляется одно и то же слово, 

как для обозначения сознания, так и для обозначения совести. Но  

с другой стороны, существование в некоторых языках (напр., в рус-
ском и немецком) особого названия для совести, в отличие от созна-

ния вообще, указывает, что эти понятия ни в коем случае не совпа-
дают друг с другом. Именно, совесть относится к сознанию вообще, 

как видовое понятие к родовому» 2.  

В светской психологии такие понятия, как сознание, самосозна-
ние, являются одними из основных категорий в этой научной области. 

Под сознанием понимается высший уровень психической деятельно-
сти, который позволяет человеку воспринимать окружающий мир  

и происходящие в нем события, осмыслять их и оценивать. Посред-

ством сознания человек может исследовать и самого себя: познавать, 
анализировать, оценивать, созидать и творить, транслировать свой 

опыт. Сознание – ощущение реального мира, мироощущение. Самосо-
знание – ощущение себя в мироздании, видение смысла своего при-

сутствия в мире. Исходя из этого, делаем вывод, что существует ка-

кое-то особенное сознание совести. Очевидно, что оно входит в об-
ласть самосознания и с его помощью личность может познавать себя, 

то есть можно сказать, что совесть – это нравственное сознание, серд-
цевина духовной и нравственной жизни человека. 

«В таком случае под словом “совесть” на основании филологиче-

ского анализа этого термина, можно понимать сознание, присущее всем 
людям и заключающее в себе одновременно несколько моментов: <…> 

…познавательный, теоретический и эмоциональный. К первому позна-
вательному – относятся сознание нравственной нормы, или сознание 

добра и зла в связи с мыслью о необходимости первому следовать,  

а второго избегать, и оценка своей личности и своего поведения  
с точки зрения нравственного идеала; ко второму эмоциональному 

элементу – относится сознание возникающих вследствие этого прият-
ных или неприятных чувствований… <…> Принимая все это во внима-

ние, мы можем так определить совесть: она есть одновременное созна-
ние, как требований нравственного закона и соответствия или несоот-

ветствия свободных намерений и действий этим требованиям, так и со-

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Воплощенное домостроительство. Опыт христианской 

психологии в письмах. М. : Правило веры, 2008. С. 366. 
2 Стеллецкий Николай, прот. Опыт нравственного православного богословия  

в апологетическом освещении : в 2 т. Т. 1. М. : ФИВ, 2009. С. 131–132. 
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знание приятных или неприятных движений нравственного чувства, ко-

торыми сопровождаются эти намерения и действия» 1.  
Святитель Феофан рассматривает природу совести в контексте 

своего учения о трехчастности естества человека 2. Для того чтобы 
понять, как соотносятся такие понятия, как душа и совесть, необхо-
димо кратко рассмотреть концепцию трихотомии, основные идеи ко-
торой отражены во многих трудах святителя, в частности в работе 
«Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Автор выделил 
три стороны человеческой жизни. Трехчастность природы человека 
проявляется во взаимодействии и единстве духа, души и тела.  

Дух – орган богообщения; Бога сознающая, Бога ищущая и Бо-
гом живущая сила. Душа – начало наших сознательных явлений: 
чувственные восприятия, влечения и ощущения, научные построе-
ния и проч. Тело – наш животно-растительный организм, со всеми 
его отправлениями и потребностями.  

Духовное развитие личности происходит на уровне духа челове-
ческой природы. Когда говорят о том, насколько духовен человек, то 
имеют в виду его близость к Богу. В Священном Писании бытописатель 
сообщает нам, что во время творения человека, Господь вдохнул в него 
силу, которая и являлась духом. «Дух, как сила, от Бога исшедшая, ве-
дает Бога, ищет Бога и в Нем одном находит покой. Некиим духовным 
сокровенным чутьем удостоверяясь в своем исхождении от Бога, он 
чувствует свою полную от Него зависимость и сознает себя обязанным 
всячески угождать Ему и жить только для Него и Им» 3. Таким образом, 
именно дух отличает человека от любого другого живого существа. Дух 
есть высшее проявление человеческой души (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение духовных и душевных сил  
человеческой природы 

                                                           
1 Стеллецкий Николай, прот. Опыт нравственного православного богословия  

в апологетическом освещении. С. 132–133. 
2 Разоренова Е. Л. Возможности применения учения о трехчастности природы 

человека в контексте федеральных государственных образовательных стандартов // 
Труды по русской патрологии. 2020. № 1 (5). С. 85–109. 

3 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? С. 33. 
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Свойства жизни духа человека связаны со страхом Божиим,  

совестью и жаждой Бога. В зависимости от того, в каком духовном 

состоянии пребывает человек – раба, наемника или сына – страх 

Божий может быть расценен или как трепет перед возможным нака-

занием, или как сыновья любовь ко Творцу, которая является осно-

вой всей жизни. Размышляя о роли совести в жизни личности, святи-

тель утверждает, что «…она есть сила духа, которая, сознавая закон 

и свободу, определяет взаимное отношение их» 1. Святитель Феофан 

считал, что если в человеке отсутствует духовная жизнь, выражаю-

щаяся в устремлении к Творцу, то сложно что-либо говорить о нали-

чии у него человеческого достоинства. И наоборот, присутствующая 

жажда Бога свидетельствует о смысле и цели его жизни, которые 

связаны с поиском и обретением Господа, наполнением своего серд-

ца жертвенной Христовой любовь.  

Душевная жизнь человека обусловливается потребностями его 

души, которые проявляются в трех направлениях: мыслительном, 

желательном и чувствующем.  

Мыслительная сторона души, или, как она часто называется  

в работах древнегреческих философов, разумная душа (рассудок), 

действует посредством воображения, памяти, рассудка. Память и во-

ображение реализуют образную функцию, благодаря чему появляет-

ся материал для процесса мышления. С помощью рассудка человек 

может рассуждать, обдумывать, решать возникающие вопросы  

и находить нужные решения. Мысли, возникающие в процессе 

осмысления чего-то, постепенно накапливаются и таким образом 

формируются знания, которые в свою очередь могут транслироваться 

посредством речи. Таким образом, воображение, память и рассудок 

помогают приобретать определенные понятия, познания об окружа-

ющем нас мире, а также порождают во множестве разнообразные 

мнения и предположения. Но вместе с тем святитель Феофан обраща-

ет наше внимание на то, что наибольшим достижением мыслительной 

деятельности души являются научные знания в какой-либо области, 

на основании чего он делает вывод о том, что «наука – венец мысли-

тельной работы рассудка» 2, тогда как высшим достижением всей 

жизни человека является его единение с Богом. 

На душевном уровне реализуется и желательная сторона дея-

тельности души человека. Основная сила, которая здесь действует, 

это воля. Воля реализуется посредством ревности (ретивости), что 

можно назвать жаждой дела. Механизм воли включает в себя «при-

ятное, полезное, нужное», то есть мотивацию поступка. Затем ини-

циируется желание, и уже оно активизирует чувство ревности. На 

душевном уровне происходит выбор того или иного желания, вслед-

ствие чего возникает решение. Впоследствии подбираются те сред-

ства, с помощью которых осуществляется то или иное действие  

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Воплощенное домостроительство. Опыт христианской 

психологии в письмах. М. : Правило веры, 2008. С. 366. 
2 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? С. 29. 
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и план (способ, порядок) его исполнения. Таким образом, в течение 

жизни у человека формируется навык, нрав и характер. Важным 

критерием действия воли является благоразумие, которое «стоит  

у нее на службе». 

Чувствующая сторона души, центром которой является серд-

це, имеет очень важное значение в жизни любого человека. В од-

ном из своих трудов Вышенский Затворник об этом пишет таким об-
разом: «…все надо совершать сердцем. Сердцем любить, сердцем 

смиряться, сердцем к Богу приближаться, сердцем прощать, серд-
цем сокрушаться, сердцем молиться, сердцем благословлять… Ибо 

каков кто в сердце, таким имеет его Бог, таким Он его видит и так 

относится к нему, несмотря ни на какие внешние отличия и пре-
имущества!» 1 Сердце чувствует все многочисленные впечатления 

души и тела, которые проходят через него – извне и вовне. Оно – 
барометр душевного состояния человека, «…давая знать о хорошем 

или худом состоянии человека, возбуждает к деятельности прочие 

силы и послед деятельности их опять принимает в себя, на усиле-
ние или ослабление того чувства, коим определяется состояние че-

ловека. Казалось бы, что ему следовало бы отдать полную власть  
и над управлением жизнью, как это и бывает у многих-многих 

вполне, а у всех прочих понемногу. Казалось бы, так. И, может 

быть, по естеству оно имело именно такое назначение, но привзо-
шли страсти и все помутили. При них и состояние наше указывает-

ся сердцем неверно, и впечатления бывают не таковы, каким сле-
довало бы быть, и вкусы извращаются, и возбуждения других сил 

направляются не в должную сторону. Потому теперь закон – дер-

жать сердце в руках и подвергать чувства, вкусы и влечения его 
строгой критике. Когда очистится кто от страстей, пусть дает волю 

сердцу, но пока страсти в силе, давать волю сердцу – значит явно 
обречь себя на всякие неверные шаги» 2 (см. рис. 1). 

Рассматривая телесную составляющую естества человека, свя-

титель обращает внимание на ее состав. Телесная сторона жизни 
человека реализуется посредством трех основных органов: желудок 

(легкие, кровеносная и лимфатическая система, все железы внут-
ренней секреции); костно-мышечный каркас (система мускулов  

и костей); система нервов (мозг и нервная система). Главная задача 

желудка – питание тела, удовлетворение потребностей плоти – пло-
тотворение. Благодаря системе мускулов и костей обеспечивается 

внутреннее и внешнее движение. С помощью нервной системы ре-
шается задача чувствительности, посредством пяти чувств. Отдельно 

можно выделить потребности человека в речи, которые удовлетво-

ряются с помощью речевого аппарата – органа слова. Душа челове-
ка тесно связана с телом, поэтому удовлетворение телесных потреб-

ностей есть неотъемлемое свойство души.  

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Простые истины сердца: слова и проповеди. М. : 

Правило веры, 2002. С. 177–178. 
2 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? 

С. 39. 
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Телесные потребности, прежде всего в пищи, необходимы для 
того, чтобы поддерживать жизнь человека на уровне его плоти, но  
в то же время способности человека к мышлению, переживаниям, 
эмоциям, речи являются уже в большей степени потребностями ду-
ши, нежели тела. А главная задача тела человека – быть сосудом 
Божественной благодати, с помощью которой личность может реали-
зовывать свои духовные потребности: «…тела ваши суть храм живу-
щего в вас Святого Духа… Посему прославляйте Бога и в телах ва-
ших» (1 Кор. 6: 19–20). Человек должен заботиться о своем теле, но 
всегда помнить, что оно лишь некий инструмент с помощью которо-
го, возможно достижение главной цели жизни – приуготовления бес-
смертной души для вечной жизни со Христом. Главная опасность со-
стоит в том, чтобы второстепенные потребности не заслонили собой 
главного предназначения человека достижения подобия Божия. Если 
же человек под влиянием плотских потребностей, которые, как го-
ворит святитель, связаны с «желаниями животолюбия, телолюбия, 
желанием покоить тело» 1, охладевает духом, то они переходят  
в привычки и пристрастия, что ведет к развитию страстей.  

Исследовав  все стороны души человека, святитель Феофан де-
лает вывод, что она в большей степени занята земной, внешней сто-
роной нашей жизни. В то же время, если человек живет с Богом  
и в Боге, то его дух руководит и душою, и телом. «Нормальный 
строй человека таков: дух в Боге, под его управлением – душа, под 
тем и другою – тело» 2. 

Таким образом, «сознавая себя обязанным угождать Богу, дух 
не знал бы, как удовлетворить сей обязанности, если бы не руково-
дила его в сем совесть. Сообщив духу частичку своего всеведения  
в указанном естественном символе веры, Бог начертал в нем и тре-
бования Своей святости, правды и благости, поручив ему же самому 
наблюдать за исполнением их и судить себя в исправности или не-
исправности. Сия сторона духа и есть совесть, которая указывает, 
что право и что не право, что угодно Богу и что не угодно, что 
должно и чего не должно делать; указав, властно понуждает испол-
нить то, а потом за исполнение награждает утешением, а за неис-
полнение наказывает угрызением. Совесть есть законодатель, блю-
ститель закона, судия и воздаятель. Она есть естественные скрижа-
ли завета Божия, простирающегося на всех людей. И видим у всех 
людей вместе с страхом Божиим и действия совести» 3.  

Если Господь хочет что-то сообщить человеку, то это может 

происходить с помощью ангела-хранителя. Верующий человек нико-
гда не чувствует себя одиноким. Конечно, трудные моменты и дни 

сомнений бывают в жизни каждого, но незримое присутствие ангела 
рядом дает людям силы проходить жизненные испытания. «Смотри-

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?  

С. 24. 
2 Феофан Затворник, еп. Толкование посланий св. Апостола Павла к филип-

пийцам и солунянам первого и второго. М., 1895. С. 420. 
3 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? 

С. 43–44. 
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те, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ан-

гелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного»  

(Мф. 18: 10). Ангел – это вестник, поэтому святитель Феофан и го-
ворит, что «ангел ваш Хранитель, вас блюдущий, напоминает вам 

через совесть вашу об усердной молитве и об ярости невидимого 
врага вашего. Имейте же обращение к святому Ангелу-Хранителю 

вашему, и он будет вразумлять вас во всяком случае. Это надеж-

нейший руководитель» 1. В нашей душе постоянно идет борьба 
добра и зла, полем боя становимся мы сами, поэтому Господь дал 

нам ангела-хранителя в союзники. 
Все рассуждения святителя Феофана о совести укоренены  

в многочисленных учениях святых отцов древней Церкви об этой 

деятельной силе духа человека 2. Это подтверждается и размышле-

ниями святителя Иоанна Златоуста: «Тем-то и отличаемся мы от 

бессловесных, что человеколюбивый Бог почтил нас разумом,  

и в природу нашу вложил познание добра и зла. Итак, никто не 

должен оправдывать себя тем, что небрежет о добродетели по не-

ведению, или потому, что не имеет руководителя на пути ее. У нас 

есть достаточное руководство – совесть, и невозможно, чтобы кто-

нибудь лишен был ее помощи. При самом сотворении человека 

вложено в него и познание того, что он должен делать, дабы, пока-

зав свое благомыслие упражнением в подвигах добродетели  

в настоящей жизни, как бы в некоторой школе борьбы, получил за 

добрые подвиги награды, потрудившись краткое время, удостоился 

бы венцов в веке нескончаемом, стяжав добродетель в этой скоро-

преходящей жизни, наслаждался бы нетленными благами в веках 

беспредельных и бесконечных» 3. 

Концепция трихотомии святителя Феофана позволяет нам понять, 

что «усмиренная и организованная таким образом душа не будет, 

свойственною ей беспорядочностью, препятствовать развитию духа. 

Дух легче развивается, нежели душа, и прежде ее обнаруживает свою 

силу и деятельность. К нему относятся: страх Божий (в соответствие 

разуму), совесть (в соответствие воле) и молитва (в соответствие чув-

ству). Страх Божий рождает молитву и просвещает совесть» 4. 

Вместе с тем святитель Феофан исследует взаимосвязь между со-

стоянием совести и познавательными, деятельными, чувствующими 

силами души человека (рис. 2.): «Сверх того, совесть не действует од-

на, отдельно, а берет себе в посредники и орудия другие силы: рассу-

док, волю, силу чувствования. Если сии расстроены в путях своих, то  

и от совести нельзя ожидать правой деятельности» 5. 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Письма о молитве и духовной жизни : собр. писем. 

М.: Правило веры, 2008. С. 108. 
2 См.: Феофан Затворник, еп. Начертание христианского нравоучения. 519 с. 
3 Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений святителя Иоанна Златоуста. 

Т. 4, ч. 2. С. 575–576. 
4 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 40. 
5 Феофан Затворник, свт. Воплощенное домостроительство. Опыт христианской 

психологии в письмах. С. 367. 
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Рис. 2. Взаимосвязь совести с силами души человека 

 
«Современные православные богословы придерживаются мне-

ния, что совесть – это выражение всего нравственно-психологи-
ческого функционирования личности, а не какая-то изолированная 
ее способность. 

Функционирование совести включает участие ума, чувства и воли. 
Участие ума в функционировании совести является принципиально не-
обходимым. Ум взвешивает и оценивает альтернативные возможности, 
анализирует нравственное достоинство мотивов и намерений, чтобы ре-
шить, как поступить, или чтобы обсудить уже совершенные поступки. 
Однако совесть является не только нравственным сознанием, но и нрав-
ственным переживанием всего того, что подлежит этической оценке. 
Чувства умиротворения и радости чистой совести или чувства вины  
и тревоги нечистой совести указывают на участие эмоций в функциони-
ровании совести. Наконец, совесть не может осуществлять своих функ-
ций без участия воли, которая помогает ей активно осудить зло и обязы-
вает исполнять то, что ею одобрено и принято. Благодаря содействию 
воли, решения совести приобретают императивный характер. 

Таким образом, принимая во внимание, что функционирование 
совести включает участие ума, чувства и воли, мы можем представ-
лять совесть одновременно в трех измерениях: как нравственное со-
знание, как нравственное переживание и как волевую способность 
личности в ее стремлении к нравственной самоактуализации. Функ-
ционирование совести предполагает насущную потребность лично-
сти в нравственной самооценке, потребность в нравственном оправ-
дании сокровенных и никому не ведомых замыслов, произнесенных 
слов, совершенных тайных и явных дел» 1. 

По мнению святителя Феофана, цель деятельности совести за-
ключается в следующем: «Совесть назначена к тому, чтобы образо-
вать человека в гражданина того мира, куда впоследствии он должен 
переселиться» 2. Совесть – это некий указатель, который Господь дал 
человеку, чтобы он мог общаться с Богом и понимать что есть добро  
и зло. Посредством совести Бог помогает человеку осуществлять вы-
бор и реализовывать свободу воли в процессе спасения души. Совесть 

                                                           
1 Платон (Игумнов), архим. Православное нравственное богословие. Сергиев 

Посад : Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2006. С. 55 
2 Феофан Затворник, свт. Воплощенное домостроительство. Опыт христианской 

психологии в письмах. С. 366. 
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с помощью внутреннего внушения учит Истине. Через совесть возмож-
но устраниться от лжи и обрести страх Божий и жажду Бога. 

Святитель Феофан Затворник выделил следующие виды действий 
совести: законодательная деятельность, судебная деятельность, возда-
ятельная деятельность. Более того, он отразил это в определении сове-
сти: «…ибо если она есть, то голос Бога в душе (законодатель), то око 
Его (свидетель), то наместница Его правосудия (судия и воздаятель)» 1. 

«Дело совести, как законодателя, показывать законы, по коим 
должно действовать существу разумно-свободному, и склонять к то-
му волю его силою своего обязательства» 2. Совесть – всеобщий 
нравственный закон, поскольку действует в любом человеке незави-
симо от его возраста, нации, условий воспитания и развития. Она 
должна побуждать волю человека к тому, чтобы он исполнял то,  
к чему совесть его призывает в соответствии с заповедями Божиими. 
Совесть указывает, в чем человек прав и в чем не прав, что помога-
ет, а что мешает ему приблизиться к Богу и быть с Ним. 

«Совесть, как свидетель и судия, сознает, как обошелся человек  
с предписанным ею законом и, подводя под него поступок со всеми об-
стоятельствами, и внутренними, и внешними, определяет, прав ли чело-
век или виноват. Суд суда совестного, как говорится, неподкупен» 3. Тут 
же Феофан Затворник отмечает особенности этой судебной деятельности 
совести: «Совесть нам дана затем, чтобы судить нас самих; если она су-
дит других, надобно сказать, что она не свое дело стала делать» 4. 

«Совесть как мздовоздаятель. Коль скоро произнесен суд и че-
ловек сознал в себе: виноват, – начинается скорбь, туга, досада на 
себя, укоры, терзания, или мучения совести. Такие чувства и суть 
воздаяния за грехи от совести, как, напротив, отрадные чувства со-
вестного оправдания суть воздаяния за правду. Что это есть и как 
бывает сильно, показывают те преследования, каким подвергаются 
великие преступники от совести, когда она и внутри терзаниями,  
и вовне привидениями страшит их и наяву, и во сне»5. 

В своем труде святитель рассмотрел, как действует совесть и ис-
полняет свои функции в том случае, когда грешник отделился от Бога. 
Если душа находится под влиянием темных сил, то в этом случае на 
нее наложена печать того, кто противостоит Богу. В этом случае душа 
(совесть), находясь в «сожженном состоянии», носит отпечаток Боже-
ственного осуждения и лишена Божией благодати. Совесть пребывает 
в состоянии мертвенности и нечувствительности, никакое злодеяние 
не пробуждает в ней обличения. Человек умирает для всего нрав-
ственного и святого: чувство добра, сила любви, страх суда, чаяние 
будущей жизни – все это не действует в нем, как кровь не действует  
в бездыханном теле. И если отпадение от Христа очень глубоко, то со-
весть (душу) невозможно обновить покаянием, а только великим тру-
дом и внутренними болезнями 6. 
                                                           

1 Феофан Затворник, свт. Воплощенное домостроительство. С. 367. 
2 Там же.  
3 Там же. С. 372. 
4 Там же. С. 374. 
5 Там же. С. 375–376. 
6 Полный церковнославянский словарь. С. 629. 
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Святитель Феофан разработал классификацию, которую можно 
назвать «Виды уклонения совести от своих действий» (табл.), вы-
явил разные виды отклонения совести от правды Божией и причины, 
которые это обусловливают. «Невольные, ненамеренные уклонения 
совести от путей правды, как бы от заблуждения, и есть намеренные 
ее искажения или порча совести от противодействия ей, в угодность 
порокам и страстям» 1. 

 
Таблица  

 
Анализ действий совести в зависимости  

от духовного состояния личности человека 
 

            Действие  
            совести  

 
Духовное  

состояние  
человека 

Законодательное Судебное Воздаятельное 

1. Духовное бодр-
ствование, актив-

ная церковная 
жизнь. 

Совесть указыва-
ет человеку путь 
Правды. 

 

Совесть побуждает чело-
века к духовному бодр-

ствованию. Бережет от 
духовного «усыпления». 

Благодаря этому проис-
ходит осознание Боже-
ственных законов. 

Совесть бдительна 
и трезва, замечает 

все нюансы внут-
ренних и внешних 

дел. 

Отсутствует окаме-
ненное нечувствие 

совести. Совесть 
чувствует малейшие 

колебания, связан-
ные с жизнедеятель-
ностью человека  

и сразу наступает 
болезненное сокру-

шение. Сердце омы-
вается слезами по-

каяния. В итоге душа 
наполняется отрад-

ным благоуханием 
радости. 

2. Человек окутан 
страстями. 
Теоретическое зна-

ние о добродете-
лях, неукорененное 

в практических на-
выках.  

Невольное укло-
нение совести  
от путей Правды. 

Голос совести не слы-
шится, наступает бесси-
лие совести. Законода-

тельство отправляется 
совестью неверно. Пред-

писания совести воспри-
нимаются как требова-

ния. Нет понимания 
главной цели жизни. Со-
весть оставляет челове-

ка действовать наудачу, 
он не понимает что хо-

рошо, что плохо. Закон-
ным становится то, что 

вне закона. Формируют-
ся ложные ценности.  
Совесть отстранена  

от должности законо-
дателя, вместо нее 

действует некая иная 
сила. 

Совесть является 
разбитым зеркалом. 
Ошибочный, лож-

ный суд совести, 
так как неверно 

законодательство 
совести и нет осно-

вы для суда. 
Неверный суд сове-
сти и отсутствие  

у человека ревно-
сти к Правде дела-

ют его грешником.  
Человек думает  

о себе лучше, 
чем он есть на 
самом деле.  

Состояние сердечно-
го равнодушия к сво-
им грехам, которое 

вытекает из невер-
ного законодатель-

ства и ошибочного 
суда совести.  

Сознание своей ви-
новности не трево-
жит сердце челове-

ка. 
В то же время  

совесть за все тре-
вожит и «ест» че-

ловека. 
 

                                                           
1 Воплощенное домостроительство. Опыт христианской психологии в письмах. 

С. 367. 
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Окончание таблицы 

            Действие  
            совести  

 
Духовное  
состояние  

человека 

Законодательное Судебное Воздаятельное 

3. Человек пора-
бощен страстями  
и грехами. Состоя-

ние ЭГОИЗМА. 
Намеренное ис-

кажение совести 
от противодей-

ствия ей в угоду 
порокам и стра-
стям. 

Совесть как законодатель 
подвергается еще боль-
шему повреждению и ис-

кажению. 
Совесть встречается  

с эгоизмом и ему подчи-
няется. 

Законы совести перетол-
ковываются, извращают-
ся, заменяются совсем 

иными, противными за-
конам Истины. Человек 

подчиняется своим 
склонностям, отвергает 

голос совести и Божии 
заповеди. 
Ложные ценности стано-

вятся законными и при-
нимаются в обществе как 

правила. 
Неверное законода-

тельство совести. 

Суд совести еще 
больше искажается. 
Признак искажения 

суда совести про-
является в том, что 

вместо того, чтобы 
наблюдать за собой 

и судить себя, мы 
осуждаем других за 
их поступки. Ярко 

проявляется грех 
самооправдания.  

Присутствует 
упорная несозна-

тельность  
в своих страстях 
и грехах. 

Искажение воздая-
ния совести, застав-
ляем молчать со-

вестное воздаяние. 
Происходит усыпле-

ние совести разными 
способами: учаще-

ние грехопадений, 
ложная исповедь  
и т. д. 

Совесть удается  
совсем заглушить,  

и она будет до 
времени молчать. 

 

«Человек назначен быть вместилищем необыкновенно высоких 
сил, готовых излиться на него из источника всех благ, только пусть 

не расстраивает себя»1, – так высоко оценивает святитель Феофан 

Затворник потенциальные возможности человека на пути к достиже-
нию подобия Божия. И во всех своих трудах он, прежде всего, отве-

чает на вопрос, как достичь главной цели жизни – спасения души,  
и что для этого необходимо делать.  

Одним из важных условий этого является очищение совести, 

поскольку только через чистую совесть начинает действовать Божий 
свет, который руководит мыслями, словами и поступками человека. 

В этом благодатном озарении человек делается орудием промысла 
Божия. Он не только сам спасается и совершенствуется духовно, но 

содействует спасению людей, которые с ним общаются. «Итак, пот-

щимся, братия, хранить совесть нашу, пока мы находимся в этом ми-
ре, не допустим, чтобы она обличала нас в каком-либо деле: не бу-

дем попирать ее отнюдь ни в чем, хотя бы то было и самое малое. 
Знайте, что от пренебрежения сего малого и в сущности ничтожного 

мы переходим и к пренебрежению великого. Ибо если кто начнет го-

ворить: “Что за важность, если я скажу это слово? что за важность, 
если я съем эту безделицу? что за важность, если я посмотрю на ту 

или на эту вещь?” – от этого: “Что за важность в том, что за важ-
ность в другом” впадает он в худой навыки начинает пренебрегать 
                                                           

1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 63. 
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великим и важным и попирать свою совесть, а таким образом закос-

невая во зле, находится в опасности придти и в совершенное нечув-

ствие. Поэтому берегитесь, братия, пренебрегать малым, берегитесь 
презирать его как малое и ничтожное; оно не малое, ибо чрез него 

образуется худой навык. Будем же внимать себе и заботиться о лег-
ком, пока оно легко, чтобы оно не стало тяжким: ибо и добродетели 

и грехи начинаются от малого и приходят к великому добру и злу» 1. 

В свою очередь, жизни с Богом и в Боге, возможно, достичь путем 
одухотворения всего человеческого естества – души и тела. Воспитание 

добродетелей воздержания и целомудрия на телесном уровне будет 
способствовать развитию душевных сил, просветлению ума и чувств, 

укреплению воли, что повлечет за собой осознание истинных ценно-

стей, к обретению которых необходимо стремиться в земной жизни.  
С другой стороны, такие силы духа человека, как страх Божий (любовь 

к Богу) и жажда Бога (молитва) будут животворить совесть. 
Воспитание совести и ее очищение – необходимое условие  

в процессе духовного и нравственного развития личности. Именно 

поэтому святитель и говорит, что «воспитание из всех святых дел 
самое святое» 2. 

«Значение христианского воспитания совести состоит в том, 
что свобода, достоинство, авторитет и обязывающая сила совести 

становятся реальной гарантией того, что жизнь человека соединена 

с Богом и осуществляется по закону Христову» 3.  
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Воспитание девочек по письмам  
святителя Феофана Затворника 

 

Воспитание девочки – трудоемкий процесс, а в настоящее время – 
практически искусство. Что же могут сделать современные родители, 
чтобы в будущем их дочь стала счастливой, гармоничной женщиной? 

Сталкиваясь с проблемами в воспитании детей, нужно обра-
щаться за помощью и советом к духовно опытным наставникам. 
Письма святителя Феофана Затворника – бесценное богатство ду-
ховного опыта, который можно применить на практике. 

В данной статье представлены отрывки переписки святителя  
с теми духовными чадами, которые избрали супружество как один из 
земных путей, ведущих ко спасению. Наставления святителя Феофа-
на духовно глубоки и необходимы современным родителям, потому 
что каждое слово святителя согрето любовью и заботой, каждое сло-
во обращено к нам, ищущим помощи и совета. 

В настоящее время, к сожалению, размываются границы между 
мужским и женским началом. Но святые отцы и лучшие просветители 
человечества в области педагогики всегда акцентировали внимание на 
том, что должно быть особое женское воспитание и образование.  
__________________________ 
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Духовное и нравственное воспитание и образование девушек должно  
занимать первостепенное положение в обществе, заботящемся о своем 
будущем, потому что многие девушки «вступают в важные отношения 
супружеской жизни, делаются матерями без должного женского обра-
зования. А ведь именно мать имеет самое большое влияние на ребен-
ка, передает детям свои духовные и душевные расположения, нрав-
ственные качества, жизненно важные наклонности и привычки» 1. 
«Любовь матерняя есть не образ только, но и самое действие промыс-
лительного о нас попечения Божия. Без нее немыслимо распростране-
ние и сохранение рода человеческого» 2, – пишет святитель Феофан. 
Современным родителям особенно необходимо сосредоточить свой пе-
дагогический талант на том, чтобы правильно воспитать девочку. 

Владыка Феофан, поучая родителей о воспитании дочери, пи-
шет о том, что девочек нужно наставлять спокойно, с родительской 
любовью и нежностью, личным примером. Мальчику важно исследо-
вать, а девочке показывать шаблон «как себя вести». 

Как утверждает доктор психологических наук, профессор М. И. Ли-
сина, «важнейший путь влияния общения на психическое развитие де-
тей состоит в том, что ребенок в контактах со взрослым наблюдает его 
деятельность и черпает в ней образцы для подражания» 3. 

Маме важно помнить, что ее собственное поведение, способ вза-
имоотношений с миром, ее женский сценарий – это образец для под-
ражания дочери. Если мама ведет себя грубо, часто кричит на дочь, 
конфликтует в присутствии дочери с отцом, девочка скорее усвоит не 
мамины правильные слова, а ее способ реагирования. Поэтому святи-
тель Феофан напоминает нам, что главное в отношениях матери и доч-
ки – это «материнская нежность, безмолвное вразумление» 4. 

Для воспитания женственности девочке необходима любовь  
и внимание отца. «Принято считать, что мальчик, воспитанный без 
отца – это плохо. И с этим трудно спорить. Но дефицит мужского 
воспитания для девочки также может иметь долгоиграющие негатив-
ные последствия» 5. Очень важно, чтобы с детства девочка видела 
правильную семейную иерархию: отец послушен Богу, мать послуш-
на отцу, дети слушаются родителей. Если эта иерархия нарушена 
(например, женщина берет на себя функции главы семьи), ребенок 
часто растет неуверенным в себе, боязливым, невротизированным,  
а у девочки не возникает правильного представления о том, как 
нужно в обществе вести себя женщине, каким должен быть настоя-
щий мужчина. Святитель Феофан пишет: «Отцовская любовь не 
уступает, может быть, в силе материнской, но в обнаружении имеет 
свой оттенок. У отца больше отрезвляющей строгости, а у матери со-

                                                           
1 Цель православного воспитания // Глинские чтения. URL : http://www.glinskie.ru/ 

content (дата обращения: 25.09.2019). 
2 Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан и его учение о спасении. 

М. : Правило веры, 1999. С. 77. 
3 Лисина М. И. Формирование личности ребенка в общении. СПб. : Питер, 2009. С. 15. 
4 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. 

Вып. 1–8. Печоры : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1994. Вып. 8. 

С. 24. Письмо № 1247. От 25 июня 1877 г. 
5 Макеева Е. Семейная педагогика // Православный вестник. 2009. № 2 (79). С. 5. 
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гревающего снисхождения. Та и другая вместе, в пределах благора-
зумия, верно достигают цели – хорошего воспитания детей» 1. 

Хорошее воспитание не мыслится без хорошего образования. 
Святитель Феофан сам был высокообразованным человеком, до-
стигшим огромных высот в карьере. Он проходил службы в несколь-
ких местах и в разных типах духовной школы, начиная с начальника 
духовного училища и заканчивая ректором Академии, и своим ду-
ховным чадам писал о важности получения знаний: «Мудреные ныне 
времена. Неученый никакого хода иметь не будет» 2. Стремление  
к образованию он старался привить и своим духовным чадам, гово-
ря, что «знание никогда не бывает лишним грузом» 3. 

Вот как святой учит родителей готовить дочку к школе: «Вы не 
стращайте ее школою, а так изображайте, чтобы она видела там рай 
и начала стремиться к нему; и на одно напирайте, что только надо 
слушаться и учиться не лениться – всему учиться… Это для нее бу-
дет хорошая подготовка». Святитель призывает родителей не сковы-
вать инициатив дочери, отмечать ее успехи и позволять ей попробо-
вать себя: «Если уж необходимо отдать в заведение; то что разду-
мывать? – Уклонения от правого пути возможны везде. Ваше дело – 
предуказать, предостеречь, – и потом постоянно блюсти, напоминая 
и словом и писанием о должном. И побольше посещать можно. Да 
молиться о ней побольше» 4. 

Из писем святителя мы видим, что святой не гнушается новыми 
интересными методиками в образовании: «У Нарышкиной брат Васи-
лий женат был на англичанке. Сия… вместе, впрочем, с мужем – так 
вели детей, что у них весь день был разделен по занятиям, – и они 
не смели не делать в назначенный час, что определенно, или делать 
другое что… Тут и игры были у них… и все… Тако бы можно и вашу 
малютку приучить» 5. Однако не все учебные заведения одобряет 
святитель, ко всему призывает относиться с разумном и разборчиво-
стью: «…высшие курсы для красавиц!!! Это глупость из глупостей 
нашего времени… Эти курсы из красавиц делают, что называется, ни 
рыба, ни мясо, ни мужчина ни женщина, не знать что; вещь никуда 
не гожая, урод. Если хотите вы остаться в своем чине, держите по-
дале от этих курсов» 6. 

К такой разборчивости он постоянно призывает родителей: 
«Книжки, какие вы выписывайте, хороши. Но, конечно, из рассказов 
надо будет делать выборку. Прилагаю вам два объявления о книгах. 
Тут можно выбрать…» 7. А вот еще совет: «Для музыки – именно форте-
пиано… есть церковные пьесы, положенные на ноты для сего инстру-
мента. Турчининова вы приобретите – и пусть поет… или играет» 8. 

                                                           
1 Святые Отцы о воспитании детей. URL : http://predtecha.kiev.ua/sv-otsti-o-

vospitanii (дата обращения: 15.09.2019). 
2 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 8. С. 22. 

Письмо № 1244. Без даты. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 37. Письмо № 1267. Без даты. 
5 Там же. С. 139. Письмо № 1398. От 8 ноября 1888 г. 
6 Там же. Вып. 6. С. 46. Письмо № 954. Без даты. 
7 Там же. Вып. 8. С. 141. Письмо № 1401. Без даты. 
8 Там же. С. 154. Письмо № 1416. Без даты. 
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Святитель Феофан лучшим считает образование, развивающее  
в первую очередь сердце, а потом уже ум. Человека развивающего 
только ум, святой сравнивает с бездушной и холодной статуей  
с огромной головой, сидящей на коротком, тощем туловище и на мик-
роскопических, хрупких ногах, и такое образование называет уродли-
вым. «Вы состоите под наукою у Дуни, – пишет святитель, – Желаю 
вам успехов. Однако ж новому учась старого не забывайте. Внимание 
к Господу, – и теплота при сем сердечная – мера осязательная» 1. 

Святитель Феофан в своих трудах и письмах уделяет большое 
внимание духовному развитию детей. Но если в отношении мальчи-
ков святой пишет: «С сыном … лучше не толковать о религиозных 
делах. Молитесь только усерднее… и Господь помилует его, послав 
ему свет благодати, просвещающей и вразумляющей» 2, то родите-
лей дочек он призывает: «Читайте-читайте Евангелие» 3. Также  
и про молитву сыновей пишет: «…молитвою не докучайте, можно 
надоесть. Советуйте ему хоть немного молиться утром и вечером, не 
читая никаких молитв, а так, умно очи к Богу возводя. Вечером Бога 
поблагодарить за день, утром попросить о дне – своими словами, 
как знаешь, только бы делом. И этого довольно» 4, но советует ма-
тери по поводу дочери: «…пусть чаще к Господу мысленно обраща-
ется, да устроит путь ея, по угодном Ему, – и во благо ей» 5. 

Святитель, наставляя по поводу принятия Святых Таин, напомина-
ет родителям не давить на дочку: «Как Дуне причащаться? Четыре раза 
в год. Во все великие посты. В великий пред Пасхою можно два раза. 
После когда подрастет, сама пусть изберет. Теперь еще ничего нельзя 
об ней утверждать, как на воде пишется» 6. Святитель Феофан говорит, 
что родители должны своим примером и чутким воспитанием показать, 
что девушка будет счастлива, только если будет сама собой, будет реа-
лизовывать Богом заложенный в ней потенциал, предназначение. 

О женском терпении святитель часто пишет следующее: «Осмот-
ритесь, и изберите себе такие занятия, какие бы не были вам не по 
сердцу, а доставляли какое-либо удовольствие, – и установившись 
так, – ждите – с терпением» 7. И в другом месте: «Со скорбными чув-
ствами продолжайте управляться терпением, а паче преданием Госпо-
ду всей своей участи, почерпая себе утешение из уверенности, что все 
бывает по Божией воле, и все во благо нам – настоящее» 8. Святитель 
призывает благодарить Бога за все, что он посылает: «У вас все при-
скорбности и прискорбности! Это спасительные Божии врачества, –  
и свидетельство Божия к вам внимания. Благодушествуйте. Благодари-
те Господа, и врачуйтесь, – или не мешайте врачебному действию сих 
лекарств какою-либо ропотливостию» 9. 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 6. С. 151. 

Письмо № 1009. От 30 апреля 1887 г. 
2 Там же. Вып. 8. С. 125. Письмо № 1379. Без даты. 
3 Там же. С. 31. Письмо № 1259. Без даты. 
4 Там же. С. 101. Письмо № 1346. Без даты. 
5 Там же. С. 31. Письмо № 1259. Без даты.  
6 Там же. Вып. 6. С. 141–142. Письмо № 1003. От 26 октября 1886 г.  
7 Там же. Вып. 8. С. 155. Письмо № 1416. Без даты. 
8 Там же. С. 20. Письмо № 1241. Без даты. 
9 Там же. С. 72–73. Письмо № 1313. От 31 октября 1882 г. 
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«Родители-христиане могут помочь детям понять, что в основе 
всякой дисциплины лежит принцип: “да будет воля Твоя”, а не роди-
тельское “я так хочу”» 1. 

Важное педагогическое значение в деле воспитания имеет нака-
зание. Но чтобы выговор принес добрые плоды, он непременно дол-
жен иметь своим источником любовь и быть сорастворен любовью. Ко-
гда святитель рассуждает о наказании, он делает акцент не на форме 
наказа, а на устроении воспитателя, которое имеет исключительно 
важное значение для достижения цели: «Иногда штрафуйте… не давая 
ей в этот день чего-либо, что она любит… Но никогда серчания не вы-
казывайте… чтобы видело дитя, что вы делаете это по любви одной» 2. 
От родителей необходимы тактичность и терпение, которые исходят из 
любящего сердца их. Именно из любящего, но не из гордого сердца. 
Детское сердце не приемлет гордыни. Родитель с гордыней в душе 
всегда будет врагом детства – от этого и многие семейные беды. Свя-
титель советует: «Очень жалко, что с малюткой надо употреблять 
строгости… Избегайте их коль скоро возможно» 3. 

Необходима «золотая середина»: с одной стороны, наказание 
должно совершаться с кротостью во избежание гнева, который не 
позволит соблюсти необходимую меру, с другой – потребна твер-
дость, доводящая меру наказа до известной полноты.  

«Родители часто повторяют одни и те же ошибки. Когда дети ша-
лят, они приходят в состояние гнева и в порыве этого гнева наказывают 
чад. Такое состояние отнимает благоразумную мерность у наказания. 
Наказание не приносит доброго плода, потому что гнев родителя накла-
дывает свой дурной отпечаток на психику ребенка. Поэтому при нака-
зании необходима кротость, то есть мирное состояние самого родителя, 
который наказывает. Это кажется очень сложным, потому что очень хо-
чется наказать ребенка именно в тот момент, когда он своей шалостью 
выводит нас из себя. Но, тем не менее, благоразумным и достигающим 
цели является именно такой воспитательный подход, когда родитель 
сначала успокоится, а когда эмоции улягутся, накажет дитя должным 
образом без прежнего озлобления. Этот подход верен потому, что про-
изводит верное действие на психику ребенка» 4. Об этом пишет и святи-
тель Феофан: «Никогда не допускай слабости, чтоб у тебя срывалось 
что с языка, или прорывалось движение, показывающее, что у тебя на 
душе есть некая неурядица… Это всегда унижает… и показывает, что ты 
не умеешь владеть собою. – Мне больно видеть это в тебе. Любя тебя,  
я желаю, чтоб ты была во всем совершенна… Это совсем немудрено сде-
лать… Делай так: когда приходит в движение душа, укроти сие движе-
ние и тогда говори и действуй; а пока смятение есть – перемолчи…» 5. 

                                                           
1 Амвросий (Щуров), архиеп. Слово Архипастыря. Иваново, 1998. С. 7. 
2 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 4. С. 133. 

Письмо № 672. Без даты. 
3 Там же. Вып. 8. С 134. Письмо № 1392. От 28 февраля 1888 г. 
4 Выдумкин Александр, свящ. Час гнева – час безумия // Глинские чтения. 

URL : http://www.glinskie.ru/content (дата обращения: 25.09.2019). 
5 Дементьев Д. В. Чтение на каждый день Великого поста // Азбука веры. URL : 

https://azbyka.ru/otechnik/prochee/chtenie-na-kazhdyj-den-velikogo-posta/48 (дата об-
ращения: 16.09.2019). 

http://www.glinskie.ru/content
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Какими могут быть наказания, все зависит от семьи, особенно-
стей ребенка, его отношений с родителями. И, естественно, наказа-
ние должно быть соразмерным проступку. Решая, как наказать ре-
бенка, нужно понимать очень важную вещь: степень вины ребенка 
это одно, а степень родительского гнева, раздражения, расстройства 
– это совсем другое, и эти вещи могут быть никак друг с другом не 
связаны. Об этом пишет и святитель Феофан: «Заступаюсь за сирот-
ку… Не всегда штраф… Почаще – уговаривание. Это мягче и прочнее. 
Строгость непрестанная жестка и безотрадна. Поблажки, конечно, не 
следует допускать, но и строгость надо растворять теплотою любви… 
Я уверен, что у вас дело так и идет» 1. 

Раздражительность родителей – это злейший враг семейного 
воспитания! «Слово любовное никогда не раздражает, – говорит свя-
титель, – Командирское только никакого плода не производит» 2. Он 
дает своим чадам конкретные советы: «Очень жалею, что Черничка 
бывает резка… Надо ее поучить, чтоб навыкла владеть собою. Делайте 
так… Когда прорвется эта немочь, вы ничего не говорите ей. Потому 
что и вы немного неспокойны бываете, и она в смущении или волне-
нии некоем. Добра никакого не выйдет говорить в таком состоянии. Но 
когда успокоитесь оба… в тот же день, или в другой… начинайте ей го-
ворить матерински… Хочешь быть умницею, разумницею?» 3 

В своих письмах святитель учит нас хвалить дочек. Он сам по-
казывает в этом пример:  

«Малютка Маша – умница! – Сознает худо – худым! Желаю, 
чтоб она в точности исполнила сове обещание: не буду…» 4, «Дуня 
хорошо уже пишет. Пусть не спешит, а приучается писать, хорошо 
выводя все буквы. И добре будет». «Лиза умница, что читает такия 
книги… Вот ей «Письма о духовной жизни»…» 5.  

Это только некоторые примеры общения святителя с духовны-
ми чадами, которые пронизаны огромной отеческой любовью. Он ча-
сто, обращаясь в письмах к девочкам и девушкам, называет их кра-
савицами. И это тоже важный вопрос воспитания. Сомнение в своей 
внешней привлекательности – тяжелый крест для девочки. Поэтому, 
какими бы внешними данными природа не наградила дочку, важно  
с самого нежного возраста воспитывать ее в убеждении, что она – 
красавица. Подчеркивать достоинства. Не посмеивайться над ее не-
достатками: полнота, веснушки, курносый носик – все это неповто-
римые черты ее личного очарования. 

Святитель много говорит о воспитании у девочек любви к тру-
ду: «Учите ее больше рукоделиям, могущим доставлять хлеб. Круже-
ва, кажется, очень прибыльный труд. Подберите еще что-либо. Уж 
это ваше дело» 6. Христианский философ и писатель И. А. Ильин 
пишет о значении труда в воспитании детей: «Ребенок должен  

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 4. С. 88. 

Письмо № 613. Без даты. 
2 Там же. Вып. 5. С. 122. Письмо № 842. От 21 сентября 1875 г. 
3 Там же. Вып. 8. С. 87. Письмо № 1331. От 21 октября 1883 г. 
4 Там же. С 107. Письмо № 1354. Без даты. 
5 Там же. С. 139. Письмо № 1398. От 8 ноября 1888 г. 
6 Там же. Вып. 6. С. 140. Письмо № 1002. От 8 октября 1886 г. 
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с раннего детства почувствовать творческую радость и силу труда, 
его необходимость, его почетность, его смысл. Он должен внутренне 
испытать, что “труд” не есть “болезнь” и что работа не есть “раб-
ство”, что, наоборот, труд есть источник здоровья и свободы» 1. 

Не сложно привить девочке навыки стирки и уборки, кулинарии 
и шитья. Куда сложнее научить юное создание сохранять дом в поряд-
ке и уюте без жалоб и надрыва. «Главное, имейте всегда работу, – 
пишет святитель, – Затем читайте. Еще: возумейте наслаждаться при-
родою: всякое время года имеет свои прелести. Сумейте их найти  
и восчувствовать. В сем мудрость. Хотите ли быть мудрою? Извольте 
ухитриться так делать. Еще что можно? – Сделайте из себя сестру ми-
лосердия для своего села: бывайте там, где беднота, болести, горести, 
и помогайте сколько и как можете. Это занятие отраднейшее! – Разве 
только вы закаленная эгоистка?! – Но если вы точно такая, то не жди-
те счастья, хоть бы вы были засыпаны золотом и серебром. Сего зло-
дея – эгоистку, убить надо. Если вы сами не убьете, то Господь молот 
за молотом будет посылать (всякие неудачи), чтоб разбить сей ка-
мень» 2. Нужно научить девочку замечать чужую боль. Пусть по мере 
сил она старается помогать слабым и больным. Важно не бояться 
одернуть дочь, если она высмеивает чьи-то недостатки. Девочки могут 
быть жестокими, и куда больше, чем мальчики. Важно позволять ре-
бенку заботиться о близких, пусть неумело, зато искренне, и не забы-
вать показывать свою благодарность. Но в то же время не забывать 
воспитывать девочку так, чтобы она не направляла свое милосердие 
на тех, кто неспособен это милосердие принять. Баланс милосердия  
и благоразумия – вот рецепт истинной женственности. И дело не толь-
ко в том, какой женой станет девочка. Она может вообще не выйти за-
муж, и, тем не менее, дар женственности, доброты, сострадания  
в огромной степени будет ей необходим. 

В заключение хочется привести призыв святителя Феофана За-
творника: «Я всегда твержу матерям, заботливым о чадах: вы – при-
частницы мученического подвига, ждите и венца такого» 3. А для 
этого необходимо, по слову святого, «не стыдясь и не боясь мира, 
постараться дать детям истинное христианское воспитание…» 4 Ведь 
самое важное время в жизни человека есть время воспитания, ибо 
этим временем часто решается судьба человека не только на всю 
настоящую жизнь, но и на всю вечность 5. И, «если сделаете из 
(своей дочери. – Е. С.) сосуд в честь, – обещает святитель, – Гос-
подь примет труд сей, паче прочих, в свою пользу обращенных» 6. 

                                                           
1 Духовные основы русского национального воспитания : хрестом. Екатерин-

бург, 1994. С. 113–114. 
2 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 8. С. 155. 

Письмо № 1416. Без даты.  
3 Там же. Вып. 2. С. 159. Письмо № 300. Без даты. 
4 Святые Отцы о семье // Азбука верности. URL : https://azbyka.ru/znakomstva/ 

blogs/110571/150652/svatye-otcy-o-seme (дата обращения: 16.09.2019). 
5 Практическое воспитание детей по учению святых отцов // Можайское благо-

чиние. URL : http://mozhblag.prihod.ru/2015/02/19/prakticheskoe-vospitanie-detej-po-
ucheniyu-svyatih-ottcov-tcerkvi/ (дата обращения: 24.09.2019). 

6 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 6. С. 139. 
Письмо № 1002. 
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М. А. Климкова,  

главный редактор издательского проекта  
«Тамбовская губерния на дореволюционных открытках» 

 

Из истории Архиерейского дома в Тамбове –  
места службы святителя Феофана Затворника  

 

11 февраля 1862 г., во время освящения обновленной церкви  

в честь святого пророка Иоанна Предтечи Архиерейского дома в Там-
бове (бывшего Казанского мужского монастыря), святитель Феофан 

Затворник сказал следующие слова: «Благодарение Господу, благово-
лившему совершиться обновлению храма сего! – Приемлем сие благо 

от руки Его, как особенную милость и как знак особенного Его о нас 

попечения. Слава Тебе, Господи! – Приношу благодарность и всем 
благотворителям обители нашей, что, Господу, подвигшу сердца ваши, 

вы вняли охотно Его внушению и не отказались помочь нам» 1. 
Святитель Феофан, епископ Тамбовский и Шацкий, жил в Там-

бове в 1859–1863 гг. При нем завершалось сложение ансамбля и ре-

конструкция зданий Архиерейского дома, состоявшего тогда из ар-
хиерейских палат с Крестовой церковью, двух церквей (соборной  

в честь Казанской иконы Божией Матери и небольшой святого Иоан-
на Предтечи), братского корпуса, консистории, певческого флигеля, 

дома с квартирами для певчих, трапезной, здания, где были комнаты 

эконома и кузница, квасоварни с ледником, кладовых, бань и стен  
с восемью башнями 2.  

В ансамбле Архиерейского дома преобладали формы класси-
цизма с отголосками стиля барокко, что выражалось в симметрии 

планировочного решения, использовании ордерной системы, внима-

нии к силуэту и пластике зданий, тщательном отборе декоративных 
элементов, в двухцветной окраске фасадов зданий и др.  

Виды Архиерейского дома, такого, каким его застал святитель 
Феофан Затворник, сохранились на дореволюционных открытках 

начала ХХ в. – уникальном памятнике ушедшей эпохи 3. Видовые 

почтовые карточки дают наглядное представление о русском городе 
той эпохи и обо всех его православных святынях, где бывал и слу-

жил святитель.   
В истории Тамбовской епархии было два Архиерейских дома. 

Один из них возвели в первой половине 1690-х гг. при святителе 
Питириме Тамбовском близ Спасо-Преображенского кафедрального 

собора. Он стал первым каменным строением полностью деревянно-

                                                           
1 См.: Слова к тамбовской пастве преосвященного Феофана. М., 1867. С. 135–136. 
2 См. геометрический план 1852 г., выполненный протоиереем С. Березнегов-

ским : РГИА. Ф. 218. Оп. 4. Д. 566. Л. 3. 
3 См.: Видовые открытки дореволюционного Тамбова в полном объеме изданы  

в первом томе серии книг «Тамбовская губерния на дореволюционных открытках»: 

Климкова М. А. Тамбовская губерния на дореволюционных открытках. Т. 1 : Тамбов  

и окрестности. Тамбов, 2017.  
__________________________ 
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го тогда Тамбова. После 1701 г., когда Тамбовскую кафедру упразд-

нили, ее монастыри и церковные приходы присоединили к Рязан-

ской митрополии, а Архиерейский двор заняли светские службы 1.  
Тамбовская епархия вновь открылась спустя 50 лет, в 1758 г. 

Вернуть Церкви Архиерейский двор не удалось, поэтому назначен-

ный на вновь открывшуюся кафедру епископ Пахомий (Симанский) 

сделал своей резиденцией Казанский мужской монастырь, который  

и стал вторым Архиерейским домом, а в будущем – резиденцией свя-

тителя Феофана Затворника.  

Казанский монастырь был основан в 1667 г. Его построили  

с внешней стороны южных стен острога Тамбовской крепости,  

в Стрелецкой слободе на высоком берегу реки Цны. Обитель полу-

чила во владение землю для пашни и сенных покосов, две водяные 

мельницы, усадьбу на берегу реки Студенца. 

К приезду в Тамбов епископа Пахомия (Симанского) монастырь 

обветшал. Владыка приказал разобрать старые здания и ограду  

и строить новые, тоже деревянные. В обители возвели новый Пред-

теченский храм с приделом в честь святого Иоанна Воина, надврат-

ную колокольню, архиерейские покои с домовой церковью во имя 

преподобного Пахомия Великого, здание консистории. Во дворе по-

садили яблоневый сад, а за его пределами, рядом с монастырским 

комплексом, появился конюшенный двор с хозяйственными служба-

ми 2. За шесть лет удалось создать представительный архитектурный 

ансамбль. В 1764 г. писатель А. Т. Болотов писал: «Город Тамбов,  

в который мы на другой день приехали, показался нам нарочито из-

рядным степным городом, хотя имел одну только тогда длинную 

улицу, но церквей в нем несколько, а лучшее здание составлял дом 

архиерейский, построенный на самом береге реки Цны, и довольно 

великолепно и замысловато. Был он со всеми своими церквами, 

оградою и башнями, хотя деревянный, но мы обманулись и сочли его 

сперва каменным: так хорошо он был сделан и раскрашен» 3. 

В результате секуляризационной реформы 1764 г. Екатерины II 

Тамбовский Казанский монастырь не вошел в число штатных, был 

упразднен, а последний его игумен Варсонофий переведен в Коз-

ловский Троицкий монастырь. В книге П. М. Строева сообщается: 

«Казанский (Богородичный), в Тамбове, основан в XVII в. Упразднен 

после 1754 г.» 4. Однако статус Архиерейского дома (церковно-

административного учреждения) спас обитель от полного исчезнове-

ния и забвения.  

                                                           
1 Подробнее см. в кн.: Климкова М. А. Соборная площадь города Тамбова.  

2-е изд., доп. Тамбов, 2016.  
2 См.: Опись Казанского монастыря, составленная перед упразднением мона-

стыря в 1764 г. Опись Казанского монастыря / Снята П. И. Пискаревым в Московском 

архиве Министерства юстиции // ИТУАК. Избранное. Тамбов, 2009. Т. 2. С. 203–204.  
3 Цитата по кн.: Климкова М. А. Соборная площадь города Тамбова. 2-е изд., 

доп. С. 83. 
4 См.: Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския 

церкви. СПб., 1877. С. 898.  
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В документах Тамбовской духовной консистории конца XVIII – 

начала XX в., хранящихся в Государственном архиве Тамбовской обла-

сти, Казанский монастырь не упоминается, а проходит как «Архиерей-

ский дом» или «дом Его Преосвященства» 1. В названии учреждения 

строго следовали юридической точности, потому что на его содержа-

ние получали государственные средства. К примеру, в 1797 году ка-

зенное финансирование шло на следующие статьи расхода: «Архи-

ерею на провизию – 800 [рублей]; на жалованье монашествующим 

при Архиерейском доме – 157; соборянам и певчим – 156; служителям 

44-м человекам – 308» 2. 

В светских документах Архиерейский дом по традиции имено-

вался монастырем. О нем писали: «…дом Архиерейский, состоящий  

в монастыре Казанской Богоматери», или «Тамбовский Казанский 

мужской монастырь, состоящий при Архиерейском доме». На планах 

города Тамбова второй половины XVIII – начала XX в. территория 

Архиерейского дома значится чаще всего как монастырь. На дорево-

люционных открытках это место тоже подписано: «Казанский мона-

стырь», поэтому и сегодня в краеведческих изданиях говорится  

о существовании монастырской обители во второй половине XVIII – 

начале XX в. Однако это не соответствует действительности.  

В Справочной книжке по Тамбовской епархии 1876 г. при опи-

сании Архиерейского дома возникшее до революции разночтение 

объясняется так: «Архиерейский Дом, – он же и так называемый Ка-

занский монастырь» 3. «Так называемый» – выдающий себя, назы-

вающий себя, но не являющийся таковым.  

Из Архиерейского дома шли указы в духовные правления, хра-

мы и монастыри. Здесь проходил церковный суд, располагалась цер-

ковная тюрьма. Из-за того что в XVIII в. строительство каменного 

кафедрального Спасо-Преображенского собора затянулось на столе-

тие, именно в Архиерейском доме проводились все основные город-

ские богослужения. Здесь раздавались архиерейские звоны, раньше 

которых нельзя было звонить в колокола в городских храмах. На ко-

локольне имелись часы с боем. По ним жили не только монашеству-

ющие и служащие Архиерейского дома, но и все жители Тамбова. 

Часы имели интересную историю, открытую из документов  

Саровской пустыни – материалов иеромонаха Иакова (Невельского), 

которые хранятся в фондах Центрального государственного архива 

республики Мордовия. Оказалось, что в 1730 г. эти часы были заказа-

ны основателем и первым строителем пустыни иеросхимонахом Иоан-

ном (Поповым) для Сарова и одно время висели там на колокольне.  

В 1785 г. в Саровскую пустынь привезли из Тулы новые часы, а ста-

рые в 1791 г. отдали епископу Феофилу (Раеву) в тамбовский Архи-

ерейский дом. Владыка писал в Саров: «За часы, ежели ваше обще-

братственное усердие будет вольно отпустить их в дом для пользы 

                                                           
1 ГАТО. Ф. 181. Тамбовская духовная консистория. 
2 ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 37. Л. 166. 
3 Справочная книжка по Тамбовской епархии на 1876 год. Тамбов, 1876. С. 10. 
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общей города, преусердно всех благодарю, но пенязей мнимых Вами 

за них от града получить никак не чаю, я своим опытом уверен, что 

они музыку слушать охотны, но платить за нее не благоволят» 1. 

Епископ Феофил уделял большое внимание Саровской пустыни, 

входившей в состав Тамбовской епархии. Он оказал влияние на ее 

планировку, хорошо знал состояние дел, вел еженедельную переписку 
с ее строителями, помогал в разрешении наиболее сложных проблем. 

По типу Успенского собора Саровской обители в 1791 г. в тамбовском 
Архиерейском доме был заложен каменный Казанский собор. 

Если сравнить планы Вышенской пустыни и тамбовского Архи-

ерейского дома, можно заметить, что они практически идентичны. 
Из «Историко-статистического описания Тамбовской епархии» 

(1861), изданном при непосредственном участии святителя Феофана 
Затворника, известно, что и «Пустынь Вышенская… почти вся от-

строена вновь по плану епископа Феофила»2.  

Облик каменного Архиерейского дома стал окончательно скла-
дываться после пожара 2 июля 1794 г.3, когда сгорели часть стены  

с башней и Предтеченская церковь. Пришлось начать новое строи-
тельство, различные перестройки и обновления, продолжавшиеся 

несколько десятков лет, но лишь при святителе Феофане Затворнике 

это место обрело тот вид, который ныне известен по дореволюцион-
ным открыткам.   

Незадолго до приезда в Тамбов святителя Феофана, 9 января 
1858 г., его предшественник епископ Макарий (Булгаков), решив-

ший поменять состав монашествующих лиц Архиерейского дома, пе-

ревел в него из Чернеева Никольского монастыря иеромонаха Арка-
дия (Честонова). Последний показал себя трудолюбивым, знающим, 

ответственным человеком, отличным хозяйственником, поэтому был 
назначен сначала ризничим, потом казначеем и, наконец, экономом 

Архиерейского дома.  

Возглавивший Тамбовскую кафедру святитель Феофан Затворник 
тоже высоко оценил качества иеромонаха Аркадия. После кончины 

игумена Вышенской пустыни Герасима, 30 марта 1862 г. владыка 
назначил о. Аркадия настоятелем этой обители (15 апреля того же го-

да последний был возведен в сан игумена). Провожая отца настоятеля 

из Тамбова в Вышу, святитель Феофан произнес такие слова: «Поез-
жайте, а потом и я к вам приеду, заживем опять вместе» 4. 

                                                           
1 ЦГАРМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 991. Л. 53–53 об. 
2 Историко-статистическое описание Тамбовской епархии / сост. Г. В. Хитров. 

Тамбов, 1861. С. 138. (Г. В. Хитров ошибочно называет Казанскую церковь Успенской 
и приписывает ее строительство времени еп. Феофила. Однако, заложенная в 1831 г., 
она также была построена по типу пятистолпного пятикупольного Успенского собора 
Саровской пустыни.) 

3 «Пополудни в 8-м часу в доме Тамбовском архиерейском от севера к западу 
вторая башня от злодеев подожжена и ограда оной стороны, погреба и церковь Пред-
течева до основания и колокола погорели. И кончился пожар в два часа пополудни» 
(цит. по кн.: Климкова М. А. Тамбовская губерния на дореволюционных открытках. 
Т. 1 : Тамбов и окрестности. С. 62). 

4 Архимандрит Аркадий, настоятель Вышенской пустыни // Тамбовские епархи-
альные ведомости. 1908. № 45. С. 1978. 
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Следовательно, именно в Тамбове, в Архиерейском доме,  

у святителя Феофана возникла мысль удалиться в Вышенскую пу-

стынь для молитвенных, писательских и иконописных трудов. Впо-

следствии эту идею он обдумывал, утверждался в своем решении, 

сравнивая Саров и Вышу, куда прибыл 3 августа 1866 г. В одном 

из писем от 12 ноября 1868 г. владыка сообщал: «В Саров мне не 

с руки. И саровцам неохота. Я не думаю, чтоб они и предложили 

мне. Не из чего тянуться. У них всегда есть ходатаи. А мне из че-

го? Переезд будет стоить рублей триста… или больше, а у меня  

и 30 – нет. И покоя там не будет, как в Выше. По духу же это – 

маленький Саров… <…>. В Саров не поеду. Вы бы им написали, 

что отказываюсь. А то заставите их придумывать, чем им откло-

нить такую напасть» 1. 

Важную роль в выборе Вышенской пустыни для уединения, 

видимо, сыграла личность настоятеля, о котором святитель Феофан 

Затворник писал 14 января 1891 г.: «Монашество!.. Все зависит от 

настоятелей. Пошлет Бог хорошего, все добре. Нет такого – все 

вверх дном. – У нас, например, рай растворенный. Такой глубокий 

мир!..» 2. 

Таким образом, время, проведенное на Тамбовской кафедре,  

в Архиерейском доме, и встреча в тот период с разными людьми 

явились важными факторами в процессе внутреннего становления 

святителя Феофана, пришедшего к мысли о затворнической жизни.  

В свою очередь, и владыка сыграл большую роль в истории Тамбов-

ской епархии: в ее духовном развитии, строительной деятельности  

и иконописи, издательской деятельности.  

В описании «Архиерейского дома и при нем Казанского мона-

стыря» 1911 г. говорится: «Братии в монастыре состоит: 11 иеромо-

нахов, из них один в должности эконома Архиерейского дома, дру-

гой – казначея и третий духовника монастыря, 5 иеродиаконов,  

10 монахов и 20 послушников»3. 

Архиерейский дом был закрыт в 1918 г., в его зданиях разме-

стилась ЧК-ОГПУ. В 1924 г. строения пытались спасти, придав им 

статус памятников архитектуры, однако сделать этого тогда не уда-

лось, поэтому в 1930-х гг. архитектурный ансамбль лишился коло-

кольни, которая была взорвана. Тогда же разобрали каменные стены 

с башнями. Лишь в 1960 г. Совет министров РСФСР издал постанов-

ление о принятии на охрану в качестве памятника «Церковь Казан-

ского монастыря, XVIII в.». 

22 декабря 1992 г. Казанский мужской монастырь, упразднен-

ный Екатериной II, был возрожден к монашеской жизни. 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем.  

Вып. 1–8. Печоры : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1994. Вып. 7.  

С. 33. Письмо № 1069. От 12 ноября 1868 г. 
2 Там же. С. 230. Письмо № 1198. От 11 января 1891 г. 
3 Историко-статистическое описание Тамбовской епархии / сост. А. Е. Андриев-

ский. Тамбов, 1911. Ч. 1. С. 799–800. 



154 

Т. Н. Гнатюк, краевед г. Тамбова,  

родственница архиепископа Евсевия (Рождественского) 

 

Книга «Святой из Питима. Евсевий (Рождественский), 
архиепископ Шадринский» 

 

После окончания института исполнилась моя мечта, и по рас-
пределению я попала в г. Свердловск на завод «Уралхиммаш». Что 

меня туда влекло из средней полосы России, я тогда не знала. Но 
самый любимый рабочий коллектив я обрела именно там. А еще  

в микрорайоне Уралхиммаш, который раньше назывался Нижне-

Исетск, как оказалось, было последнее место службы архиепископа 
Евсевия (Рождественского), родного брата моей прабабушки, не-

сколько раз репрессированного, в 1937 г. расстрелянного, 20 мая 
1957 г. реабилитированного Президиумом Кемеровского облсуда,  

в 1981 г. причисленного к лику святых новомучеников российских 

РПЦЗ. Но об этом я узнала намного позже. Подробно о том, что за 
человек был Евсевий (в миру Евгений) Петрович Рождественский, 

какой жизненный путь привел его на Голгофу, написано в книге 
С. С. Федорова и Т. Н. Гнатюк «Святой из Питима. Евсевий (Рожде-

ственский), архиепископ Шадринский» (2019) 1.  

Родился и вырос Евгений Петрович Рождественский в селе Питим 
Моршанского уезда в семье потомственных священнослужителей. Два 

деда, Василий Яковлевич Рождественский и Павел Васильевич Липов-
ский, закончили Тамбовскую духовную семинарию, были сельскими 

священниками в Тамбовской губернии, открывали в своих селах при 

церкви первые школы. Василий Яковлевич в 1843 г. был рукоположен 
во священника c определением к Николаевской церкви села Цыпляко-

во Шацкого уезда Тамбовской губернии (ныне – Рязанской области),  
с 1851–1884 гг. являлся настоятелем Михайло-Архангельской церкви  

в селе Питим Моршанского уезда. Отец, Петр Васильевич Рождествен-
ский, окончивший Шацкое духовное училище и получивший право без 

экзаменов поступить в Тамбовскую духовную семинарию, по состоя-

нию здоровья вынужден был уйти из нее после первого курса.  
С 1886 г. он служил в отцовской церкви дьяконом (некоторые источ-

ники указывают, что после революции он какое-то время был священ-
ником). В 1904 г. «по императорскому соизволению… за труды по 

народному образованию награжден серебряной медалью...» 2. 

Историк А. А. Корнилов, друг академика В. И. Вернадского, 
имение которого находилось неподалеку от Питима, рассказывая на 

страницах своей книги «Семь месяцев среди голодающих крестьян» 
о борьбе с голодом в 1892–1893 гг., так упоминает Петра Рожде-

                                                           
1 См.: Федоров С. С., Гнатюк Т. Н. Святой из Питима. Евсевий (Рождествен-

ский), архиепископ Шадринский. Тамбов, 2019. 
2 Клировые ведомости церквей сел Моршанского уезда за 1917 г. // ГАТО. 

Ф. 181. Оп. 1. Д. 2783. Л. 55. 
__________________________ 

© Гнатюк Т. Н., 2020 
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ственского: «…12-го (февраля. – Прим. авт.) Ю. П. Сиротинина при 

живейшем участии Питимского отца дьякона П.В. Рождественского 

начала исследование нужды в с. Питиме (до 300 дворов) и 14-го там 
была уже открыта столовая для взрослых. <...> Питимский о. дьякон 

П. В. Рождественский принимал с начала до конца самое близкое  
и плодотворное участие во всех видах благотворительной помощи, 

предпринятых в этом селе, постоянно удивляя нас точностью и об-

ширностью своих сведений о положении каждой семьи» 1.  
Дядя Евгения, Михаил Васильевич Рождественский, был священ-

ником в селе Егоровка Моршанского уезда. Состоял председателем 

местного церковно-приходского попечительства, в 1884–1888 гг. – де-

путатом на общеепархиальном и окружном съездах, с 1888 до середи-

ны 1891 г. – в должности духовника округа. В 1891 г. с поступления 

своего в приход, пригородную г. Моршанска слободу Базиево, открыл 

церковно-приходскую школу, в которой, с утверждением Его Прео-

священства, состоял в должности заведующего и законоучителя».  

В 1892 г. стараниями священника Михаила Рождественского был про-

изведен ремонт Базиева храма, на сумму 1450 р., в результате чего 

храм стал теплым. В 1893 г. на его средства храм был благоукрашен 

настенной живописью, а в следующем году окрашен снаружи масля-

ной краской. В 1893 г. по назначению благочиннического совета  

и с утверждением Его Преосвященства о. Михаил вел в соборном хра-

ме Моршанска катехизисные беседы на молитву Господню. В «Списках 

и характеристиках священнослужителей Тамбовской губернии, пред-

ставленных к награждению в 1909 г.» сообщается, что в 1901 г. свя-

щенник Михаил Рождественский был награжден наперсным крестом,  

в 1904 г. – орденом св. Анны 3-й степени». 

Также священником в селе Кандя Кирсановского уезда (сейчас 

Пензенская область) был и другой дядя, Алексей Павлович Липовский, 

который был репрессирован и расстрелян в 1937 г. в возрасте 79 лет.  

А двоюродный брат его жены Марии Алексеевны, Покровский Иван Ми-

хайлович, уроженец села Раёво Моршанского уезда, был профессором 

кафедры истории Русской церкви Казанской духовной академии.  

Косвенно показывает влияние окружения на Евгения в детстве 

тот факт, что с 1873 по 1905 г. в селе родились 7 мальчиков, посвя-

тивших себя служению Церкви в самые сложные, страшные для нее 

послереволюционные годы. Все они стали священнослужителями, все 

были репрессированы, трое из них расстреляны, а двое, архиепископ 

Евсевий (Рождественский) и протоиерей Феоктист Хоперсков, причис-

лены к лику святых. 

У мальчика, выросшего в таком окружении и с малолетства  

помогавшего отцу, не было сомнений в избрании жизненного пути. 

Вся в общем-то недолгая жизнь архиепископа Евсевия (Рождествен-

ского) в полной мере отражает то беспокойное время. В детстве,  

в 1892–1893 гг., он был свидетелем борьбы с голодом, в которой  

                                                           
1 Корнилов А. А. Семь месяцев среди голодающих крестьян. М., 1893. С. 97, 

224–225.  
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самое близкое участие принимал его отец. Учеба в семинарии про-

ходила в беспокойные 1905–1907 гг., но у Евгения было твердое 

желание стать служителем Престола Божия. В 1907 г., окончив се-

минарию в числе лучших учеников, он поступил в Казанскую духов-

ную академию с такой характеристикой: «Как в интеллектуальном, 

так и в моральном отношении студент Евгений Рождественский за-

служивает самой лучшей рекомендации педагогического совета се-

минарии. Отличается особой ревностию к храму Божию и службам 

церковным, принимал деятельное участие в пении на левом клиросе, 

временами нес обязанности регента, весьма часто исполнял долж-

ность чтеца семинарской церкви» 1.. 

Уже 11 октября 1908 г. в академическом храме было соверше-

но пострижениe в мантию студента второго курса Академии Евгения 
Петровича Рождественского с именем Евсевий. После пострига к но-

вопостриженному иноку с речью обратился ректор Академии, епи-
скоп Чистопольский Алексий, который сказал, что, по мысли святых 

отцов-отшельников, инок, чтобы достигнуть Царства Небесного, 

должен пройти путь скорбей: «На первых порах иночества они по-
вергаются в мучительное уныние, представляя дальнейший путь 

иноческой жизни воображению их тяжелым, безотрадным, чуждым 
радостей и исполненным скорбей…» 2. 

Вскоре Господь послал уже епископу Евсевию и искушения,  

и скорби. А пока, в 1911 г. – окончание Казанской духовной акаде-
мии с оставлением в ней профессорским стипендиатом. Во время 

учебы и работы в Академии иеромонах Евсевий (Рождественский) 
был членом Комитета одной из крупнейших в Российской империи 

губернских организаций трезвеннической направленности Казанско-

го общества трезвости. Был и. д. доцента Казанской духовной ака-
демии, преподавал Священное Писание Нового Завета. 

С декабря 1917 г. о. Евсевий (Рождественский) по болезни был 
уволен с духовно-учебной службы и стал насельником Московского 
Данилова монастыря. 7 апреля 1919 г. был возведен в сан архи-
мандрита, а потом пошла череда назначений в епархии, где или не 
было владыки, или было засилие обновленцев.  

15 марта 1920 г. о. Евсевий (Рождественский) был хиротонисан 
во епископа Яранского, викария Вятской епархии (хиротонию совер-
шали патриарх Тихон, митрополит Владимирский Сергий (Страгород-
ский) и епископ Алатырский Гурий (Степанов)). В 1922–1923 гг. вла-
дыка Евсевий – епископ Ставропольский и Кубанский, а с января 
1923 г. – епископ Ейский, викарий Краснодарской епархии. 4 янва-
ря 1923 г. епископ Евсевий арестован в Ейске по обвинению в про-
тиводействии изъятию церковных ценностей в пользу голодающих 
Поволжья в мае 1922 г. 

                                                           
1 Отношение ректора Тамбовской духовной семинарии в Совет Казанской ду-

ховной академии о направлении Евгения Рождественского в академию за казенный 

счет // НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 10775. Л. 420, 420 об. 
2 Пострижение в монашество // Православный собеседник. Казань. 1908. № 12. 

С. 779–781. 
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«Скорее всего, – пишет в своей статье краснодарский журна-

лист Игорь Малахов, – ейские события мая 1922 года использовали 

лишь как предлог для удаления с кубанской политической сцены 

неудобного владыки. Дело в том, что Евсевий являлся ярым против-

ником организации “Живая Церковь”, созданной примерно в это 

время большевиками в противовес Русской Православной Церкви… 

Политическая подоплека этого дела видна даже в самом названии, 

которое получил этот процесс: “кубанская тихоновщина”… В итоге 

епископ Евсевий получил семь лет строгой изоляции. Наказание от-

бывал в Иркутске» 1. 

После освобождения по амнистии в 1926 г. Евсевий был назна-

чен епископом Нижнеудинским, временно управляющим Иркутской 

епархией, затем он – епископ Забайкальский и Нерчинский, с апре-

ля 1930 г. – архиепископ Шадринский. Наученный горьким опытом, 

Евсевий старался, насколько это было возможно, больше не вступать 

в конфронтацию с властью.  

Но, несмотря на эти попытки, в конце 1930 г., когда начался 

громкий Читинский процесс, общее число обвиняемых на котором со-
ставило 238 человек и на котором почти все подследственные были 

либо священниками, либо активными прихожанами, 22 января 1931 г. 
в Мариинске арестовали и архиепископа Евсевия. Арестовали за то, 

что «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ являлся инициатором и руководителем к/р ор-

ганизации… Кроме того …в 1929 году сколотил сестричество, основная 
цель которого заключалась в том, чтобы для сохранения кадров 

контрреволюции оказывать материальную помощь служителям культа, 
высланным за к/р деятельность, и их семьям» 2. В том числе и за эту 

помощь 17 ноября 1931 г. постановлением Тройки полномочного пред-

ставительства ОГПУ Восточно-Сибирского края архиепископа Евсевия 
приговорили к десяти годам с конфискацией имущества и отправили  

в один из Мариинских лагерей Кемеровской области.  
Но это было только начало восхождения архиепископа Евсевия 

на его Голгофу. Срок заключения архиепископ Евсевий отбывал  

в Сиблаге. А 17 июля 1937 г. в Юргинском ОЛП по ст. 58-10, 58-11 УК 

РСФСР было заведено новое следственное дело на архиепископа Ев-

севия (Рождественского), митрополита Медведева 3, подполковника 

                                                           
1 Отношение ректора Тамбовской духовной семинарии в Совет Казанской ду-

ховной академии. Август 1907 г. // НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 10775. Л. 420–420 об.  
2 Обвинительное заключение по делу ликвидированной контрреволюционной 

организации… на гр-н: Рождественского Евсевия Петровича и др. …». 1931 г. // Архив 

ФСБ.   
3 Медведев Александр Николаевич (1876–1937) – священник, обновленческий 

митрополит Воронежский. В 1891 г. окончил Воронежское духовное училище,  

в 1897 г. – Воронежскую духовную семинарию. В 1897 г. рукоположен во диакона  

и назначен к Казанской церкви с. Ключи Нижнедевицкого уезда. В 1898 г. переведен 

к Казанской церкви с. Старая Чигла Бобровского уезда. С 1900 г. – диакон Успенской 

церкви того же села. В 1903 г. рукоположен во священника и назначен к церкви Ни-

коло-Тихвинского женского монастыря Бирюченского уезда. С 1908 г. – настоятель  

в Вознесенском храме с. Козловки Бобровского уезда. С 1912 г. – священник в Казан-

ской церкви в с. Хреновом Бобровского уезда. С 1915 г. – священник церкви 98-й 

бригады государственного ополчения. В 1922 г. уклонился в обновленчество.  
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Красенского 1. Они были обвинены в том, что «…отбывая место за-

ключения в Юргинском ОЛП, находясь в общих бараках, объедини-

лись в к/р поповскую группу…». 

В 1937 г. было выдвинуто обвинительное заключение: «Осуж-

денные за активную к/р деятельность: – митрополит з/к (заключен-

ный. – Прим. авт.) Медведев, архиепископ з/к РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  

и подполковник з/к Красенский, отбывая наказание в Ахпунском от-

делении Сиблага НКВД, на 5-й колонне создали из числа бывших 

офицеров и служителей культа, офицерско-поповскую К-Р повстан-

ческую организацию…» 2.  

Следователь по делу отмечал: «Будучи привлеченными в каче-

стве обвиняемых, Медведев, Рождественский, Красенский… не со-

знались, но полностью изобличены материалами следствия». И как 

результат этого «изобличения» – Постановление заседания тройки 

управления НКВД Новосибирской области от 28 октября 1987 года: 

«Рождественского Евсевия Петровича РАССТРЕЛЯТЬ» 3. Приговор 

приведен в исполнение 05.11.1937 г. Место погребения неизвестно.  

Архиепископ Евсевий (Рождественский) реабилитирован 20 мая 

1957 г. Президиумом Кемеровского облсуда 4. В 1981 г. Русской 

Православной Церковью Заграницей причислен к лику святых ново-

мучеников и исповедников Российских. 

                                                                                                                                                                                        
В 1932 г. хиротонисан во епископа. В 1935 г. с возведен в сан митрополита и возгла-

вил обновленческую Воронежскую кафедру. 5 февраля 1936 г. был арестован.  

22 мая 1936 г. постановлением Судебной Коллегии Воронежского областного суда 

приговорен к пяти годам тюремного заключения и поражению в правах на пять лет. 

Этапирован в Сиблаг НКВД (г. Мариинск). Отбывал наказание на руднике Темир-

Тау Ахпунского отделения. 16 сентября 1937 г. вновь арестован. 28 октября 1937 г. 

постановлением Тройки УНКВД СССР по Новосибирской области приговорен к рас-

стрелу. Расстрелян 5 ноября 1937 г. В 1957 и 1992 г. был реабилитирован. (URL : 

https://drevo-info.ru/articles/13675298.html). 
1 Красенский Николай Сергеевич (1883–1937) – выпускник 2-го Московского ка-

детского корпуса и Тверского кавалерийского училища, офицер драгунского полка:  

в 1905 г. выпущен в 6-й Драгунский (Глуховский или Павлоградский?) полк, в 1907 г. – 

корнет 1-го Лейб-Драгунского Московского полка, поручик (1909), шт.-ротм. (1913). 

Н. С. Красенский был участником войны 1914–1917 гг. Полк, в котором он служил, 

всю войну действовал на Северо-Западном и Северном фронтах. Закончив войну под-

полковником, в июле 1918 г. Н. С. Красенский был зарегистрирован Тверским губво-

енкоматом и мобилизован в РККА, с августа того же года – в резерве комсостава,  

в 1918–1922 гг. служил в Главном управлении по коневодству, уволен из РККА  

в 1922 г. В 1931 г. был сослан в Западную Сибирь, где продолжал работать «старшим 

специалистом по коневодству, зоотехником», но в 1933 г. был арестован и осужден на 

10 лет лагерей. 28.10.1937 Н. С. Красенский был повторно осужден как «член офицер-

ско-поповской к/р фашистской организации» и 05.11.1937 расстрелян (Кемеровская 

обл., Сиблаг НКВД, III Ахпунское отделение). (URL : https://enzel.livejournal.com/ 

201929.html). 
2 Обвинительное заключение. «По обвинению заключенных: Медведева, Рож-

дественского, Красенского...» // Архив ФСБ. Архивное уголовное дело № П-3615. 

Т. 1. Ф. 8. Л. 316–317, 325, 331.  
3 Выписка из протокола №53/11-у заседания Тройки управления НКВД Новоси-

бирской области от 28 октября 1937 г. // Архив ФСБ. Архивное уголовное дело  

№ П-3615. Ф. 8. Л. 333.  
4 Заключение в отношении: Рождественский Е. П. по материалам уголовного 

дела № 4024 // Архив ФСБ. 
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А. М. Осипов, чтец, 
магистрант Сретенской духовной семинарии 

 

Проблема понимания богослужебного языка  
в трудах святителя Феофана, Затворника Вышенского 

 

Из жизнеописания и многочисленных трудов святителя Феофа-
на Затворника видно, что богослужение составляло важную и боль-
шую часть его жизни. Так, находясь в затворе, в своем домовом 
храме в честь Богоявления Господня, святитель последние 11 лет 
жизни ежедневно совершал службу 1.  

В важности и необходимости церковных служб он убеждает  
и своих духовных чад: «Ходить в церковь охотно… не морщась и не 
скучая… затем, чтобы от души помолиться – помолиться с теплотою 
сердечною, с излиянием пред Господом чувств сокрушения, смире-
ния и благоговейного страха и с возношением усердных прошений  
о своих кровных духовных нуждах» 2. Так как церковная служба 
есть общественное богослужение, то святитель дает строгое увеща-
ние: «Вникать в то, что поется и читается» 3.  

Святитель делает акцент на том, что богослужебные песнопе-
ния все назидательны, глубокомысленны и возвышенны. В них вся 
наука богословская и все нравоучение христианское и все утешения 
и все устрашения 4. Более того, «внимающий им может обойтись без 
всяких других учительных христианских книг» 5. 

Языком богослужения является церковнославянский. Уже то-
гда, в XIX в., у верующих стоял вопрос его понимания. Более того, 
для многих людей высшего общества, постепенно терявших связь  
с Церковью, церковный язык стал непонятным, а службы казались 
скучными и затянутыми. 

Святитель Феофан это признает и говорит, что большая часть 
текстов неясна совсем 6. Можно приводить множество примеров, кото-
рые подтверждают это. В результате возникает проблема: верующие 
не понимают богослужение, в текстах которого раскрыты все вероучи-
тельные основы, что отражены и в церковной гимнографии. 

Более того, святитель отмечает, что из-за неясности текстов люди 
отворачиваются от Церкви и вступают в секты: в числе побуждений  
к отпадению в штунду (секту того времени) совратившиеся выставляют, 
между прочим, то, что в церкви ничего не понять, что читают и поют.  
И это не из-за дурного исполнения, а из-за непонимания слов 7.  

                                                           
1 См.: Хитров М., прот. Житие святителя Феофана Затворника Вышенского. М. : 

Православ. Свято-Тихонов. Богослов. ин-т, 1992. С. 176. 
2 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. 

М. : Сретенский монастырь, 2008. С. 86. 
3 Там же. 
4 См.: Собрание писем святителя Феофана. Вып. 2. М. : Афон. рус. Пантеле-

имонов монастырь, 1898. С. 143. 
5 Там же. 
6 См. там же. 
7 См. там же. 
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Отсюда становится понятным, почему святитель Феофан убеж-

ден: новая редакция перевода богослужебных книг необходима. Ныне, 

завтра, надо же к нему приступить, чтобы не быть укоренным за эту 
неисправность и быть причиной вреда, который от сего происходит 1. 

Данный тезис Феофан Затворник высказал в письме накануне важной 
исторической даты – 900-летие со дня Крещения Руси. Он предлагает 

ознаменовать юбилей событием, влияющим на всю церковную жизнь: 

«Разумею – новый, упрощенный уясненный перевод церковных бого-
служебных книг» 2. При этом он настаивает: «Перевесть не на рус-

ский, а на славянский язык» 3. Он же подчеркивает следующее: «Опы-
ты уже деланы были. В “Душеполезном чтении”, несколько служб, так 

переведенных, уже напечатано. И благоговейно и понятно» 4.  
Несмотря на смелость таких предложений, в одном из писем 

Вышенский Затворник отмечает: «Чтобы из-за этого вышло что рас-
кольничье, нечего боятся. Прошло время» 5.  

К концу XIX – началу XX в. среди мнoгиx цеpкoвныx деятелей 
вариант нового перевода богослужебных текстов на церковносла-
вянский рассматривался как оптимальный. С одной стороны, не про-
исходило резкого разрыва с многовековой церковнославянской тра-
дицией, а с другой – налицо было сближение с русским литератур-
ным языком, благодаря чему сложные для понимания богослужеб-
ные тексты стали бы более простыми и прозрачными 6. 

В начале XX в. в «Отзывах епархиальных архиереев по вопросу 
о церковной реформе», собранных в рамках подготовки к Поместно-
му собору 1917–1918 гг., указано, что богослужение необходимо 
сделать более понятным для мирян 7. Так, будущий патриарх Тихон 
говорил: «Для Русской Церкви важно иметь новый славянский пере-
вод богослужебных книг (теперешний устарел и во многих местах 
неправильный), чем можно будет предупредить требование иных 
служить на русском обиходном языке» 8. Сходные мнения выражал 
он и на Поместном соборе 1917–1918 гг. 9  

И это были не просто слова: они претворены в жизнь. В 1907 г. 
была создана комиссия по исправлению богослужебных книг 10.  
В 1912 г. тиражом 3000 экземпляров вышла исправленная ею Постная 

                                                           
1 Собрание писем святителя Феофана. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Корольков И., прот. Преосвященный Феофан, бывший епископ Владимирский 

и полковник С. А. Первухин в их взаимной переписке. Киев, 1915. С. 69. 
6 Кравецкий А. Г., Плетнева А. А. История церковнославянского языка в России 

(конец XIX–XX в.). М. : Языки русской культуры, 2001. С. 150.  
7 Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. Ч. 1. 

СПб. : Крутицкое подворье, 1906. С. 537. 
8 Там же. 
9 Трубицына Г. Размышление над церковнославянским языком (к проблеме понима-

ния). URL : http://www.pravoslavie.ru/sm/43505.htm (дата обращения: 13.09.2019). 
10 См.: Деятельность комиссии подробно освещена: Кравецкий А. Г., Плетнева 

А. А. Патриарх Сергий как литургист // Журнал Московской Патриархии. 1994. № 5. 

С. 37–49 ; Балашов Н., прот. На пути к литургическому возрождению. М. : Духовная 

библиотека, 2001. С. 194–244.  
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http://www.srcc.msu.su/bib_roc/bib/Titles62.htm#24226
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Триодь, затем в 1913 г. Пентикостарион (Цветная Триодь) была 
напечатана тиражом 5000 экземпляров: «Новые тексты были прове-
дены к их значительному упрощению – некоторой русификации, но 
новая книжная справа не была осознана и осмыслена церковным 
обществом» 1. Но из-за политических событий комиссия вынуждена 
была прекратить свою деятельность. 

В советские годы вопросы исправления церковных книг не вста-
вали, но уже 1990-х гг. предыдущего столетия проблема понимания бо-
гослужения снова приобрела остроту, и тогда стали заявлять об ис-
пользовании русского языка в литургии 2. Это вызвало активные дис-
куссии между противниками и сторонниками подобного шага, которые 
продолжаются поныне, ведь попытка отмены традиционного литургиче-
ского языка уже была предпринята в начале XX в. обновленцами 3. 

И здесь нужно подчеркнуть: под редактированием не следует 
иметь в виду «обновленчество» и «реформаторство». Православная 
церковь за все время своего существования не боялась производить 
те изменения, которые, не затрагивая истин веры, лишь способство-
вали ее укреплению. 

Церковь издавна признает и то, что богослужение можно совер-
шать на разных языках. И сам церковнославянский язык в течение 
1000 лет русского православия подвергался довольно значительным 
изменениям: «Церковнославянский язык современного нам богослу-
жения, это – совсем не тот язык, который употребляли святой князь 
Владимир и его современники. Некоторые изменения в церковносла-
вянском языке происходят почти на наших глазах. В богослужебных 
книгах систематически от одного издания к другому заменялись слова, 
вышедшие из употребления, а также слова, значение которых переме-
нилось и стало непонятно» 4.  

Неслучайно в 2011 г. Межсоборное Присутствие Русской церк-
ви подготовило проект документа «Церковнославянский язык в жиз-
ни Русской Православной Церкви XXI века», который вызвал ожив-
ленные, а порой и ожесточенные споры 5. В их ходе в очередной раз 
была озвучена идея о необходимости исправления текстов на цер-
ковнославянском языке. 

Одновременно была высказана такая мысль: в процессе редак-
тирования следует соблюдать сугубую осторожность, осмотритель-
ность, постепенность, необязательность и проч. 6. 

                                                           
1 Буфеев К., прот. Патриарх Сергий, обновленчество и несостоявшаяся попытка 

реформации Русской Церкви XX века // Богослужебный язык Русской Церкви. М. : 
Сретенский монастырь, 1999. С. 157.  

2 См.: Кравецкий А. Г., Плетнева А. А. История церковнославянского языка  
в России (конец XIX–XX в.). С. 248. 

3 Там же. 
4 Кравецкий А. Г., Плетнева А. А. История церковнославянского языка в России 

(конец XIX-XX в.). С. 194. 
5 См.: Проект документа «Церковнославянский язык в жизни Русской Право-

славной Церкви XXI века». URL : http://www.patriarchia.ru/db/text/1542499.html (дата 
обращения: 13.09.2019). Основные итоги дискуссии в связи с этим документом изло-
жены: Церковнославянский язык в богослужении Русской Православной Церкви. М. : 
Русский Хронограф, 2012. 288 с.  

6 См. там же. 
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Стоит обратиться к принципам исправления церковнославян-
ских текстов, которые копились в течение многих веков.  

Святитель Феофан в своих письмах отмечает, что есть успешно 
отредактированные тексты у епископа Августина (Гуляницкого) 1  
и при последующих новых изданиях нужно опираться на его труды, 
что и было сделано членами комиссии по редактированию Постной  
и Цветной Триодей. 

Тексты епископа Августина в целом ориентированы на стан-
дартную церковнославянскую грамматику (сохраняются специфиче-
ские формы прошедшего времени, усеченного именительного паде-
жа причастия, и звательной формы существительного) 2. Однако по 
сравнению со стандартным церковнославянским текстом его версии 
воспринимались современниками как более простые и понятные. 

Показательно, что преосвященный Августин не следует принципу 
пословного перевода: порядок слов не соответствует греческому син-
таксису, он приближен к порядку слов русского литературного языка 3: 

 
Традиционный текст Редактированный текст  

епископа Августина 

1. Да страстей пламень угасиши, 
слез капли источила еси присно Ма-

рие, душею распаляема (Великий 
канон, четверг, песнь 6).  
2. Согреших, Господи, согреших Те-

бе, очисти мя: несть бо иже кто со-
греши в человецех, егоже не пре-

взыдох прегрешеньми (Великий ка-
нон, вторник, песнь 3). 

1. Да угасиши пламень страстей, Ма-
рие, душею распаляема присно исто-

чала еси капли слез. 
2. Согреших, Господи, согреших пред 
Тобою, буди милостив мне. Несть бо 

грешника в человецех, егоже не пре-
взыдох прегрешеньми. 

 
В приведенном примере видно, что владыка всего лишь поме-

нял порядок слов и текст изменился и стал более понятным. При 
этом стоит отметить, что отредактированные тексты рассчитаны на 
постоянных, воцерковленных прихожан. А значит, не предполагает-
ся кардинальных изменений, и каждый случай предполагаемой за-
мены рассматривается на адекватность понимания. Самые известные 
и распространенные песнопения не подвергаются редактированию. 

В Сретенской духовной семинарии по благословению ее осно-
вателя, ныне Высокопреосвященнейшего митрополита Псковского  
и Порховского Тихона, на протяжении 10 лет уже проводится подоб-
ная работа в рамках научной деятельности студентов под руковод-
ством высококвалифицированных филологов. В первую очередь 
изучаются и редактируются богослужебный текст Апостола и неко-
торые гимнографические произведения.  

                                                           
1 См.: Собрание писем святителя Феофана. Вып. 2. М. : Афонский русский Пан-

телеимонов монастырь, 1898. С. 145. 
2 См.: Плетнева А. А. Епископ Августин (Гуляницкий) и проблема новых пере-

водов с греческого на церковнославянский язык во второй половине XIX века // 

Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М. : Древлехранилище, 

2002. С. 260. 
3 См. там же. 
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Члены Священного синода Русской Православной Церкви за 

границей в соборном документе заявляют: «Число молящихся в хра-

ме будет возрастать, особенно, если священник проявит старание  
к тому, чтобы содержание богослужений было бы понятно для мо-

лящихся»1. Это как раз и проявляется в редактировании богослу-
жебных текстов.  
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(в рамках XXVIII Международных  
Рождественских образовательных чтений) 

 
 

Феодосий,  
митрополит Тамбовский и Рассказовский 

 

Публикации трудов святителя Феофана Затворника  
в «Тамбовских епархиальных ведомостях» 

 

В 1861 г. святитель Феофан Затворник положил начало изда-
нию «Тамбовских епархиальных ведомостей», в которых печатались 
справочно-информационные материалы, проповеди и поучения, ста-
тьи духовно-нравственного содержания, богословские и церковно-
исторические труды. 

Первая публикация святителя, которая называлась «Письма  
о христианской жизни», появилась на страницах журнала в № 2 за 
1861 г. Эта работа содержит наставления о духовной жизни, о том, как 
следует проводить ее, чтобы наследовать райские вечные обители. 
Преосвященный Феофан писал, что «христианская жизнь есть ревность 
и сила пребывать в общении с Богом деятельным, по вере в Господа 
нашего Иисуса Христа, при помощи благодати Божией, исполнением 
святой воли Его, во славу пресвятого имени Его. Существо жизни хри-
стианской состоит в Богообщении о Христе Иисусе нашем» 1. В письме, 
опубликованном в начале 1862 г., он объясняет, как зажечь в себе 
огонь ревности о Боге, как начать деятельную жизнь во Христе: «Такая 
ревность производится воздействием благодати, однакоже и не без уча-
стия нашей свободы. Жизнь христианская – не есть жизнь естествен-
ная. В нас жизнь Божественная пробуждается, когда проникает в серд-
це Дух Божий, и полагает там начало жизни по духу, очищает и соби-
рает воедино омраченные и разбитые черты образа Божия. Пробужда-
ется желание и свободное искание, – (действием совне), потом нисхо-
дит благодать (через таинства) и сочетавшись с свободою рождает 
мощную ревность» 2. Вышенский Затворник высказывает мысль, что 
духовная жизнь возникает в момент таинства Крещения, после которого 

                                                           
1 Письма о христианской жизни // Тамбовские епархиальные ведомости. 1861. 

№ 11. С. 241.  
2 Там же. 1862. № 3. С. 117. 
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ответственность за воспитание человека несут родители и восприемни-
ки. Цель христианского воспитания состоит в том, чтобы «сей новый 
человек, пришедши в сознание, сознал себя не человеком только, су-
ществом разумносвободным, но вместе лицом, вступившим в обязатель-
ство с Господом, с Коим соединена неразрывно его вечная участь» 1.  

В «Письмах…» святитель дает советы не только о пище духовной, 
но и телесной, советует родителям, как следует кормить своих детей, 
что надо «избрать здоровую и годную пищу, судя по возрасту воспиты-
ваемого; подчинить употребление ее известным правилам, в коих бы 
определялось время, количество и способ питания, потом от установ-
ленного таким образом порядка не отступать» 2. В одном из писем он 
поучает, как правильно воспитывать в подрастающем ребенке добрые 
качества. Родители и воспитатели обязаны ограждать ребенка «свя-
щенными предметами всех видов, – пишет он, – все же могущее раз-
вратить в примерах, изображениях, вещах, удаляют» 3. Следующее 
письмо посвящено объяснению, как надо воздействовать на ум подрас-
тающего человека. Преосвященный советует быть с ребенком откро-
венным: «Пусть же родители когда говорят, называют вещи всегда соб-
ственными их именами. Например, что значит настоящая жизнь, – чем 
она кончится, – от кого все получается, что суть удовольствия, – какого 
достоинства те или другие обычаи и прочее» 4. Затворник рассуждает  
о необходимости воспитания сердца, воли и ума ребенка. Правильное 
возрастание христианина должно привести к тому, что «мало по малу 
будет разоблачаться пред ним характер, какой должна иметь его жизнь, 
больше и больше он будет привыкать к мысли о том, что на нем лежит 
обязанность от лица Бога и Спасителя нашего – жить и действовать  
по Его предписаниям» 5. В последнем письме, напечатанном в № 11  
«Ведомостей» за 1863 г., говорится о самом сложном, юношеском, эта-
пе христианского воспитания человека. 

В епархиальных ведомостях святитель публиковал и свои про-
поведи, произнесенные в храмах и обителях Тамбовской епархии.  
В последующие годы он издал их в двух книгах под названием 
«Слова к Тамбовской пастве».  

В 1867 г. святитель Феофан Затворник наиболее плодотворно со-
трудничал с «Тамбовскими епархиальными ведомостями». Уже нахо-
дясь на покое в Вышенской Успенской пустыни на тамбовской земле, 
он опубликовал в № 4 труд под названием «О совершенном обраще-
нии к Богу от прелестей мира и греха». Формой изложения этого сочи-
нении Феофан Затворник избрал беседы, основная тема которых со-
звучна с «Письмами о христианской жизни». В первой беседе епископ 
повествует о Крещении и его значении для духовной жизни христиа-
нина. «Сила Крещения, – пишет он, – состоит не в одном благодатном 
обновлении естественных сил духа, но и в нравственном изменении 
характера, или в том и другом вместе. По Божиему устроению сначала 

                                                           
1 Письма о христианской жизни // Тамбовские епархиальные ведомости. 1862. 

№ 5. С. 196–197.  
2 Там же. № 7. С. 272.  
3 Там же. № 10. С. 369. 
4 Там же. № 11. С. 408.  
5 Там же. С. 411.  
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происходят в духе человека нравственные изменения» 1. Во второй 
беседе он объясняет, что взрослые люди после Крещения обязаны 
развивать в себе «ревность о Боге», то есть жить по заповедям Божи-
им, а о крещеных младенцах должны заботиться восприемники и ро-
дители. Темой третьей беседы является притча о богатом юноше, ко-
торому Христос сказал, чтобы он продал свое имение и раздал нищим 
и тогда получит сокровище на небесах. Разъясняя притчу, святитель 
учит, что спасение достигается через следование за Христом и отказ 
от своих греховных пристрастий. В следующей беседе говорится про 
слепца, который, узнав, что рядом находится Иисус Христос, возопил к 
Нему об исцелении и получил просимое. Преосвященный архипастырь 
пишет: «И вот нам, братия, образ нашего спасения, образ того, как 
душа избавляется от духовной слепоты, от мрака греховного и от всех 
уз миролюбия и страстолюбия, связующих ее. Душа ищет и вопиет, но 
пока не придет Господь к ней на помощь, не отверзутся очи ее и не 
спадут узы ее» 2. В последующих беседах он развивает тему об обра-
щении к Богу, используя в качестве основы для своих размышлений 
определенную цитату из Евангелия. Всего было напечатано в «Ведо-
мостях» десять бесед, представлявших собой единое по замыслу сочи-
нение, впоследствии изданное отдельной брошюрой.  

В 1867 г., начиная с № 12, печатались его беседы под названием 
«Некоторые предостережения православным христианам», которые 
имели обличительный характер. Об этом святитель пишет: «Наперед 
прошу, не прогневайтесь. Хочу укорять вас» 3. В первом слове Феофан 
Затворник подвергает критике традицию празднования Нового года: 
«Вспомните, как многие из вас встречали новый год, и теперь хладно-
кровно рассудите, похоже это на что-либо христианское? До полночи 
провеселиться, или проговорить о всяких пустяках, а в самую полночь, 
на рубеже старого и нового года, взять бокалы и вертеться! Что это 
такое?» 4. Вместо такого праздного времяпрепровождения святитель 
предлагает всем «воздеть руки к небу и поблагодарить Господа за 
прошедшие милости и умолить его продлить Свое благоволение и на 
будущее» 5. В этой же беседе он обличает тех, кто обращается к так 
называемым ясновидящим, желая узнать свое будущее, прямо называя 
это общением со злыми духами. В следующей беседе святитель объяс-
няет, что нельзя придерживаться некоторых обычаев, в том числе  
и празднования Нового года, лишь потому, что они установились  
в обществе, и лучше по-христиански уклоняться от них 6.  

Имеется у Вышенского Затворника и беседа о шуме и разгово-
рах, иногда производимых молящимися во время богослужений. Ос-
новной причиной этого, по мысли преосвященного, является небла-
гоговейное отношение к святыне и храму Божию. Пришедшим на мо-
литву владыка дает такое наставление: «Все помышления устрани, 
                                                           

1 О совершенном обращении к Богу от прелестей мира и греха // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1867. № 4. С. 90.  

2 Там же. № 7. С. 177. 
3 См.: Некоторые предостережения православным христианам // Тамбовские 

епархиальные ведомости. 1867. № 12. С. 480. 
4 Там же.  
5 Там же. 
6 Там же. № 13. С. 2–6.  
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упраздни ум и сосредоточь внимание в себе. Затем надобно прогнать 
всякую заботу житейскую и сердце свое отвлечь от всякого плене-
ния и пристрастия, – сделать, чтоб оно ничем не было в эту пору 
связано, и ни к чему не привязано» 1.  

Одно из слов святителя касается появившихся в обществе мне-
ний о том, что верить в Бога человек может как хочет, а не как учит 

Святая Церковь. Преосвященный пишет: «Вера не есть только образ 

познания Бога и тварей Его; но она совмещает и все спасительные 
учреждения, Богом данные» 2, то есть христианин не может достичь 

Царства Небесного вне святой православной Церкви, которая осно-
вана Самим Христом и где верующий человек получает от Бога спа-

сительную благодать Святого Духа.  

День памяти святителя Николая Чудотворца, в который отмеча-
лось тезоименитство наследника Российского престола великого князя 

Николая Александровича 3, стал для затворника поводом написать 
слово о значении царской власти для русского народа: «Престол цар-

ственный будет у нас в век века, если мы сами из себя составим для 

него человечески прочную, но достойную особенного Божия покрови-
тельства основу. В пояснение сего укажу вам на скорбную некоторых 

народов участь, которая гласным судом Божиим определена в наказа-
ние за нрав их худой и дела их недобрые» 4. В качестве примера он 

привел участь некогда великого Вавилона, который за гордыню был 

разрушен и перестал существовать как великое царство. 
Нередко святителя критиковали за его чрезмерно строгие настав-

ления и призывали проявлять снисхождение и соответствовать духу 
времени. В седьмом слове он твердо отвечает оппонентам, что «хри-

стианство должно пребывать вечно неизменно, нисколько не состоя 

под зависимостью и управлением духа века; а напротив, само, будучи 
назначено управлять им и властвовать над ним во всех покоряющихся 

его водительству» 5.  
В № 19 «Тамбовские епархиальные ведомости» начали публи-

ковать знаменитый полемический труд Феофана Затворника «Душа  

и ангел – не тело, а дух», который печатался в ведомостях в течение 
1867 и 1868 г. 6  

В 1870-х гг. на страницах «Ведомостей» появляются некоторые 
толкования на послания апостола Павла и переводы святых аскетов на 

русский язык, которые епископ Феофан готовил для издания «Доброто-
любия». Его письма к разным лицам свидетельствуют о напряженной ра-

боте во время затвора в Выше. Так, 22 декабря 1874 г. по поводу толко-

ваний Священного Писания он писал Николаю Васильевичу Елагину: 
«План мой велик. Весь Новый Завет протолковать. А потом Псалтирь,  

                                                           
1 Некоторые предостережения православным христианам. № 15. С. 132.  
2 Там же. № 16. С. 166.  
3 Старший сын императора Александра II умер в 1865 г.  
4 Некоторые предостережения православным христианам. № 17. С. 184.  
5 Там же. № 18. С. 216.  
6 Душа и ангел – не тело, а дух // Тамбовские епархиальные ведомости. 1867. 

№ 19. С. 239–268 ; № 20. С. 263–299 ; № 21. С. 307–328 ; № 22. С. 351–363 ; № 23. 

С. 378–404 ; 1868. № 1. С. 13–38 ; № 2. С. 51–70 ; № 3. С. 73–88 ; № 4. С. 109–116. 
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а далее притчи и умирать» 1. По поводу «Добротолюбия» 24 февраля 

1875 г. затворник писал афонскому иеромонаху Арсению: «Я чай вам 

писал, сколько листов заготовлено для первого тома. Кроме той брошюр-
ки, что Антония Великого содержит, есть еще рукописи – 170 листов – 

письма о. Тихона. В книжку Антония Великого пошло их – 50 или 60. 
Считайте посему сколько выйдет листов печатных. Отцы приготовлены 

вот какие: Антоний Великий, Макарий Египетский, Марк подвижник, 

Исаия отшельник и Евагрий. Все что приготовлено и должно войти  
в один том. Антоний Великий с ближайшими преемниками своими. – 

Вторую часть составляют – Пахомий Великий – с другими общежитель-
никами. Тут будут все уставы – Пахомия, Василия Великого, Кассиана, 

святого Венедикта, – и некоторые мелкие уставцы... сохранившиеся  

в сборниках. Но этим не кончится Добротолюбие, а пойдет далее... В ка-
ком порядке дело там пойдет, не знаю еще... – Нил преподобный, Ле-

ствичник, Варсонофий и Иоанн, Дорофей, Ефрем Сирианин, Исаак Сири-
анин. Из всех их будет сделана выборка, – в какой-нибудь системе, ду-

маю – о борьбе со страстями, – или как придется. Это займет тома два, – 

если не более. Но и еще надо – Филофея, Феодора Едесского, Иоанна 
Коринфского, Диадоха, Максима исповедника, – и подобных. Еще том» 2. 

В 1869 г. в «Тамбовских епархиальных ведомостях» публикова-
лись «Пояснительные и поучительные заметки на 33-й псалом». Не-
случайно, что свою экзегетическую деятельность на их страницах свя-
титель Феофан начал именно с наиболее употребляемых в церковной 
практике псалмов. Преосвященный во вступлении к толкованию 33-го 
псалма писал: «Предлагаемые заметки вызваны желанием не столько 
дать ученое толкование псалма, сколько представить опыт, как обра-
щать в созидание духовное столь употребительные в церкви Давид-
ские песни, извлекая из них уроки для упорядочения своих мыслей  
и доброго настроения сердца и всей жизни. Избран же для сего 33-й 
псалом ради того, что он не последний в числе часто слышимых  
в церкви. Одно же обстоятельство дает ему преимущество перед дру-
гими, именно то, что он читается всегда пред окончанием Литургии» 3. 
Святитель Феофан разбирает псалом по определенному плану, где 
рассматривается история происхождения псалма, его содержание и за-
тем – толкование по девятистишиям. Данный труд святителя «Тамбов-
ские епархиальные ведомости» печатали в 12 номерах 4. 

В 1871 г. в № 9 и 10 опубликовано толкование 3-го и 37-го 
псалмов Шестопсалмия. Епископ Феофан высказывает интересную 
мысль: «Толкование не должно становиться оковами собственному 
размышлению. Оно только определяет смысл стихов; но что на ос-
новании его всякий может надумать в свое назидание, в это оно не 
входит и входить не может. И один стих иному может подать повод 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем.  

Вып. 7. М., 1994. С. 50.  
2 Там же. С. 86–87.  
3 Пояснительные и поучительные заметки на 33-й псалом // Тамбовские епар-

хиальные ведомости. 1869. № 1. С. 1.  
4 Там же. № 1. С. 1–10 ; № 2. С. 32–38 ; № 3. С. 89–96; № 4. С. 113–122; № 5. 

С. 140–150; № 6. С. 169–171; № 7. С. 198–204; № 8. С. 224–231 ; № 9. С. 250–257 ; 
№ 10. С. 287–296 ; № 11. С. 319–324 ; № 12. С. 348–355.  
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породить столько мыслей, что их станет на целый том» 1. Сложно 
сказать, был ли у святителя Феофана план истолковать все шесть 
псалмов, но данная ремарка свидетельствует о том, что он побуждал 
молящихся самим вдумываться в смысл стихов Псалтири.  

В 1872–1873 гг. в «Ведомостях» опубликовали «Толкование пер-
вого послания апостола Павла к Солунянам» 2, а в 1875 г. – «Толкова-
ние послания апостола Павла к Филиппийцам» 3. Во введении к толко-
ванию Послания к солунянам святитель очень подробно пишет о городе 
Солуни и его жителях, обстоятельствах написания послания, его целях, 
где именно оно писалось и почему не вызывает сомнения его подлин-
ность. После этого он по стихам разбирает послание и делает коммен-
тарии и разъяснения. По подобному же плану строится и толкование 
Послания к филиппийцам. 

Еще одна интересная работа, связанная со Священным Писанием, 
была опубликована в «Ведомостях» в 1871 г. Она называлась «Указа-
ния, по которым всякий сам для себя может составить из четырех Еван-
гелий одну последовательную историю Евангельскую». Это своеобраз-
ное пособие для лучшего усвоения евангельской истории. В предисло-
вии к сочинению святитель писал: «Наглядный конспект содержания 
каждого Евангелия, в параллельных столбцах, подобный предлагаемо-
му. Гораздо лучше, если возжелавший приступит к сему труду, сам для 
себя свой составит конспект, заботясь только так его начертать, чтобы 
можно было охватить его одним взором. Кому не охота это делать, 
пусть посмотрит предлагаемый, раз и два, с Евангелием в руках» 4. Как 
и в случае с толкованиями псалмов, епископ предлагает каждому вни-
кать в суть Евангелия и составить конспект евангельской истории, что 
поможет запомнить все факты жизни Христа.  

В Вышенской пустыни Затворник получил хорошую возмож-
ность заняться переводами. Первые результаты этой работы появи-
лись на страницах епархиального журнала. В 1873–1874 гг. публи-
куется «Несколько слов о жизни и писаниях святого Антония» 5. Во 
всех подобных работах святитель не ограничивался исключительно 
переводом творений аскетов, но снабжал их сведениями о святых. 
Они краткие, но исчерпывающие; за ними следуют переводы 
наставлений святых.  
                                                           

1 Шестопсалмие // Тамбовские епархиальные ведомости. 1871. № 9. С. 490.  
2 Толкование первого послания к солунянам // Тамбовские епархиальные ведомо-

сти. 1872. № 7. С. 348–377 ; № 9. С. 448–465 ; № 10. С. 487–514 ; № 11. С. 539–556 ;  
№ 12. С. 579–588 ; 1873. № 1. С. 8–30 ; № 2. С. 37–52 ; № 3. С. 66–94 ; № 4. С. 116–144 ; 
№ 6. С. 181–196 ; № 7. 207–217 ; № 8. С. 231–244 ; № 9. С. 266–283. 

3 Толкование послания апостола Павла к Филиппийцам // Тамбовские епархиаль-
ные ведомости. 1875. № 1. С. 7–17 ; № 2. С. 31–35 ; № 3. С. 49–64 ; № 4. С. 75–81 ; № 6. 
С. 106–113 ; № 7. С. 157–172 ; № 8. С. 179–197 ; № 9. С. 228–240 ; № 10. С. 254–257 ;  
№ 11. С. 289–305 ; № 12. С. 330–338 ; № 13. С. 346–356 ; № 15. С. 415–427 ; № 16.  
С. 446–460 ; № 9. С. 222–237 ; № 11. С. 294–301 ; № 13. С. 362–377 ; № 15. С. 446–456 ; 
№ 18. С. 566–573 ; № 20. С. 642–644 ; № 21. С. 694–696 ; № 22. С. 730–731.  

4 Указания, по которым всякий сам для себя может составить четырех Еванге-
лий одну последовательную историю Евангельскую // Тамбовские епархиальные  
ведомости. 1871. № 5. С. 278.  

5 Несколько слов о жизни и писаниях св. Антония // Тамбовские епархиальные 
ведомости. 1873. № 18. С. 537–548 ; № 19. С. 572–580 ; № 21. С. 617–633 ; № 23. 
С. 689–696 ; № 24. С. 725–741 ; 1874. № 1. С. 1–8 ; № 2. С. 42–42 ; № 3. С. 83–102 ; 
№ 4. С. 145–153 ; 5. С. 169–192. 
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Следующим переводом, напечатанным в «Ведомостях», являются 
краткие сведения о жизни и творениях святого Иоанна Кассиана. За-
творник поясняет: «Аскетическое творение святого Кассиана предла-
гается здесь в переводе, все сполна. Мы делим его на три части:  
в первой изображается общежительный устав в 4 книгах; во второй – 
борьба с осмью главнейшими страстями, в 8 книгах; в третьей – зако-
ны духовной жизни, в 24 собеседованиях» 1. Из всего задуманного 
святителем был опубликован в журнале только иноческий устав свято-
го Иоанна Кассиана. Начиная с № 19 в «Ведомостях» печатаются 
назидательные слова святого Максима Исповедника 2. Позже все опуб-
ликованные переводы вошли в «Добротолюбие» на русском языке.  

Последней прижизненной работой преосвященного, напечатан-
ной в «Тамбовских ведомостях», стали «Святоотеческие наставления 
о трезвении и молитве» 3, которые представляют выдержки из тво-
рений святых отцов.  

В 1880-х гг. новые труды святителя Феофана Затворника на 
страницах «Тамбовских епархиальных ведомостей» не появлялись.  

После смерти святителя, последовавшей в 1894 г., на страницах 
«Тамбовских епархиальных ведомостей» с 1894 по 1899 гг. печатались 
его письма, которые готовил к публикации игумен Тихон (Ципляков-
ский), насельник Вышенской пустыни и собеседник святителя 4. По всей 
видимости, письма были найдены в келье святителя после его кончины.  

Таким образом, «Тамбовские епархиальные ведомости», основан-
ные святителем Феофаном, на протяжении почти двух десятилетий яв-
лялись тем журналом, где он впервые напечатал многие свои сочинения.  
                                                           

1 Краткое сведение о жизни св. Иоанна Кассиана // Тамбовские епархиальные 
ведомости. 1874. № 10. С. 384.  

2 См.: Св. Отца нашего Максима Исповедника слово подвижническое в вопро-
сах и ответах // Тамбовские епархиальные ведомости. 1874. № 19. С. 716–731 ; 
№ 20. С. 757–772. 

3 Святоотеческие наставления о трезвении и молитве // Тамбовские епархиальные 
ведомости. 1877. № 3. С. 34–49 ; № 4. С. 90–104 ; № 5. С. 138–151 ; № 6. С. 186–192 ;  
№ 7. С. 230–249 ; № 9. С. 290–297 ; № 10. С. 306–320 ; № 11. С. 337–353 ; № 14.  
С. 450–465 ; № 16. С. 510–518 ; № 17. С. 529–548 ; № 18. С. 566–580; № 19. С. 618–625 ; 
№ 20. С. 630–639 ; 1878. № 3. С. 42 ; № 4. С. 82–97 ; № 5. С. 117–125 ; № 6. С. 162–169 ; 
1879. № 2. С. 34–42 ; № 4. С. 126–132 ; № 5. С. 118–125 ; № 8. С. 274–277.  

4 Письма в Бозе почившего епископа Феофана, Затворника Вышенской пустыни // 
Тамбовские епархиальные ведомости. 1894. № 34. С. 627–632 ; № 35. С. 658–663 ; № 36. 
С. 680–683 ; № 37. С. 699–704 ; № 38. С. 725–729 ; № 39. С. 755–759 ; № 40. С. 795–800 ; 
№ 41. С. 820–823 ; № 42. С. 855–858 ; № 44. С. 905–909 ; № 45. С. 934–938 ; № 47.  
С. 987–990 ; № 49. С. 1053–1056 ; 1895. № 1. С. 13–16 ; № 2. С. 34–37 ; № 3. С. 49–54 ; 
№ 4. С. 71–75 ; № 5. С. 101–04 ; № 6. С. 133–143 ; № 7. С. 170–175 ; № 8. С. 206–211 ;  
№ 9. С. 245–249 ; № 10. С. 272–279 ; № 11. С. 310–315 ; № 12, 13. С. 365–372 ; № 14, 15, 
С. 400–406 ; № 16. С. 437–440 ; № 17. С. 462–465 ; № 18. С. 486–491 ; № 19. С. 504–510 ; 
№ 20. С. 535–540 ; № 21. С. 560–563 ; № 22. С. 586–591 ; № 23. С. 603–605 ; № 24.  
С. 633–640 ; № 25. С. 658–670 ; № 26. С. 683–689 ; № 27. С. 704–708 ; № 28. С. 726–728 ; 
№ 29. С. 728–733 ; № 30. С. 750–755 ; № 31. С. 772–780 ; № 32. С. 802–809 ; № 33.  
С. 826–830 ; № 34. С. 849–853 ; № 36. С. 914 ; № 37. С. 943–947 ; № 38. С. 969–974 ;  
№ 40. С. 1022–1026 ; № 41. С. 1051–1056 ; № 43. С. 1104–1107 ; № 44. С. 1131–1134 ;  
№ 46. С. 1172–1176 ; №. 48. С. 1229–1234 ; 1896. № 1. С. 8–14 ; № 4. С. 61–64 ; № 6.  
С. 133–143 ; № 8. С. 173–179 ; № 11, 12. С. 259–263 ; № 13, 14. С. 311–317 ; № 15.  
С. 340–343 ; № 17. С. 393–397 ; № 18. С. 423–428 ; № 22. С. 525–530 ; № 23. С. 558–562 ; 
№ 31. С. 768–771 ; № 35. С. 848–854 ; № 38. С. 932–937 ; № 40. С.  992–997 ; № 42.  
С. 1041–1044 ; № 43. С. 1065–1073 ; № 48. С. 1235–1241 ; № 49. С. 1268–1273 ; 1897.  
№ 5. С. 98–101 ; № 6. С. 113–117 ; № 7. С. 137–140 ; № 8. С. 168–172 ; № 11.  
С. 257–265 ; № 16, 17. С. 387–390 ; 1899. № 15, 16. С. 390–396.  
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Автобиографические заметки из эпистолярного наследия 
святителя Феофана Затворника, касающиеся времени 

его переводческой и экзегетической деятельности  
в затворе 

 

Часть 2 
 

Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства,  

отцы, братья и сестры! 
 

10 октября 2019 г. состоялись XIII Феофановские чтения, 
участником которых я также являлся. Владыкой митрополитом Кли-

ментом тогда была заявлена общая тема: «Святитель Феофан За-
творник, 125-летие со дня кончины». И мною был подготовлен до-

клад, посвященный переписке святителя Феофана с Николаем Васи-

льевичем Елагиным. В докладе рассматривались важные автобио-
графические подробности жизни святого в затворе в Вышенском мо-

настыре и его работы над толкованием новозаветных посланий апо-
стола Павла, а также над переводами аскетических творений Отцов 

Церкви, включая известное «Добротолюбие». Тогда мною была под-

готовлена и озвучена лишь первая часть задуманной работы. Сейчас 
предлагается вторая часть. 

В прошлый раз мы лишь проанализировали переписку епископа 
Феофана с Н. В. Елагиным (1817–1891), поскольку она отчасти проли-

вает свет на умонастроение и некоторые творческие планы cвятителя 

относительно его работы над составлением указанных толкований  
к Священному Писанию Нового Завета и отеческих творений. 

Это был период затворнической деятельности епископа Фео-

фана, когда создавалось то, что можно назвать «золотым фондом» 

творческого наследия святого. Кроме собственно толкований на 

Священное Писание, впоследствии из этого сформировалось русское 

«Добротолюбие», сборник святоотеческих аскетических трудов по 

общему примеру и принципу «Добротолюбия» греческого. Из пере-

веденного материала составились и другие книги. К их числу отно-

сятся «Древние иноческие уставы», вышедшие в Москве в 1892 г.  

в издании Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Сам 

автор перевода в «Предисловии» к «Уставам…» прямо об этом и пишет: 

«Первоначально предполагалось из древних иноческих уставов соста-

вить второй том Добротолюбия: и они тогда же были заготовлены.  
__________________________ 
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Но потом старцы Русского на Афоне монастыря взявшие на себя из-

дание Добротолюбия, нашли более пригодным дать уставам сим ме-

сто в конце Добротолюбия, или издать их особою книгою: что теперь 

и исполняется» 1. 

Еще одним трудом, относящимся к этому же периоду, относится 

перевод епископом Феофаном «Невидимой брани». В «Предисловии» 

к изданию Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, вышед-

шему в 1904 г., святитель отмечает принципы, которыми он руко-

водствовался в своей работе: «В подлиннике сей книги, в заглавии 

ее значится, что книга составлена другим лицом, неким мудрым 

мужем, старец же Никодим только пересмотрел ее, исправил, допол-

нил и обогатил примечаниями и выписками из святых отцов, по-

движников. Поэтому старцу Никодиму она принадлежит больше  

по духу, чем по букве. При переводе сей книги сочтено более при-

годным примечания и свидетельства отеческие внести в текст, а по 

причине этого приходилось иной раз изменять слова книги для 

улучшения ее стиля, что допускалось иногда и без этого. Поэтому 

предлагаемую книгу следует почитать не столько переводом, 

сколько вольным переложением» 2. 

В прошлой статье мы закончили на письме, в котором автор 

жалуется Н. В. Елагину на быструю потерю зрения в правом глазу. 

Оно датировано 12 марта 1879 г. С этого времени по большей части 

идут лишь письма, касающиеся неотложных и важных дел, а также 

не содержащие пометок святителя Феофана о состоянии зрения  

и вообще здоровья. Некоторые из них посвящены этой теме полно-

стью. К тому же, связанное с приближающейся старостью общее 

ослабление физических сил сказывается на состоянии святителя. 

Правда, по своему смирению, он в шутливой манере называет это 

лишь его «леностью», но общее впечатление от этого лучшим не 

становится. По состоянию здоровья епископ Феофан отказывается от 

приглашения поехать в Японию: «Глаз никакой боли не имеет,  

а только ослабел и наполовину против левого хуже видит. В Тамбове 

есть один доктор – тамошняя знаменитость – у немцев учился.  

Я – туда. Знаменитость в два приема исследовала глаз – и просто 

при дневном свете, и при лампе с какими-то стеклышками. И нашла, 

что в глазе началась катаракта. 

Итог поездки: сидеть и ждать, пока ослепнет правый глаз. То-

гда подрезать катаракту, и зрение может воротиться, может быть  

в прежней силе, а может быть и не в прежней. Потом будто и левый 

начнет слепнуть, и с ним должна пройти та же история. Всяко  

в настоящее время ничего не остается, как сидеть у моря и ждать 

погоды. Для операции надо будет отправиться в Москву. <…> 

                                                           
1 Древние иноческие уставы пр. Пахомия Великого, св. Василия Великого, пр. 

Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, собранные епископом Феофаном. Изд. Афонского 

Русского Пантелеимонова монастыря. М., 1892. С. 5.  
2 Никодим Святогорец, преп. Невидимая брань. Перевод с греческого святителя 

Феофана Затворника. М. : Сибирская благозвонница, 2010. С. 5. 
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Владыка ваш пишет к тамбовскому, что о. Николай японский 
(будущий св. равноапостольный архиепископ Николай. – Прим. авт.) 
просит предложить вышенскому, не согласится ли он потрудиться  
в Японии. Вышенский отписал тамбовскому, что не хочет: поясница 
грызет. Слепому куда ехать? А потом отписал то же и питерскому…» 1. 

«Удивили вы меня, помянув о начинаемом труде. Это – далекая 
песня. Еще послание к евреям надо кончить, а к нему никак не при-
ступишь. Кончу – тогда. А дотоле будем гадать лишь. 

Приписать что-либо еще не имею. Теперь ничего не делаю. Ле-
чусь молоком. 

…На гулянках пересматривал кое-что об иконопочитании, – и ис-
тории иконоборства. Писать же ничего не хочется. Сибаритствую» 2. 

«Глаз мой почти закрылся. Но другой бодрится. Прочее здоро-
вье в порядке. Что будет писать о. Матвеевский, – готов перечиты-
вать. Но он когда распишется, гладко и дельно будет писать» 3. 

«Афон! Бог благословит, если есть охота. Мне же совсем не 
приходит желания побывать на нем. Хлопотно. А солнце-то там, 
солнце! И здоровые глаза потеряешь» 4. 

«Виноват! Провинился. Вы спрашиваете, уж не болен ли? Со-
вершенно разбит, ни рукою, ни ногою, ни глазами, ни языком по-
вернуть не хочется, настоящий паралич, – от ударов лености. 

…У меня вся энергия писательская размылась. Да и глаза. Но 
главное это: хоть трава не расти. Кажется бы, можно еще трудиться. 
Годы не невесть какие. А вот! 

Пью повторительно молоко, – три недели, – и в заговение кончу. 
По-докторски это конклюзия (завершение. – Прим. авт.) лечения... от 
брайтовой болезни (болезнь почек, когда в моче белок. – Прим. авт.). 

Здоровье мое исправно. Иногда приходит тревога и за левый 
глаз, и позывает сбегать куда-либо. Но леность подкашивает ноги. 

Вы, небось, дивитесь – слыша: леность! леность! Избави, Гос-
поди, всякого татарина от этой немочи. Впрочем, иногда я даю этой 
сударыне очень невежливый подзатыльник. Но она хитра, и умеет 
опять подкрасться»5. 

«Бегу в Тамбов – показать глаза. Один уж почти закрылся. Но 
спрошу, нельзя ли сделать операцию и, если можно, не время ли? 
Другой, чтоб посмотрели, нет ли в нем той же немощи? 6». 

«Результат моей поездки – в Тамбов, с одной стороны грустен, 
с другой – немного утешителен. Грустное – что и второй глаз начал 
мутиться, утешительное – что можно делать операцию. В Москве 
сказали, что нельзя: глаз пропадет. А тамбовский доктор сказал, 
что можно; но что операции при таких катарактах, как у меня, ча-

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. 

Вып. 1–8. Печоры : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1994. Вып. 7.  

С. 117–118. Письмо № 1128. От 24 апреля 1879 г. 
2 Там же. С. 147. Письмо № 1146. От 9 июня 1881 г. 
3 Там же. С. 148. Письмо № 1147.  
4 Там же. С. 149. Письмо № 1148. От 24 августа 1881 г. 
5 Там же. С. 150–152. Письмо № 1149. От 4 ноября 1881 г. 
6 Там же. С. 153. Письмо № 1150. От 4 декабря 1881 г. 
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ще не удаются, чем другие. Вот почему и говорю, что не много уте-
шительно. Самую операцию, конечно, надо делать в Москве, или  
в Питере. Но до нее еще годик-другой. Правый глаз еще наполови-
ну только замутился; а надо, чтоб весь наполнился мутью, и тогда 
это будет созрелый катаракт. Я и ездил в Тамбов только за сведе-
ниями о положении глаз. 

…Из Питера писали мне две барыни – то же об этом... у Пашко-
ва все понятно, у нас – ничего. Ничего – много; а что много непо-
нятного – справедливо. Предержащей власти следует об этом поза-
ботиться, и уяснить богослужебные книги, оставляя, однако, язык 
славянский и чтения из Ветхого Завета на вечернях, Перевод  
с 70 толковников. Заведите об этом речь. Книги богослужебные по 
своему назначению должны быть изменяемы. Наши иерархи не ску-
чают от неясности, потому что не слышат, сидя в алтаре. Заставить 
бы их прочитать службы, хоть бы на Богоявленье!!! 1» 

Упоминание нами об этом письме, датированном 13 января 
1882 г., не случайно. Начиная с 1879 г. епископ Феофан получал  

в Выше сведения о набиравшем силу в Петербурге движении еван-
гельских христиан. Василий Александрович Пашков (1831 – 1902), 

известный петербургский аристократ, под влиянием проповедниче-

ской деятельности лорда Гренвилла Редстока (1833–1913) после 
отъезда последнего из России в 1878 г. инициировал создание и воз-

главил «Общество поощрения духовно-нравственного чтения». 
О нем пишут, что «после религиозного обращения он посвятил 

себя христианскому служению. Известен обширной благотворитель-

ностью, а также финансированием организаций и отдельных мисси-
онеров евангельского направления. Автор одного из первых систем-

ных догматических документов российских евангельских христиан – 
«Исповедания веры Пашкова» («Вероучения Пашкова»)… Пытался 

преобразовать в соответствии со своими убеждениями Русскую Пра-

вославную Церковь изнутри, затем – объединить пашковцев и внеш-
ние по отношению к Русской Православной Церкви движения бапти-

стов, штундистов, меннонитов, молокан и новомолокан. За свою ре-
лигиозную деятельность Пашков был изгнан из России и окончил 

дни в изгнании»2. 

Святитель Феофан очень пылко воспринял сведения о возник-
шем движении. В нескольких своих письмах он описывал проекты 

способов противодействия сектантам. Тема эта, как нам кажется, за-
служивает отдельного освещения. Отметим лишь, что при своем от-

рицательном отношении к оппонентам епископ Феофан видел и явно 

не замалчивал и отрицательные стороны тогдашней внутренней по-
литики Синодального руководства Русской церкви, недостатки архи-

ереев и клира, а также несомненную жажду в народе живого свиде-
тельства Церкви о путях ко Христу. 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 154–155. Пись-

мо № 1151. От 13 января 1882 г. 
2 См. сведения о нем: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пашков,_Василий_Александрович_ 

(1831).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пашков,_Василий_Александрович_(1831)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пашков,_Василий_Александрович_(1831)
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Опасаясь, однако, возможных проблем от Синода, в своих 

письмах святитель неоднократно просил Н. В. Елагина никогда не 

упоминать в этой связи его имени – ни в частных разговорах с епи-
скопатом, ни в общественных публикациях. Только горькие слова 

адресует он Елагину: 
«Ушинский пишет, что в числе побуждений к отпадений в шту-

ду совратившиеся выставляют, между прочим, то, что у нас в церкви 

ничего не поймешь, что читают и поют. И это не по дурному испол-
нению, а потому что само читаемое – темно. Он пишет, что постав-

лен был в тупик, когда ему прочитали какой-то тропарь или стихиру 
и просили сказать мысль. Ничего не мог сказать: очень темно» 1. 

«…Богослужебные книги надо вновь перевесть, чтоб все было 

понятно. Пашковцы кричат: у вас в церкви все непонятно; штунди-
сты – тоже, да и из наших немало. Кто только станет вчитываться 

или вслушиваться – непременно кончает возгласом: “да что-ж это 
такое?” Архиереи и иереи не все слышат, что читается и поется, си-

дя в алтаре. Потому не знают, какой мрак в книгах, и это не почему 

другому, как по причине отжившего век перевода. И надо яснить 
перевод. Только чтения (выделено еп. Феофаном. – Прим. авт.) – 

Паремии – отнюдь не по русской Библии уяснить, а по 70 2. Сейчас 
раскол. И я первый пойду… 3». 

«Что наши собиравшиеся тузы сделали для Церкви?.. Попили, 

поели, поездили, поговорили, посуетились – и разъехались. Будет 
очень скучно, если так. Книги церковные надо бы уяснить и вычи-

стить. У греков ведь идет постоянное поновление богослужебных книг. 
Я сличаю Октоих. Очень, очень много у греков новенького. И в этом 

они молодцы. Иные службы у нас такие, что ничего не разберешь. 

Еще. Пролог – по содержанию прелесть, а по слогу никуда не 
гож – а все в ходу. 

Еще. Есть Книга кратких поучений из Святых отцов – тоже пре-
лесть. Все Святые отцы, из коих взяты статьи, переведены теперь на 

русский. А в церкви все читается в старом претемном переводе сла-

вянском. Что стоит обе эти книги исправить и поновить?» 4. 
Но говорить об этом без боязни навлечь на себя гнев всесиль-

ного Синода Вышенский Затворник не мог… 
Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что, критикуя 

церковное руководство, преосвященный Феофан и о себе никогда не 

пел дифирамбы: 
«…Выша ждет своего нового преосвященного, вот-вот. Посмот-

рим, каков-то он. Если походит на меня, то хоть брось. Хуже меня не 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 155. Письмо  

№ 1151. От 13 января 1882 г. 
2 См. нашу статью о первой части переписки, а также две статьи епископа Фе-

офана о важности использования перевода Семидесяти: Свт. Феофан Затворник. По 
поводу издания священных книг Ветхого Завета в русском переводе (1875) ; Свт. Фе-
офан Затворник. О нашем долге держаться перевода 70-ти толковников (1876) ; и др. 

3 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 155. Письмо 
№ 1153. От 18 апреля 1882 г. 

4 Там же. С. 181–182. Письмо № 1166. От 14 декабря 1884 г. 
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было еще архиерея на всем свете и во все времена. Предшественни-

ки его, а мои преемники были все молодцы» 1. 

…А между тем работа над переводом шла медленно. Вот письмо 
от 21 января 1881 г.: 

«Что делает Выша? Баклуши бьет. Письма в Санкт-Петербург… 
написала и залегла спать. Только переводом святого Симеона не-

много позаймемся и довольно. Последние слова Симеона (осталось 

10) – верх совершенства духовного разумения. Ученая немчура ни-
чего того не понимает. Оскудела разумением духовных вещей, 

упершись всею немецкою натурою в букву. А вот неученый право-
славный одним поклоном дошел до какого разумения? 2». 

А через 14–15 месяцев оказалось, что надо переделывать зад-

ним числом перевод для первого тома «Добротолюбия»: 
«Посылаю вам Симеона святого последний выпуск, да мысли на 

каждый день (Что это? Невозможно, чтобы это был известный нам 
сборник «Мысли на каждый день года», поскольку письмо написано  

в 1882 г, а «Мысли…» календарно относятся к 1887 г. – Прим. авт.) 3, 

да 5 глав, и писем в Санкт-Петербург несколько. 
Посмотрите, какая оказия! Когда собирали 1 том Добротолюбия 

и предлежало переводить Авву Исаию, а просили Афонцев поискать 
его на греческом, ибо он был у меня только на латинском у Миня, 

тогда не нашли. Но теперь нашли и списали для библиотеки своего 

монастыря. На днях и мне прислали. Стал сверять – и увы! Вижу, что 
надо сделать новый перевод. Латинский или вольничал, или иначе 

читал; довольно несходства, хоть оно не слишком крупно, но весь 
склад речи пойдет уж новый» 4. 

«…Что делает Выша? Спит сном непробудным. Понемножку ше-

велится, переводя вновь Исаию отшельника. Выходит долгая речь,  
а инде и мысли другие. Их перевод несостоятелен» 5. 

«В деревне! Прелесть! Дай, Господи, вам обновиться свежими 
стихиями сельскими. 

Вы мне советуете отдохнуть. Припомнилась мне поговорка по-

койного о. Михаила (Монастырева): “Спишь-спишь, отдохнуть неко-
гда”. Это ко мне очень приложимо. А тоже и слово: отдохнуть. 

…Что делает Выша? Все спит. И мочи ей нет от сна. Истомилась! 
Впрочем, сверяю новый перевод Аввы Исаии с переводом Паисия Ве-

личковского, который прислали мне добрые оптинские старцы. 

Но жара такая, что, кажется, не грех полениться. 
Будьте здоровы и веселы. Желаю вам нагуляться и наздоро-

виться – по самое горло, даже выше бороды и уса» 6. 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 189. Письмо  

№ 1171. От 22 сентября 1885 г. 
2 Там же. С. 138. Письмо № 1141. От 21 января 1881 г. 
3 Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день года по церковным чтениям 

из Слова Божия. Краткие поучения. М., 2013. 
4 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 157. Письмо 

№ 1152. От 14 марта 1882 г. 
5 Там же. С. 159. Письмо № 1153. От 18 апреля 1882 г. 
6 Там же. С. 162–163. Письмо № 1155. От 21 июня 1882 г. 
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Параллельно появляются планы на иные сочинения; среди них 
много времени занимает изложение Евангельской истории. 

«Отличие моей истории то, что в ней нет моих слов. Кроме за-
главий. Оправдание порядка – все в слове к читателям, которое бу-
дет в треть ли четверть книги и стоит впереди особо» 1. 

Если Бог продлит веку – размышления о событиях Святой исто-
рии, или беседы – будут после. В этой книжке ничего не решается, 
кроме: почему избран такой порядок событий» 2. 

Второй том «Добротолюбия» шел медленно; работа над ним 
продолжалась – по выражению епископа Феофана, «понемножку»  
и «в раструску» 3 – до конца 1884 г., так как письмо о печатании его 
датируется 10 января 1885 г. Вот немногие упоминания об этом  
в переписке: 

«Как вы провели время в деревне, – или еще и проводите?! 
Здорово ли? Глаза ваши – подкрепились ли от влияния зелени? Вы  
в последний раз жаловались на них. 

Я все гулял, – и бил баклуши. Только пересмотрел толкование 
Пастырских посланий, коих печатание кончилось, и письма к разным 
лицам – кое-что кончилось печатанием. Вероятно, скоро они и вый-
дут из обычной процедуры. 

Следовало бы толковать Послание к евреям, или собирать вто-
рой том Добротолюбия, или еще что – ничего не делается. Лень 
окончательно обуяла. 

Помните, или знали-ль Паисия Саровского – теперь игумена 
где-то в Казанской епархии? Он издал рассказ странника, искавшего 
молитву Иисусову. (Может быть я про это уж сказывал вам? – за-
был). И мне прислал. Я эту книжку поправил и дополнил, и послал 
для второго издания. (Эта книга – «Откровенные рассказы странни-
ка духовному своему отцу». – Прим. авт.) 4. 

…Ушинский для операции зовет в Киев. Там будто окулист есть – 
первый во всем свете. Я еще ничего не решил. Время терпит. Катарак-
та еще не созрела. 

                                                           
1 См.: Феофан Затворник, свт. Евангельская история о Боге Сыне, воплотившемся 

нашего ради спасения, в последовательном порядке изложенная словами святых Еванге-
листов. М., 1885. В этом первом издании слово «К читателям» действительно предваряло 
текст «Евангельской истории». Впоследствии (например, в издании: М. : Правило веры, 
1997) эта часть отнесена в конец книги и выделена в особый отдел: «О последователь-
ности Евангельских событий. Историко-богословское исследование». 

2 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. 
Вып. 1–8. Печоры : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1994. Вып. 7. 
С. 179. Письмо № 1163. От 18 июля 1884 г. 

3 Там же. С. 166. Письмо № 1157. От 21 ноября 1882 г.  
4 Откровенные рассказы странника духовному своему отцу, написанные слышав-

шим, по убеждению следующего изречения в слове Божием: «Тайну цареву добро есть 
хранити, дела же Божия открывати славно» (Товит. XII, 7). 2-е изд. игумена Паисия, 
настоятеля Михайло-Архангельского Черемисского мужского монастыря. Казань, 1883.  

К вопросу об авторстве сборника см.: Пентковский А. Кто же составил Оптин-
скую редакцию Рассказов странника? // Символ. Paris, 1994. № 32. С. 259–278 ; 
Пентковский А. Кто написал «Откровенные рассказы странника» // Журнал Москов-
ской Патриархии. М., 2010. № 1. С. 54–59 ; Свирин А. Н. О рукописи «Искатель 
непрестанной молитвы», посланной на отзыв епископу Феофану Затворнику // Фео-
фановские чтения. Вып. 9 : сб. науч. ст. / под ред. В. В. Кашириной. Рязань : Ряз. гос. 
ун-т им. С. А. Есенина., 2016. С. 293–298. 
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Знаете, что приходит на ум? не делать операции; а так  

и остаться. 

Ведь московский окулист сказал, что нельзя делать операции. 

Меня отчасти и берет страх» 1. 

«Вот я и свободен стал. А писать все же не хочется. Взялся за 

Добротолюбие, о коем докучают непрестанно Афонцы. И святого Касси-

ана уже приготовил, то есть выписку из него. Сам он весь требует ново-

го перевода. Но сие предлежит совершить последующим родам. 

…Спрашиваете: глазки – глазки! Видите, как пишу? Следова-

тельно, есть чем смотреть. А когда есть – что хлопотать? Правый 

глаз, кажется, созрел. Но ведь и последняя линия созрения может 

проходить несколько месяцев, когда все время созревания тянулось 

лет 5–6, если не больше. 

Я как только вздумаю про операцию, – волос дыбом становит-

ся. Потому нет ничего дивного, что не буду делать операции. Один 

доктор уж решил, что нельзя. Я этому очень, рад. 

Но ведь жить-то сколько осталось? День-другой и конец. Из-за че-

го же я буду себя тиранить? Это меня всегда останавливает от порывов 

резаться. Впрочем, подождем, что еще покажет настоящее время» 2. 

«Сижу теперь над вторым томом Добротолюбия. И чую, что те-

перь это делается с тяготою, тогда как первый живо был смастерен. 

Кассиан святый и пресвитер Исихий – кончены. Течет препо-

добный Нил премудрый. Пред святым Кассианом надо поместить из-

влечения из святого Ефрема. Он – начало. Конец – Исаак Сирианин. 

И все, кои между ними, все хоть понемногу, войдут в сей том» 3. 

«Глаза берегу. Они не болят, потому и лекарств для них нет. 

Гибнут – дондеже погибнут. Увы!» 4 

«Второй том Добротолюбия печатается. Половину присылали 

для просмотра. Опять много ошибок. Жду конца. Выйдет книжка пу-

затенькая: она все о борьбе со страстьми. 

А с Афона старцы прислали “Невидимую брань” Никодима Аги-

орита, предлагая перевести. Пробежал. Идет. Можно перевести. 

…Голова моя ослабела, и своего писать почти совсем потеряла 

способность (выделено еп. Феофаном. – Прим. авт.). Верно, пришла 

пора. 8-го января мне стало 70 лет. Можно и залечь – и спать 

непробудным сном. Но никак не утерпишь – все копаться хочется.  

И сколько загадок!! 

…P. S. Про “Невидимую брань” – не помните ли, была у нас 

давно-давно и ходила по рукам – с такою надписью переведенная  

с латинского книга. Желалось бы взглянуть на нее. Никодим, может 

быть, ее переделал. У него в надписи значится: “составлена некиим 

премудрым мужем, ныне, и прочее”» 5. 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 164–165. Пись-

мо № 1156. От 26 октября 1882 г. 
2 Там же. С. 169–170. Письмо № 1159. От 28 марта 1883 г. 
3 Там же. С. 172. Письмо № 1160. От 25 апреля 1883 г. 
4 Там же. С. 174. Письмо № 1161. ОТ 18 мая 1884 г. 
5 Там же. С. 182–183. Письмо № 1167. От 10 января 1885 г. 
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Весь 1885 г. епископ Феофан переводил «Невидимую брань».  

В это время в письмах появляются заметки с планами противостоя-

ния учению графа Л. Н. Толстого: 

«Еще главок пяток перевести и «Невидимая брань» кончится. 

Что дальше будет делать Выша, она и сама не знает. Есть еще одна 

вещь достойная печати. Может быть, за нее возьмусь. А то не дивно, 

что стану драться со Львом (Толстым. – Прим. авт.). 

…Собираетесь, или иногда приходит мысль махнуть на Афон. 

Сделайте себе Афон из своей хаты. Кто ваш указ. Сами себе хозяин, 

можете и на голове ходить, и головою стукать в пол, кладя поклоны. 

От мира можно спрятаться, а от себя и от врага куда спрячешься? 

Только в лоно Божие. А оно всюду доступно» 1. 

«Перевод “Невидимой брани” кончил. Будет книжка благопо-

требная. Сия книга была уже у нас в переводе с иностранного. Ста-

рец Никодим во многом поисправил ее, а Вышинский-бедотворец,  

и еще тем паче. Многие главы пришлось заново составить. 

Теперь еще подобную же книжку взялся перевести. Кончу ли? 

Спросите, куда собираюсь? Во мрак и тьму. Ибо и последний глаз 

едва ли продержится следующий год» 2. 

«В настоящее время меня занимает вопрос, писать ли против 

Толстого. Пишут уж – стало, можно не писать. Но пишут очень про-

тяжно, и дело походит на басню Крылова “Кот и повар”. Мне и при-

ходит в голову выбрать измышления Толстого – все; и потом против 

них поставить исповедание веры святой Церкви и пустить в ход. Это 

будет краткое обозрение вражеского стана и православного воин-

ства. В предостережение, а то зло потихоньку распространяется,  

а оклика: “берегись” – не слышно. 

Вся беда за леностию. Так она меня обуяла, что и пальцем по-

шевельнуться нет охоты. 

Пошли, Господи, ретивых деятелей!.. 

…P.S. Мне доставили, наконец, критику догматики преосвящен-

ного Макария, изделия, Толстого. Дрянь дрянью. А, поди, небось, 

читают, присмакуючи» 3. 

С 1886 г. идет работа над переводом третьего тома «Доброто-

любия». Здоровье святителя ухудшается. Он спешит с переводом, 

ибо начинает сомневаться в возможности закончить его: 

«Корпаю третий том Добротолюбия. Скоро, кажется, кончу.  

Я было хотел особою книгою святого Максима исповедника выпустить, 

но раздумал. Его-то и перевожу. В Добротолюбии из него – 4 сотни  

О любви, 2 сотни О богословии, 5 сотен О добродетелях и пороках,  

и Толкование молитвы Господней, 1100 изречений или глав. Есть пре-

мудрые. Но есть непонятные. Тут поневоле поднимаешься на хитрости. 

Как кончу его, так и томик составится, опять толстенький. 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 190–191. Пись-

мо № 1172. От 8 декабря 1885 г.  
2 Там же. С. 192. Письмо № 1173. От 30 декабря 1885 г. 
3 Там же. С. 194. Письмо № 1175. От 30 марта – 3 апреля 1886 г. 
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Едва ли доведу до конца Добротолюбие. Глаз хиреет. Заметно. 
Но все еще ложки мимо рта не проношу. 

Над “Невидимою бранью” старухи знакомые расчувствовались 
до упаду. Есть еще у меня подобная книга. И начата переводом. Но 
разленился и бросил. 

Следовало бы старинный метод врачевания сей болести упо-
требить. Но благодаря прогрессу, и докторов таких не найдешь. 
Острастки нет – вот и лежи, лениве!»1 

С конца 1886 г. святитель пытался лечиться особой водой ба-
рона Вревского (мошенник, застрелился в 1915 г. после того, как 
врачами-химиками было в печати публично подтверждено, что все 
три нумера его весьма дорогостоящей целебной воды – это вода из 
Невы… кстати, этими же каплями с надеждой лечил катаракту во 
второй половине 1895 г. за год вплоть до самой своей смерти архи-
епископ Тверской Савва, о чем писал в письме Варваре Иордан – 
жене художника Федора Иордана – Прим. авт.), что было тогда мод-
но. Но, как теперь всем понятно, безуспешно. 

За переводами и хлопотами о здоровье епископ Феофан не 
пропускал и события общественной жизни в обществе: 

«Слышу, что Святейший Синод юбилей желает устроить в сле-
дующем (1888 – Прим. авт.) году, в ознаменование 900-летия Святой 
Церкви у нас. На память о сем будто хотят издать жизнь святого 
Владимира и акафист ему – с картинками. О сем и речь у меня  
к вам. Жизнь и акафист не худо. Но мало для такого великого юби-
лея и такими великими лицами совершаемого. Надо позначительнее 
что-либо. Предлагаю с своей стороны – определить вновь перевести 
богослужебные книги – все. К юбилею же приготовить одну какую-
нибудь, например, Октоих, или Цветник, Минея праздничная. Или 
еще что. Когда будете писать к предержащим, напомяните о сем. 
Ныне-завтра надо же это сделать. Почему не приурочить этого к та-
кому событию? Сделайте это, пожалуйста» 2. 

Горькие мысли июля 1888 г., начала 1889 г. – работа над пе-
реводом 4-го и 5-го томов: 

«Горько-то горько, что творится у нас среди мыслящих. Все ум 
потеряли. Философские воззрения не в ходу, руководятся ветром 
навеваемыми началами. Святая вера отодвигнута на задний план.  
И даже богословствующие потеряли настоящие основы богослов-
ствования православного, и все смеются. 

И Господь, кажется, отвратил очи Свои от нас и не посылает 
делателей. Сколько раз я порывался кричать, но ничего не идет из 
головы. Может быть, и другие то же испытывают. Не оставление ли 
это Божие? Боже, милостив буди! 

…Но что напечатано про Толстого, то заставляет дивиться, как 
доселе оставляют душегубствовать этому безумцу. Он зловреднее 
всех, ибо распространяет свое злоумие секретно. Спаси нас, Господи! 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 195. Письмо  

№ 1176. От 30 октября 1886 г. 
2 Там же. С. 200. Письмо № 1180. От 1 июня 1887 г. 
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…Вы хорошо делаете, что ратуете по силам. У меня совсем нет 

мужества, хоть задор и нападает иной раз. Я буду жужжать келейно, 

что Бог посылает. 

Книги мои все приняты афонцами. Они и далее печатать будут 

с небольшою платою. Теперь идет у них 3 том Добротолюбия. Еще 

немножко и будет готов 4 том. Все – поучения святого Феодора Сту-

дита. Перечитываю. Кончу, и возьмусь за 5 том. Сюда войдет все, 

что есть в греческом Добротолюбии. И конец» 1. 

…Прошло три месяца; конец 1888 – начало 1889 гг. Работа над 

5-м томом идет полным ходом: 

«Что я делал во все время молчания? Конечно – и спал, но  

и бодрствовал. У афонцев на руках два новых тома Добротолюбия, 

из коих один печатается, а другой только переписывается. Между 

тем готовится еще том последний. Какие мудреные статьи. Мудреные 

по языку, но премудрее по содержанию. Несколько глав пропустил, 

по непонятности их – у Никиты Стифата. Теперь Григорий Синаит, 

тоже мудренейший и премудрейший. Скоро конец. Что-то даст свя-

той Палама? И аминь! Тогда залягу и буду отдуваться, как взлезав-

ший на Синай или на Афонский пик. Но делать, никаких позывов 

нет. Иногда думается, взял бы Псалтирь, и из всякого псалма напи-

сал книгу, как 33-й и еще паче – 118-й. А то Евангелие. 

Голова моя ослабела, и энергия обычная пропала. Хоть трава 

не расти. А глаз что? Слабеет заметно, но все еще добре служит. 

Даль закрывается. Там уже ничего различать не могу. 

Вот вам и все мое! Помышления мои стали почасту заглядывать 

в могилу. Это не к худу. 

Вы должны отмстить мне – полным описанием своих подвигов. 

Вы действуете на тело Церкви и общества» 2. 

«Виноват опять, что так долго не отозвался на ваше последнее 

письмо, хоть все собирался. Имею большой предлог к лености, 

именно тот, что спешу докончить Добротолюбие. Лучше сказать: хо-

чу спешить, но не спешится. Потому что очень мудрена фразеология 

святых 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» 3. 

«У меня куча дел. Перечитываю переписанный 4-й том. Весь 

будет из писаний или из бесед святого Феодора Студита. Какой див-

ный отец! Какая живая душа. Как он живописует общежительство, 

его достоинства, труды и цену пред очами Божиими! 

У вас нет новостей. А у нас и подавно. Монахи огонь в кухне 

залили и столовую заперли (Видимо, началась 1-я Седмица Великого 

Поста. – Прим. авт.). Нынче еще ничего, а там животик-то подведет-

ся. А все терпят, все терпят! Спаси их, Господи! 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 206–207. Пись-

мо № 1183. От 17 июля 1888 г. 
2 Там же. С. 207–208. Письмо № 1184. От 2 ноября 1888 г. 
3 Там же. С. 209. Письмо № 1185. От 20 декабря 1888 г. 
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Что-то я хотел у вас спросить, да забыл. Я вам не сказывал но-
вость, что я забываю слова, выпадет из памяти и не припомнишь.  
Я встречал такого старца грека митрополита, с которым всегда  
хаживал его послушник, и тот подбирал ему слова: не это ли? не это 
ли? Пока нападал на желанное. Если я с ума сойду, то вероятно от 
беспамятства: буду сидеть, посматривать, шевелить губами, и под-
бирать, а все-таки ничего не сказать» 1. 

Наконец, письмо от 21 апреля 1889 г. возвестило адресата об 
окончании перевода «Добротолюбия»: 

«А у меня трехдневный звон – ради окончания Добротолюбия. 
Пятый том кончен и приготовлен к отправке в Москву для переписи, 
и ждет только, когда откроется дорога, езжалая в город. Мы залиты 
с начала пятой недели. 

4-й том пошел в цензуру. 3-й отпечатан и лежит в Шацке, тоже 
ожидая дороги. 

Можно мне теперь немного отдохнуть. И отдыхаю: пересматри-
ваю и делаю заметки – на Страсти Господни, с выхода от Тайной ве-
чери до положения во гроб. А потом, может быть, и напишу что-либо 
для чтения на Страстной. Семь чтений, или без всякой формы, толь-
ко отсюда досюда, обще. 

Занятие легкое, но приятное. 
Что дальше буду делать не знаю. Может быть, спать. 
Каково мое здоровье? Общее хорошо, и глазное пока терпит. Глаз 

слабеет в зрении, хоть очень медленно. Судя по медленности, можно 
подумать, что он закроется в час смерти. Стало быть, охать нечего. 

Желаю вам быть здоровым и благодушествовать во всю вме-
стимость вашего сердца» 2. 

Вскоре святитель загорелся желанием вступить в обсуждение 
вопроса «как поправить дело иноческое» 3. Для этого он переводит 
«выборки» из творений преподобного Феодора Студита. Жалобы на 
«леность старческую» учащаются, творческая энергия преосвящен-
ного Феофана уходит, «и все подходит ближе и ближе…» 4. 

«Выборки из святого Феодора Студита с переводом идет, хоть 
очень лениво. Скажу: се вещь самая необходимая. У нас о монашеской 
жизни есть уроки, с высока; а наставления об обиходной жизни мона-
стырской нет. Святой Феодор на высоту почти не заходит, а ходит по 
монастырю, на всякую мелочь дает урок одухотворять ее. Из всего  
я ничего не пропускаю. Жаль вот что: исправных рукописей нет; ка-
жется, их и не было. Много встречается слов непонятных, – и мыслей 
таких же. Но будет с нас и того, что есть, и понятно» 5. 

«Вы меня восхитили вестями о плодах моих книжек. Уж шам-
панское кипело – кипело в голове и груди! Насилу притянул память 
о грехах, и как водою залило весь этот хвальшивый пыл» 6. 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 210–211. Пись-

мо № 1186. От 20 февраля 1889 г. 
2 Там же. С. 211–212. Письмо № 1187. От 21 апреля 1889 г.  
3 Там же. С. 231. Письмо № 1199. От 18 февраля 1891 г. 
4 Там же. С. 228. Письмо № 1197. Без даты.  
5 Там же. С. 213–214. Письмо № 1188. От 16 августа 1889 г. 
6 Там же. С. 216. Письмо № 1190. От 1 ноября 1889 г. 
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«Все собирался отвечать вам и не собрался доселе. Отчего? 
Крайне занят безделием. Испытывали вы когда-либо эту ведьму!? 
Нет? – и избави вас, Господи! Приходится, верно, мне найти некое 
бездельное дело, которое содержанием богаче всех дел» 1. 

«Пастырское богословие хорошо написано. Его хорошо бы пе-
ревести. И я с первого раза рванулся, но потом благоверная моя 
стала поперек. Впрочем, если достанет у меня смелости дать ей под-
затылень, может быть и возьмусь. Едва ли, однако ж» 2. 

«Указатели к Добротолюбию начал. Но сии дела немного от-
влекли. К каждому тому будет особый указатель. 

Хотите что-нибудь сказать о книгах Добротолюбия. Не будет 
худо. Но если леность старческая одолевать будет, можно обойтись 
и без этого. Однако Бог в помощь на это. 

Вам 77-й, а мне с генваря 76-й пошел. И запишемся в старики. 
Глаз мой последний иногда застилается. Верно, к концу подхо-

дит. Прочее здоровье в порядке» 3. 
«Чаете многого от св. Феодора, а он даст не многое, но зато такое, 

чего никто не даст. Внутренней жизни у него только общие очерки, или 
перечисление подвижнических добродетелей. Главное у него порядки 
монастырской жизни. И у него тут все святые – и привратник, и сапож-
ник, и хлебопек, и пахарь, и столяр. И цель у него та, чтоб все лица 
монастырские, исполняя послушания по виду житейские, по духу дела-
ли сие послушание путем в Царствие. И он часто перечисляет всех – 
прихваливает. Я опускал это, но раза два внес в выбираемое мною. 

Дивно! Как он, говоря всегда почти одно и тоже, говорит так, 
что повторение почти незаметно. 

У меня дело с ним пошло шибко: второй том кончил, – и треть-
его половину. Поспешаю порешить с ним. 

Праздник на дворе. Поздравляю вас передним числом, чтоб не 
пришлось поздравлять задним. Даруй вам, Господи – всего доброго 
побольше, – и внутренне и внешне». 

«Виноват большою виною, что не отвечал вам на последнее пись-
мо с поздравлением и благожеланиями. Но подождите бранить. Я пред-
ставлю вам такую причину, что ваш укор пересечется на полслове. Вот 
причина! Без просыпа лежал на поучениях святого Феодора Студита – 
ноябрь, декабрь и январь. Только что кончил. Всего будет такая же 
книга, как Добротолюбие. И я полагаю издать сии поучения, не как по-
учения, а как наставление монахам, определив на них четвертый том 
Добротолюбия; очень уже теперь достается старцам афонским. 

Третий том Добротолюбия в переписке набело лежит предо мною, 
и ожидает перечитывания, которое и начнется завтра. По окончании 
сего перечитывания начнется заготовка пятого, конечного тома Добро-
толюбия, в который войдет все, что еще остается в греческом Доброто-
любии; и если сего окажется слишком много, – то в сокращении. 

А затем – зубки на полку!!!» 4 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 217. Письмо № 

1191. От 19 ноября 1889 г. 
2 Там же. С. 218–219. Письмо № 1192. От 20 января 1890 г.  
3 Там же. С. 219–220. Письмо № 1193. От 20 сентября 1890 г. 
4 Там же. С. 227–228. Письмо № 1197. Без даты. 
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В одном из последних своих писем к Н. В. Елагину святитель 

Феофан пишет, как нам кажется, знаменательные слова, относящие-

ся, по большому счету, не только к монашеству, но и к широким 
слоям своих будущих читателей и по-читателей: 

«Писания разъясняют дело, а сама история течет своею доро-
гою. Из монахов никто, ведь, не хочет губить душу свою; только де-

ло спасения отлагает до завтра; живет же, как живется, хоть и не-

распущенно, но и не самоотверженно. В сем корень зла. Чем мона-
хов заставить встрепенуться? В сем главное врачевство»1. 

С вопросом о монашестве возникла у епископа Феофана мысль 
о надобности издать отдельно и когда-то приготовленные переводы 

древних иноческих уставов. Это письмо, датированное 26 марта 

1891 г., является последним к Н. В. Елагину, поскольку последний 
через полгода скончался. Выход книги, как мы указали в начале 

нашей работы, состоялся через год, в 1892 году. 
«Полагаю, что если состоится возбуждаемое вами внимание  

к обителям, вопрос об уставе неизбежно будет входить в разбира-

тельство. Взявшись за разработку устава, должны будут пересмат-
ривать древние уставы. Это заставило меня вытащить из хлама дав-

но изготовленные мною уставы. Помните, что для второго тома Доб-
ротолюбия обещаны были уставы. Я и заготовил их. Как тогда раз-

думали их вносить в Добротолюбие, то они остались до времени без 

движения. И вот теперь мне показалось благовременным стряхнуть  
с них пыль, пересмотреть и издать. Что я и делаю, т. е. пересматри-

ваю. А издание сделают афонцы. У нас уже были об этом речи  
с предержащими афонцами. 

Приготовительные уставы: Пахомия Великого, Василия Велико-

го, Иоанна, Кассиана, и Венедикта. Афонцы еще предлагают взять 
устав Саввы Сербского. Прошу их прислать. Из всех их можно заим-

ствовать богатый материал… 
Видите, какое богатство пособий!!» 2 

Через полгода в письме к другому лицу святитель Феофан писал: 

«Мое здоровье терплю. Книготворчество кончается совсем. Пе-
речитываю уставы монашеские; и когда перечитаю – конец. Вот спа-

нья-то будет!!! Слышу вопросы, когда же будет истолковано Послание 
к евреям. Но никакого позыва не имею к писательству. И, кажется, что 

толкование это останется ненаписанным, хоть это очень жаль. Прежде 

бывали позывы писать что-нибудь. Сядешь и напишешь, – а теперь 
ничего такого не бывает; оттого и не пишется ничто» 3. 

…Скончавшийся 30 октября 1891 г. Николай Васильевич Елагин 
был похоронен на кладбище Новодевичьего в честь Воскресения Гос-

подня женского монастыря Санкт-Петербурга. Могила его утрачена… 

…Неоднократно упоминавшееся в переписке Толкование на По-
слание к евреям святитель Феофан так и не закончил… 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 217. Письмо  

№ 1191. От 19 ноября 1889 г. С. 230. Письмо № 1198. От 11 января 1891 г.  
2 Там же. С. 232–233. Письмо № 1200. От 26 марта 1891 г. 
3 Там же. С. 240. Письмо 1204. От 15 сентября 1891 г. 
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Лука (Степанов), кандидат исторических наук,  
игумен, настоятель Пронского  

Спасо-Преображенского мужского монастыря, 
заведующий кафедрой библейских богословских дисциплин  

Рязанской духовной семинарии 
 

Святитель Феофан Затворник  
о войне и воинском служении 

 

Состояние войны для потомков падшего Адама стало почти 
беспрерывным. Принося неисчислимые бедствия, война с неизбеж-
ностью вновь и вновь вспыхивает на всех континентах, захватывая 
иногда многие страны. Установив для человека после грехопадения 
новый способ существования, Сам Бог положил в Своем падшем тво-
рении быть вражде, но не между людьми, а между семенем жены  
и семенем змея. Однако первые военные действия с кровопролитием 
и жертвой развернулись уже между сыновьями Адама, хотя мы ниче-
го не знаем о том, оказал ли Авель какое-то сопротивление ожесто-
ченному брату своему. Впоследствии для ветхозаветного Израиля 
война стала делом, на которое Сам Бог направлял Свой народ, 
устраивая его победу и увенчивая победителей: «Мелхиседек, царь 
Салимский, вынес хлеб и вино, – он был священник Бога Всевышне-
го, – и благословил его и сказал: благословен Аврам от Бога Все-
вышнего, Владыки неба и земли; и благословен Бог Всевышний, Ко-
торый предал врагов твоих в руки твои» (Быт. 14: 18–20)  

Упование иудеев на грядущего Мессию, надежда сохраниться 
как народ и стать Его предками по плоти делало богопослушную во-
инскую доблесть одним из главных средств их выживания среди 
агрессивного языческого мира «во тьме и сени смертной седящего». 
В Евангелии мы видим почтительное отношение к тем, чье ремесло – 
охранять с оружием или участвовать в сражениях. Если покаявшиеся 
мытари, волхвы, блудницы и лицедеи именуются «бывшими», то ни 
к архистратигам, ни к сотникам, ни к стратилатам, ни к воинам в их 
христианском звании такого наименования не прилагается. Настав-
ление Иоанна Крестителя воинам, вопрошавшим его: «А нам что де-
лать?» – состояло не в предложении прекратить воинскую службу, 
но в духовном наставлении: «…никого не обижайте, не клевещите  
и довольствуйтесь своим жалованием» (Лк. 3: 14). Один сотник по 
вере своей получает от Господа просимое исцеление слуги (Мф. 8), 
другой духовно прозревает на Голгофе (Мк. 15: 39), третий, про-
свещенный апостолом Петром, принимает святое крещение со всеми 
домашними своими (Деян. 10). 

В толковании на Послание апостола Павла к ефесянам святитель 
Феофан приводит слова святителя Иоанна Златоуста о достоинстве во-
ина, который сражается возле царя: «Так дивные угодники Божии  
и всегда исполнены великой благодати, а особенно тогда, когда под-
вергаются опасности за Христа, когда делаются узниками за Него! Как  
__________________________ 
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на воина, верного долгу своему, приятно смотреть и во всякое время,  

а особенно когда он стоит и сражается подле самого царя, так пред-

ставляй себе и Павла, которого можно было видеть учащим и в узах» 1. 
В святоотеческой традиции внутренняя жизнь христианина 

представляется непримиримой войной со страстями, при этом хри-
стиане уподобляются воинам. По словам святителя Феофана, «воин, 

выступая на борьбу, берет одни орудия в правую, другие в левую 

руку, – в левую, например, щит, в правую меч, копие, – и когда 
начнется борение, употребляет то те, то другие, как лучше и при-

годнее. Есть такие же орудия и у правды: одними она защищает се-
бя, другими поражает врагов своих. Апостол говорит: и защититель-

ные, и поражающие врагов правды орудия употребляли мы так, что 

чрез это представляли себя слугами Божиими. Правдою он называет 
свое правое дело – веру Христову, домостроительство спасения, им 

всюду вводимое и утверждаемое; оружиями – и свое слово, и свои 
труды, и всякую помощь свыше» 2. 

В толкования на послания апостола Павла святитель Феофан За-

творник не раз пишет о необходимости общественного служения. По-
мимо необходимости защиты от «богоборных и зверонравных» соседей, 

святитель указывает и на возможность духовного преуспеяния посред-
ством исполнения своего долга Отечеству, в том числе и воинского: 

«Дух Христов… <…> …все сие обращает в средства к преспеянию в ду-

хе, к стяжанию благ неземных, к угождению Богу» 3, что возможно 
только при условии приобщения к благодатной жизни Церкви. 

Предписанная апостолом Павлом всей Церкви молитва о тех, кто 
воинствует и тем охраняет наш мир, по толкованию Вышенского За-

творника, не заискивание перед власть придержащими, но долг каж-

дого, ибо в случае поражения претерпеть великие скорби уже придет-
ся нам, гражданскому населению, как пишет святитель в толковании 

на Первое послание к Тимофею апостола Павла (1 Тим. 2: 2): «Да ти-
хое, и безмолвное житие поживем», – то есть их спасение приносит 

для нас успокоение; подобно тому, как и в Послании к римлянам, 

убеждая их повиноваться начальникам, говорит: «…не токмо за гнев, 
но и за совесть» (Рим. 13: 5); так как Бог учредил власти для общей 

пользы. Ибо не было ли бы это ни с чем несообразно, если бы мы, – 

когда другие выступают в поход и облекаются в оружие с тою целию, 
чтобы мы пребывали безопасны, – за тех, которые подвергаются опас-

ности и несут бремя военной службы, не творили даже молитв? Поэто-
му это вовсе не есть ласкательство, а делается по требованию спра-

ведливости. Ибо если бы они не избежали опасности и не имели успе-

ха в войнах, то тогда по необходимости и наши дела пришли бы в за-
мешательство и нестроение; тогда, – после того, как они потерпели бы 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Толкование послания апостола Павла к ефесянам. 

М. : Правило веры, 2004. С. 335–336. 
2 Феофан Затворник, свт. Толкование послания апостола Павла к коринфянам 

второго. М. : Правило веры, 2006. С. 282. 
3 Феофан Затворник, свт. Толкование послания апостола Павла к римлянам 

(главы 9–16). М. : Правило веры, 2006. С. 266. 
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поражение, – и нам самим следовало бы идти на войну, или бежать  

и повсюду скитаться. Они составляют, говорит он, как бы некоторого 

рода оплот, поставленный впереди, который охраняет спокойствие 
пребывающих внутри него» 1. 

Служение Отечеству приравнивается святым толкователем к слу-
жению Богу, о чем святитель не раз говорил своей пастве с церковно-

го амвона: «Служа отечеству, мы сим самым служим Богу» 2.  

Характерно толкование, данное святителем на повесть 
В. А. Жуковского «Пери и Ангел»: слеза умирающего в бою за Оте-

чество воина хоть и признана на Небесах даром, но без покаяния 
она не открывает Царствие Божие: «Пери, дух, один из увлеченных 

к отпадению от Бога, опомнился и воротился в рай. Но, прилетев  

к дверям его, находит их запертыми. Ангел, страж их, говорит ему: 
“Есть надежда, что войдешь, но принеси достойный дар”. Полетел 

Пери на землю. Видит: война. Умирает доблестный воин и в слезах 
предсмертных молит Бога об отечестве. Эту слезу подхватил Пери  

и несет. Принес, но двери не отворились. Ангел говорит ему: “Хорош 

дар, но не силен отворить для тебя двери рая”. Это выражает, что 
все добродетели гражданские хороши, но одни не ведут в рай… 

Нашел кого-то кающегося. Взял его слезу и несет. И прежде, чем 
приблизиться к раю, все двери его были уже отворены для него. Так 

вот какую слезку извольте принесть Господу» 3. 

В письмах к духовным чадам святитель Феофан писал о пользе 
воинской службы для молодых, а также о ее значении для душевного 

охранения от многих искушений: «По-моему, военная карьера  – есть 
самая лучшая» 4, «военный путь самый хороший  – чистый, честный, 

самоотверженный» 5, – отмечая, однако, что в некоторых армейских 

сообществах имеются соблазны, к борьбе с которыми тоже надо быть 
готовым: «Держитесь строго своих прежних решений жить, как следу-

ет. Соблазнов много. Товарищество там широкое, не неоднородное. 
Есть такое, которого одобрить нельзя. Блюдитесь от него, как от чумы. 

Господь да умудрит вас! К Нему прибегайте непрестанно» 6. 

Святитель Феофан отмечает жертвенность воинского служения, 
которое во многих случаях уподобляется мученическому подвигу:  

«Вы – будущий воин! Война дело – бодро стоять и всегда быть готову 
вступить в схватку с врагом, себя не жалея и врагу не поблажая» 7; 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Толкование послания апостола Павла к Титу. К Ти-

мофею (пастырские послания). М. : Правило веры, 2005. С. 311. 
2 Слова Санкт-Петербургской академии ректора архимандрита Феофана. СПб., 

1859. С. 154. Из слова в день рождения благоверного государя Великого Князя Кон-

стантина Николаевича. 
3 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? 

М. : Правило веры, 2009. С. 281–282. Из письма 66. 
4 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. 

Вып. 8. Печоры : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1994. С. 29. Письмо 

№ 1256. От 11 июля 1978 г.  
5 Там же. Вып. 8. С. 95. Письмо № 1340.  
6 Там же. Вып. 4. С. 100. Письмо № 812.  
6 Там же. Вып. 4. С. 44. Письмо № 783. 
7 Там же. Вып. 5. С. 118. Письмо № 834.  
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«Воины за дело Божие воюющие идут мученическою дорогою. Наша 

же война воистину идет за дело Божие» 1. 
Святитель Феофан обращается и к близким воинов, соединяя 

свои слова с молитвой о «солдатствующих», прямо указывая и на бо-
гоугодность их жертвенного служения, и на неизбежность грядущего 
за него всещедрого Божиего воздаяния: «Хорошо, что сын ваш опол-
ченец. Солдатская жизнь выправку дает, с нуждою знакомит и терпе-
нию научает. Но, конечно, все зависит от самого солдатствующего» 2. 

Особенно глубоко тема войны раскрывается святителем Фео-
фаном в трех письмах по Восточному вопросу, которые были напи-
саны в вышенском затворе и адресованы Александру Викторовичу 
Рачинскому – писателю-историку, который некогда служил вице-
консулом в Варне, а к концу жизни составил историю Ниловой пу-
стыни и подготовил ценнейшие публикации из архива князя 
А. М. Голицына. Жестоко подавленное турками восстание болгар вы-
звало возмущение во всем мире. Политическая обстановка в мире, 
многократные нарушения турками своих международных обяза-
тельств указывали на возможность войны России с Турцией. Болга-
рию святитель Феофан именует «матерью нашей по вере», указывая 
на неизбежность войны за освобождение братского православного 
народа: «Война! Конечно, лучше бы без войны все уладить. Но если 
нет, то лучше война. Благослови, Господи!» 3. 

В следующем письме позиция святителя Феофана выражена 
более определенно: «Надо полагать, что глас о войне на турков есть 
глас всего христианского мира. И если одного народа голос есть го-
лос Божий – не тем ли паче многих народов? Одному Богу ведомо, 
что будет в итоге – победа или поражение; но по всему ходу дела  
и по духу, с каким оно ведется, и на мысль никому не может прийти, 
чтобы Господь воззрел на войну нашу неблаговолительно. Напротив, 
так и навязывается сердцу убеждение, что верно пришло время 
вздохнуть свободно братиям нашим. О когда бы! Какое это будет 
светлое воскресенье! Войны для войны нечего желать; но если без 
нее нельзя поставить на ноги наших – а только кое-что им доста-
вить, то лучше уж война. Теперь, без войны, на конференции идет 
от лица Государя одна речь, а после войны будет другая. Мне дума-
ется, что тогда можно будет потребовать полного самоуправления, 
так чтобы турецкий дух совсем не пах в землях тех… Тогда духом 
воспрянут братия наши… сформируются и станут народом сильным. 
Что потом, само собою видно. Полное самоуправление я разумею, 
как теперь у сербов» 4. 

В начале января 1877 г. святитель Феофан прямо пишет о неиз-
бежности войны: «Война – дело сомнительное, не знать, куда повер-
нет: ибо планы ее настоящие пишутся на небе и прочитывать их при-

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 4. С. 44. 

Письмо № 783. От 18 окт. 1877 г. 
2 Там же. Вып. 8. С. 28. Письмо № 1255. От 21 мая 1878 г. 
3 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем.  

Из неопубликованного. М. : Правило веры, 2001. С. 326. Письмо № 325.  
4 Там же. С. 327–328. Письмо № 326. 
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ходится уже по исполнении дела. Война многотрудна, много денег  
и жертв возьмет. Потому нельзя не отчураться от нее, если окажется 
возможность. Но судя по тому, что войною можно взять побольше, 
чем предначертывается без войны, – и столько больше, что можно  
в силу ее целый народ поставить на ноги; судя по тому, что ныне есть 
много благоприятствующих успеху моментов в течении дел, именно, 
очень вероятное – один на один, с подспорьем от греков, румын  
и славян; судя по общему нашему воодушевлению, которое, кто зна-
ет, охватит ли нас с такою силою после когда-нибудь, –судя по всему 
этому я никак не удерживаюсь от желания войны, хоть и от войны 
мороз по коже подирает. Мне думается, что нынешние облегчитель-
ные обстоятельства не повторятся уже после никогда, затруднитель-
ные же увеличатся: так что после не возможем уже мы ничего сде-
лать в пользу наших братий. Придется оставить их собственным сво-
им средствам. Каким? – на волю Божию. <…> А нам стыд, если еще 
не более что. Оставляющий брата сам будет оставлен в час нужный. 
Все такие мысли прямо ведут к решению: хочешь, не хочешь – а сту-
пай воевать, мать Русь православная» 1. 

Русско-турецкая война началась весной 1877 г. Из посланий свя-
тителя хорошо видно, что его сердечная молитва о победе русского 
оружия возносилась Господу непрестанно. Святитель не только сам 
молится о победе в войне, но и своих корреспондентов призывал к мо-
литве и покаянию, считая, что именно молитва будет лучшей помощью 
воинам: «Се и война! Надо молиться и каяться» 2. 

Святитель Феофан призывает и к деятельной материальной по-
мощи фронту, его огорчает скупость тамбовской паствы, тогда как 
традиционная щедрость Москвы искренне радует: «Как же это там-
бовцы-то? ведь, мало пожертвовали? Разве после еще прибавить? 
Вот Москва-то махнула?!» 3. 

Святитель хорошо разбирается в военной и политической обста-
новке, следит за перемещениями войск и сражениями, отмечая при 
этом недоброжелательную политику европейских стран, особенно Ве-
ликобритании, по отношению к славянским странам. Ожидание побед-
ного конца военных действий ощущается во многих письмах святите-
ля: «Война наша идет, но как медленно?! Терпения недостает ждать. 
Хотелось бы, чтобы поскорее толкнули турку, – и дух вон» 4. 

Письма святителя свидетельствуют и о том внимании, с кото-
рым за военными действиями следили вышенские иноки: «Война нас 
всех занимает. Ждем и не дождемся вестей. Уж как же бывает горь-
ко, когда какая неудача.Но зато, когда удача – торжествование. Мо-
нахи все руру-ру – руручат, толкуя о том, сколько турок побито.  
А когда наших поколотят… Голову потупя, ходят молча. О, помоги 
нам, Господи» 5. 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 330–331. Пись-

мо № 327. 
2 Там же. С. 50. Письмо № 405. От 28 апреля 1877 г. 
3 Там же. 
4 Там же. Вып. 7. Письмо № 1114. От 8 июля 1877 г. 
5 Там же. С. 65. Письмо № 63. От 12 сентября 1877 г. 
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В связи с военными действиями святителя Феофана особенно 
занимает вопрос о канонической подчиненности Святой горы Афон. 
В то время на монашеском полуострове подвизалась многочисленная 
русская братия. Во время турецкого завоевания права всех насель-
ников были уравнены, но после освобождения от турецкого ига гре-
ки стремились упрочить свою власть на Афоне. Святитель решитель-
но ратует за укрепление здесь русского и славянского влияния: 
«Афонцев пощади Господи! Жаль будет, если проходимцы греки 
возьмут все в свои руки и все пораззорят. В итоге войны надо взять 
половину Афона для русских и половину для болгар. А греки пусть 
смотрят из-под их рук» 1. 

Основные итоги Русско-турецкой войны были зафиксированы  
в Сан-Стефанском мирном договоре, который был подписан 19 февраля 
1878 г. Россия присоединила Бессарабию, а также часть Турецкой Ар-
мении, получила право иметь черноморский флот в Севастополе. Сер-
бия, Черногория и Румыния, а впоследствии и Болгария получали неза-
висимость. Святитель отмечал: «Слава Богу! Цель войны достигнута» 2. 

Дипломатические усилия России по заключению мирных согла-
шений были положительно оценены святителем: «Я благоговею пред 
действиями нашего правительства во всем ходе дела. Благослови его, 
Господи, успехами, как оно мудро и терпеливо ведет дело» 3. 

Берлинский конгресс, созванный по инициативе западных гос-
ударств летом-осенью 1878 г. для пересмотра условий Сан-
Стефанского мирного договора, святитель оценивал отрицательно: 
«Берлинский конгресс, видимо, не о пользах освобождаемых наро-
дов хлопотал; а все направлял к тому, чтоб унизить Россию. И по 
всем пунктам, без всякой нужды сделал урезки. Какая была нужда 
урезывать выговоренное для Черногории и Сербии, или у нас выго-
воренное в Азии? – Никакой. А Болгарии раздел ни для чего, как для 
того, чтоб она еще послужила поводом к войне. Но Господь знает, 
что строит! Верно так лучше, и буди благословенна воля Его» 4. 

Взгляды святителя всегда характеризуются искренней любовью 
к Родине, глубоким уважением к ее защитникам – воинам, которые 
служат Царю и Отечеству. В этом контексте резкой критике святи-
тель подвергает идею «ненасилия» известного писателя Льва Тол-
стого, чьи сочинения, по мнению святителя, «разрушительного свой-
ства – для веры, Церкви и Отечества» 5: «Он осчастливить хочет че-
ловечество. Вот проект счастливой жизни:  

1) не противься злу, пусть бьют, режут, грабят, – терпи, но 
молчи, не защищайся.  

2) Суды не нужны, ни полиция, ни войско.  
3) Присяга — преступна. 
4) Воевать Богопротивно.  

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 7. С. 106. 

Письмо № 1117. От 23 апреля 1877 г. 
2 Там же. Вып. 8. С. 28. Письмо № 1253. От 4 марта 1878 г. 
3 Там же. Вып. 7. С. 111–112. Письмо № 1122. От 5 июня 1878 г. 
4 Там же. Вып. 7. С. 112–113. Письмо № 1123. От 14 июня 1878 г. 
5 Там же. Вып. 5. С. 78. Письмо № 792. От 27 мая 1885 г. 
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5) Разводить не следует, даже и при прелюбодеянии супругов. 

Доказывает, криво толкуя слова Господа в Нагорной беседе, –  

Матф. 5: 21–48, с большими натяжками. Статья может иметь вредное 

влияние и приславший мне  – писал, что в С.-Петербурге многие  

соблазняются, особенно из высшего круга барыни» 1. 

Ровно за четыре месяца до блаженной кончины святителя Феофа-

на по причине сильного шторма и ошибок руководства затонул броне-

носец береговой охраны российского императорского флота «Русалка», 

на котором находилось около двухсот моряков. Страна была потрясена. 

Безутешные родственники требовали бесконечного продолжения поис-

ков военного судна и его команды. Из вышенского затвора к скорбящим 

приходит слово утешения, в котором святитель Феофан определяет во-

инский долг как Богом установленный, а принявших смерть при его ис-

полнении – мучениками. Родственников погибших моряков он обнаде-

живает вечной блаженной участью для тех уготованной, осуществлени-

ем в их жизни самой главной цели земного бытия и своей усердной мо-

литвой об их упокоении в Царствии Небесном. 

«Не погибель корабля ужасает, а участь бывших на нем. Станем 

мерять сию участь в отношении к участи вечной. Это главное. В каком 

положении были все эти лица? В положении исполняющих долг свой. 

Военный долг стоит ли в ряду Божиих? Богом определенных, и Богом 

награждаемых? Да! Морское воинствование неодинаково ли с воин-

ствованием сухопутным? Да! И думается его надо поставить немного 

впереди и выше. Теперь судите  – люди, исполнявшие свой долг, вне-

запно захвачены смертью и отошли в другую жизнь. Как их там встре-

тят? Конечно, без укора, и при том как исполнителей своего долга. Го-

ворит Господь: в чем застану, в том и сужду. Так и их судить будет, – 

т. е., как исполнителей своего долга. – Исполнителям же долга предле-

жит добрый приговор. Теперь поставьте сие решение с тем вопросом. 

Зачем мы живем? Живем, чтобы, поживши здесь, на том свете встретить 

добрый приговор, и соответственную тому участь, не видите ли, что от-

шедшие от нас на Русалке бывшие, ничего не теряют в отношении  

к главной цели нашего существования? – И утешьтесь! Прибавьте к се-

му, смерть их была ли сладка, или мучительна? Я думаю, что подобную 

мучительность испытывали только великие мученики. Хоть она была 

непродолжительна, но меры ей определить нельзя. За что потерпели 

они сию мучительность? За исполнение долга. Так терпели и все муче-

ники, и следовательно скончавшиеся по причине крушения “Русалки” – 

должны быть причисляемы к сонму мучеников. Я не колеблясь решаю, 

что как разбойник со креста прямо в рай поступил, так и они. – Я желал 

бы, чтоб все матери и отцы, братья и сестры, – и жены  – умерших тогда 

прочитали сии строки, поверили истине их, и утешились. Я почитаю 

смерть их, в отношении ко спасению вечному, лучше смерти всех, кои  

в ту пору умирали, будучи окружены родными и знаемыми. – Да упоко-

ит Господь души их в Царствии Небесном!!!» 2. 

                                                           
1Там же. Вып. 7. С. 184. Письмо № 1168. От 11 марта 1885 г. 
2 Там же. Вып. 1. С. 256–257. Письмо № 202. От 1 ноября 1893 г. 
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В своих творениях и личной переписке святитель Феофан фор-

мулирует отношение церковного предания к войне и воинской служ-

бе. Воинское дело святитель рассматривает как богоустановленное  

и богоугодное служение, необходимое для всего общества. Благо-

словенное противостояние супостатам – дело Промысла Божиего, 

заботящегося о благоденственном и мирном житии верных чад Церк-

ви, жертвенное участие в котором привлекает на служащих своему 

Отечеству венцы Небесного Царствия. Молитвы и благословения 

святителя, его отеческое сердечное попечение о «вождях и воин-

стве» свидетельствуют об искреннем и деятельном соучастии в про-

тивостоянии врагам России. В наши дни, когда молодежь мало моти-

вирована к прохождению воинской службы, благодатные наставле-

ния вышенского подвижника о долге, чести и достоинстве воинского 

служения приобретают особую актуальность для подрастающего по-

коления, которое определяет и формулирует для себя жизненные 

цели и ориентиры. 

 

 

 
Сергий Рыбаков, протоиерей, 

председатель Отдела религиозного  

образования и катехизации Рязанской епархии  

 

Социально-психологический портрет  

адресатов святителя Феофана 
 

Рассматривая задачу определения социально-психологи-

ческих портретов эпохи святителя Феофана, проанализируем ту 

обстановку, которая складывалась в России в период, определяе-

мый иеромонахом Серафимом (Роузом) как эпоха либерализма: 

«Два десятилетия до и два десятилетия после середины XIX века 

можно рассматривать как расцвет влияния и престижа либерализ-

ма» 1. Активная деятельность святителя Феофана приходится на 

данную эпоху, когда в России происходило достаточно сильное 

«брожение» умов.  

В слове Владимирской пастве по случаю празднований Рожде-

ства Богородицы и рождения Цесаревича (8/21 сентября 1863 г.) 

святитель Феофан говорил: «Припомните, что вслед за окончани-

ем Крымской войны, (как будто плотина какая прорвалась), ши-

рокою рекою потекли к нам западные учения о неслыханных до-

толе, противных духу Христову, порядках в жизни семейной, ре-

лигиозной, политической, кои гласно начали слышаться в речах, 

                                                           
1 Серафим (Роуз), иером. Человек против Бога. М. : Российское отделение Ва-

лаамского общества Америки, 1995. С. 21. 
__________________________ 

© Сергий Рыбаков, протоиерей, 2020 
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и читаться в печати. И вот в это-то время… быстро начало расти 

расстройство умов и сердец» 1.  

Неблагополучным было состояние системы просвещения. До-

статочно вспомнить письмо В. Г. Белинского Н. В. Гоголю от 1847 г., 

где «неистовый Виссарион» имеет возможность публично провозгла-

сить, что Церковь явилась «поборницей неравенства, льстецом вла-

сти, врагом и гонительницей братства между людьми». По его мне-

нию, истина Христова открыта только в философских воззрениях 

«прошлого», то есть XVIII в., когда «Вольтер, орудием насмешки» 

потушил в Европе «костры фанатизма и невежества». Далее Белин-

ский констатирует, что «это теперь вовсе не новость для всякого 

гимназиста...» 2.  

Таким образом, в обществе уже сформировался некий слой лю-

дей, который присвоил себе право называться «благородным»: кни-

га «возбудила негодование во всех благородных сердцах»! В этом 

слое общества утвердилась особая религия, в которой нет «общно-

сти» между Христом и «какой-нибудь, а тем более православною 

церковью». Белинский от имени всех «благородных людей» утвер-

ждает, что знает, в чем нуждается русский народ, и готов вслед за 

Вольтером вести его к строительству земного рая, где не должно 

быть православия и Православной церкви. Наконец, самое важное,  

о чем говорит Белинский в своем письме Гоголю, – такое понимание, 

такое мировоззрение и такое отношение к традиционной религии 

проникло в гимназическую среду. Вырастают новые поколения  

людей, воспитанных в отрицании Церкви как органа, хранящего  

и предъявляющего народу истинный образ Христа, в Троице слави-

мого со Отцом и Святым Духом, со всеми проистекающими отсюда 

последствиями.  

Но в том же 1847 г. император Николай I учреждает Русскую 

духовную миссию в Иерусалиме, куда был направлен и иеромонах 

Феофан (Говоров).  

Приведем еще несколько исторических картин эпохи либера-

лизма (по Роузу).  

С 1859 по 1863 г. святитель Феофан является правящим архи-

ереем Тамбовской епархии. Весьма характерно его Слово к тамбов-

ской пастве при вступлении на кафедру, где он достаточно подробно 

излагает свое вероисповедание: «И вот я намеренно очертил все 

наше исповедание, чтобы возобновить в мысли вашей светлый лик 

веры нашей, ‒ указать путь, которым заповедано нам идти, и намек-

нуть на те распутия, на которые уклоняются, иные по недостатку 

учения, другие по учености, худо направленной» 3. 

                                                           
1 Слова к Владимирской пастве преосвященного Феофана. Владимир : Тип. губ. 

упр., 1869. С. 8. 
2 Белинский В. Г. Письмо к Н. В. Гоголю от 15/3 июля 1847 г. // Полн. собр. 

соч. : в 14 т. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1937–1952. Т. 8. С. 501–503. 
3 Слова к Тамбовской пастве Феофана, епископа Тамбовского и Шацкого,  

в 1859 и 1860 годах. СПб., 1861. С. 12. 
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Святитель не случайно говорит и о вере, и об уклонениях от 

нее, указывая, что происходят эти уклонения как «по недостатку 

учения», так и по «худо направленной» учености. Недостаток уче-

ния имел место в крестьянской среде, поскольку учительские силы 

духовенства были значительно ослаблены определенным бесправи-

ем, а «худо направленная ученость» формировалась в гимназиях  

и университетах. 

Действительно, в это время царская власть, подчинившая себе 

еще со времен Петра I управление Русской церковью, перестает 

быть носительницей сакральных смыслов не только для общества, 

но и для самой себя. В глазах молодого поколения самодержавная 

власть, как и духовная власть Церкви, утрачивает свою легитим-

ность. Революционные идеи охватили студенческие массы универси-

тета, чиновники были напуганы смутой и в состоянии стресса сочи-

няли абсурдные предложения по преобразованию государственных 

институтов. Граф М. А. Корф 1 на совещании при министре просве-

щения предложил, чтобы университеты стали «открытыми учебными 

заведениями “для всех и каждого”, в результате чего само название 

“студент” упраздняется… Переводные экзамены и обязательные кур-

сы для прохождения отменяются. Проект поддержали все члены ко-

миссии» 2. Министр Е. В. Путятин 3 единственным выступил против 

этих абсурдных предложений.  

Смута проникла вглубь народной жизни: крестьяне и студенты 

требовали воли и отмены всех ограничений. Профессор Петербург-

ского университета А. В. Никитенко писал: «Они, как и крестьяне  

в некоторых губерниях, кричат “Воля, воля!”, не давая себе в этом 

ни малейшего отчета… <…> Об учении никто не думает» 4. 

В России к этому времени вполне составилось и утвердилось 

два общества: общество язычников ‒ борцов за «светлое будущее 

всего человечества» и общество ищущих спасения во Христе,  

в Церкви Христовой.  

Естественно, между этими сообществами имелось множество 

людей, которые не принадлежали к первым, но и не утвердились  

в знании своей истины, верили более по «обряду», нежели по убеж-

денности, в стоянии истины. 

28 октября 1869 г. по поводу юбилея Киевской академии свя-

титель Феофан писал о необходимости взаимодействии духовных 

академий и университетов: «Светло было академическое празднова-

ние. <…> Хорошо говорили говоруны. Но сближение академии  

и университета, желаемое, – должно быть обусловлено очень опре-

деленно: чего никто не коснулся. А один напрягался разъяснить, что 

                                                           
1 В 1861 г. был назначен главноуправляющим II Отд. собственной Его Импера-

торского Величества канцелярии; камергер, тайный советник. 
2 Очерки истории российского образования : К 200-летию Министерства обра-

зования Российской Федерации : в 3 т. Т. 1. М. : Моск. гос. пед. ун-т, 2002. С. 327. 
3 Министр просвещения с 2 июля 1861 по 6 января 1862 г. 
4 Очерки истории российского образования… С. 329. 
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и раздела никакого между ними нет: что очень куриозно. – Даруй, 

Господи, чтобы все учились, кто в академии, кто в университете,  

и чтобы, учась истину Божию не покушались превратить во лжу» 1. 

Однако никакого объединения духовных академий и университетов, 

как известно, не произошло.  

Процессы отступления от Бога были весьма интенсивными,  

о чем можно судить по появлению новых сект. Так, к примеру, 

святитель Феофан анализирует присланное ему в письме учение 

некоего «учителя», проповедующего в Санкт-Петербурге. «Пере-

смотревши все пункты», Вышенский Затворник пришел к заключе-

нию, что учитель, «по внушению известного англичанина», создал 

ложное, обольстительное представление о христианстве, активно 

пропагандируя его среди православной братии. Святитель, назы-

вая этого «учителя» «новшаком», требует серьезного разъяснения 

сути православного вероучения, в связи с чем с особым тщанием 

выписывает из Священного Писания необходимые цитаты о Духе 

Святом, Которого игнорирует сектантский проповедник. Забота  

о правильном понимании православного вероучения заставляет 

святителя дать подробное разъяснение: «Я собрал тебе столько 

свидетельств о благодати Святого Духа не с тем, чтобы умалить 

или заслонить, что содеяно и содевается Господом Иисусом  

в нашем спасении; но с тем, чтоб выставить на вид, что… <…> 

…спасение наше – в Господе Иисусе Христе, но содевается оно  

в нас благодатию Святого Духа» 2. 

По поводу письма о распространившейся в великосветском об-

ществе пашковцах, принявших учение приехавшего в 1874 г.  

в Санкт-Петербург англичанина лорда Редстока, святитель пишет: 

«Что писала вам пашковка какая-то, будто Христос в ней и что она 

ничего не боится; то ведайте, что нет истины в словах сих. Эти сек-

танты и сектантки все присвояют себе такое преимущество; но они 

его не имеют и иметь не могут. Христос Господь в тех есть, которые 

истинно веруют и таинства благодатные приемлют во св. Церкви» 3. 

Феофан Затворник с особой силой подчеркивает, что все анафемат-

ствования, произнесенные святителями и учителями Церкви во вре-

мена Святых Вселенских соборов сохраняют свою силу и по отноше-

нию к новоявленным ересям, в том числе пашковцам. 

Одной из проблем, которые волновали (да и теперь весьма ак-

туальны) авторов писем к Феофану Затворнику, ‒ это соотношение 

внутреннего делания и внешних трудов. 

«Бранят меня мои знаемые, что я оставила прежний образ 

жизни и уединилась, усевшись близ монастыря и живя, как  

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. Вып. 

1–8. Печоры : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1994. Вып. 2. С. 4. 

Письмо № 205. От 28 окт. 1869 г. 
2 Феофан Затворник, свт. Письма к разным лицам о разных предметах веры  

и жизни. 2-ое изд. М., 1892. Второе письмо в С.-Петербург по поводу ереси тамошней. 

С. 155. 
3 Там же. С. 398. 
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монахиня. То жила, говорят, для других, была учительницею  

и начальницею заведения, а теперь живу для себя только, ‒ стала 

эгоистка. Это говорят они не столько в осуждение, сколько из со-

жаления, полагая, что я сделала ошибку и от лучшего направилась 

к худшему» ‒ пишет одна из его духовных чад. На что святитель 

отвечает: «Такие недоумения, ‒ назовем так укоры вам ваших 

знаемых, ‒ не у них одних держатся в голове, а обычны почти 

всем, живущим в обществе». Святитель сопоставляет и противопо-

ставляет два понятия: «жить для себя» и «заботиться о своем спа-

сении». «Жить для себя» ‒ значит проявлять эгоизм, который, со-

гласно Евангелию способен привести к гибели души. В то же время 

заботиться о спасении души означает выполнение заповеди Божь-

ей, о чем напоминает евангельский рассказ о Марфе и Марии. 

Свой ответ Святитель Феофан завершает выводом: «По виду будто 

так выходит, что взыскавший спасения для себя начинает жить, 

ибо своей души спасения ищет; на деле же выходит наоборот, что 

взыскавший спасения сим самым действием перестает жить для 

себя, – ибо первый шаг на сем пути есть самоотвержение: да от-

вержется себе» 1. 

Существенная социально-психологическая характеристика да-

на святителем Феофаном для священства в письме (9 октября 

1883 г.) по поводу книги А. Д. Ушинского против штундистов 2. Вы-

шенский Затворник укоряет духовенство за то, что вместо поддерж-

ки ревности автора духовные лица как-бы отвечают ему: «…шалишь, 

брат! Не на тех напал, чтоб мы поддались твоему разбуждению, по-

ди прочь! Спать хотим». Обращаясь далее к священнику, вопрошав-

шему о книге Ушинского, святитель призывает: «Извольте сейчас же 

садиться и писать» 3.  

В 1863 г. святитель еще мог говорить о самодержавии и патри-

архальных порядках: «Его не понимает западное злоумное суемуд-

рие. Оно понятно только истинно верующему, который созерцает  

и в Пресвятой Троице единоначалие, и в мире ангельском единого 

Архистратига, и в церкви Божией единую главу, ‒ и в семействе  

отца, попечительно, но независимо действующего ко благу всех. 

<…> Благодарение Господу! Оно и составляет преобладающее  

в отечестве нашем убеждение, перед которым робко высказываю-

щиеся единицы иномыслящих ‒ ничто» 4.  

Увы! Это «ничто» стремительно набирало вес и силы, чтобы со-

вершить свое черное дело.  

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Письма о разных предметах веры и жизни. URL : 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/Pisma-o-raznykh-predmetakh-very-i-zhizni/ 

#0_19. 
2 Ушинский А. Д. Вероучение малорусских штундистов, разобранное на основа-

нии Священного Писания в беседах православного мирянина с сектантами / под рук. 

Феофана. 3-е изд. Киев, 1886. 275 с. 
3 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 2. С. 25. 

Письмо № 222. От 9 октября 1883 г. 
4 Слова к Владимирской пастве преосвященного Феофана. С. 11.  
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Приветствие с Выши:  
письмо святителя Феофана Затворника  

к святителю Филарету (Дроздову)  
от 27 июля 1867 г. 

 

В начале августа 1867 г. во всех храмах Российской империи  
и православного Востока шли торжественные богослужения. Отме-
чался 50-летний юбилей монашеского служения одного из самых по-
читаемых русских иерархов XIX столетия – святителя Филарета 
(Дроздова) (1782–1867), митрополита Московского и Коломенского. 
Главные торжества проходили на территории Троице-Сергиевой 
Лавры. Там 5 августа в присутствии десяти архиереев митрополит 
Филарет получил из рук обер-прокурора Святейшего синода графа 
Д. А. Толстого подарки от государя: митру с крестом, драгоценную 
панагию и, как память служения на протяжении целых трех цар-
ствований, украшенные бриллиантами портреты Александра I, Ни-
колая I и Александра II. Также святителю было даровано право 
предношения креста за богослужением. 

Престарелый московский владыка был удостоен таких почестей 
неслучайно: его влияние на жизнь русского общества того времени 
было поистине огромным. Современники называли всю первую поло-
вину XIX столетия «Филаретовским веком». За отпущенный ему долгий 
период архиерейской деятельности, протекавшей при трех императо-
рах и восьми обер-прокурорах Синода, этот великий пастырь, выдаю-
щийся церковный реформатор и государственный муж успел сделать 
очень много не только для духовного образования, богословия, мона-
шества, миссионерства, русской культуры и обращения к Господу ко-
леблющихся и сомневающихся, но и активно участвовал в государ-
ственных делах. К тому времени русское патриаршество было давно 
упразднено, однако святителя Филарета за его многочисленные заслу-
ги и плодотворную деятельность заслуженно почитали как первосвя-
тителя, своего рода «синодального патриарха» Русской церкви. В дни 
юбилея М. Н. Катков писал о нем: «... Издревле у нас святители церк-
ви были с тем вместе, говоря древним словом, и печальниками земли. 
Наш славный архипастырь верен этому преданию. При высоком и яс-
ном политическом разумении живо и крепко всегда принимал он  
к сердцу интересы России. Его исполненное духовной силы и столько 
выразительное слово отзывалось на все великое, как скорбное, так  
и радостное, в жизни нашего отечества» 1. Присутствовавший на 
юбилейном чествовании митрополита Филарета Ф. И. Тютчев впо-
следствии вспоминал о нем: «Маленький, хрупкий, сведенный к про-
стейшему выражению своего физического существа, но с глазами, 

                                                           
1 Московские ведомости. 1867. № 172. 

__________________________ 

© Чудинов Д. А., 2020 
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полными жизни и ума, он непобедимой высшей силой господствовал 
надо всем, что происходило вокруг него» 1. После кончины митропо-
лита Филарета, случившейся 19 ноября того же года, И. С. Аксаков 
посвятил ему такие слова: «...Упразднилась сила, великая, нрав-
ственная, общественная сила, в которой весь русский мир слышал  
и ощущал свою собственную силу, – сила, созданная не извне, по-
рожденная мощью личного духа, возросшая на церковной народной 
почве. Обрушилась громада славы, которой красовалась церковь  
и утешался народ. Отжита навек та великая, долгая современность, 
что обняла собою пространство полвека, что перебыла длинный ряд 
событий и поколений и как бы уже претворилась в неотъемлемое ис-
торическое достояние Москвы, в ее живую стихию, которой, каза-
лось, ей не избыть и во веки...» 2.  

Интерес к жизни и трудам святителя Филарета (Дроздова) не 
угасает и в наши дни, когда мы вновь обращаемся к событиям более 
чем 150-летней давности благодаря очередной архивной находке.  
В 2019 г. на государственное хранение в Отдел рукописей Россий-
ской государственной библиотеки поступили письма и поздрави-
тельные адреса от духовных лиц, направленные митрополиту Фила-
рету (Дроздову) в июле – сентябре 1867 г. по случаю 50-летия его 
епископского служения. Среди писем, авторами которых являются 
такие видные церковные деятели XIX столетия, как митрополиты 
Исидор (Никольский) и Арсений (Москвин), архиепископы Платон 
(Фивейский) и Евсевий (Орлинский), игумен Козельской Оптиной 
пустыни преподобный Исаакий (Антимонов) и другие лица, было об-
наружено неизвестное ранее письмо-автограф святителя Феофана 
(Говорова), Затворника Вышенского 3: «Вышенская пустынь. Его Вы-
сокопр<еосвященст>ву Высокопре<освященнейше>му Филарету 
митрополиту Московскому и Коломенскому. Высокопреосвященней-
ший Владыко, Милостивейший Архипастырь и Отец!  

При всеобщем сорадовании Вашему Высокопреосвященству по 
случаю празднования пятидесятилетия служения Вашего Церкви  
и Отечеству, не мог я удержаться, чтоб не присовокупить и моего 
Вам приветствия, и по чувству глубокого к Вам уважения, и по чув-
ству искренней благодарности за Ваше ко мне внимание. 

Да дарует Вам милостивый Господь, чего желает и чего ищет 
душа Ваша, и да продлит еще годы пребывания Вашего среди нас, 
до последних возможных пределов продолжения жизни человече-
ской во дни наши. 

К сим двум молитвенным желаниям, – из коих одно – для Вас,  
а другое – для нас, – осмеливаюсь приложить и покорнейшее про-
шение. Приступаю к толкованию Св. Евангелия, соответственно по-
требностям нынешнего времени. Смиренно прошу – позвольте мне 
посвятить труд сей Вашему Высокопреосвященству. Господа ради, 

                                                           
1 Русский архив. 1899. Кн. 3. Сентябрь. С. 163. 
2 Газета «Москва». 1867 г. № 184. 
3 ОР РГБ. Ф. 316/II. К. 2. Ед. хр. 10. Филарет (Дроздов, Василий Михайлович), 

митрополит Московский и Коломенский. Письма и поздравительные адреса от духов-
ных лиц по случаю 50-летия епископского служения. 1867 г., июль–сентябрь. Вильно, 
Казань, Пенза, Симферополь и др. 60 лл. Л. 43–44. 
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не откажите в Вашем на то соизволении, которое послужит мне бла-
гословением Вашим многопомощным, сила которого верить имею 
свои основания, и не даст мне ослабевать в труде. 

При сем приношу Вашему Высокопреосвященству теплую бла-
годарность за Ваше внимание в бытность мою во Владимире, за Ва-
ше участие, когда княгиня Лукомская, без моего ведома, беспокоила 
Вас своими за меня опасениями и за Ваше милостивое снисхождение 
на принятие моего племянника в Московскую семинарию. 

Смиренно преклоняю грешную голову свою под Святительские 
руки Ваши и сыновне прошу Вашего отеческого благословения. 

Благодарим Господа! – Я обретаю то, чего искал. – С истинным 
почтением и совершенною преданностию имею честь быть Вашего 
Высокопреосвященства Милостивейшего Архипастыря и Отца покор-
ным слугою – Епископ Феофан. 27 июля 1867 г.».  

Обнаруженное в Отделе рукописей Российской государствен-
ной библиотеки письмо-автограф святителя Феофана Затворника не 
вошло в его опубликованную переписку. В репринтном переиздании 
«Собрания писем» 1898 г. 1 под 27 июля 1867 г. имеется только 
письмо святителя Феофана к ректору Московской духовной семина-
рии. Нет этого письма и в издании «Собрание писем. Из неопублико-
ванного» (2001) 2, а также опубликованной переписке митрополита 
Филарета за 1812–1867 гг. 3  

Таким образом, найденное письмо Вышенского Затворника 
впервые вводится в научный оборот и станет важным дополнением  
к эпистолярному наследию святителя Феофана.  

 
 
 

А. Е. Лукьянова,  
член Историко-родословного общества (г. Москва),  

Русского генеалогического общества (г. Санкт-Петербург) 

 

Острогорские – племянники святителя Феофана 
 

Наша статья посвящена семье Острогорских – потомков Ивана Ва-

сильевича Говорова, старшего брата святителя Феофана. Как и в других 

исследованиях, мы опирались на воспоминания родственников, письма 
святителя, немногие сохранившиеся документы. Некоторые события, 

имена были очевидны для родных святителя, поэтому не уточнялись 
рассказчиками. Нам же по истечении более ста лет для воссоздания 

истории семьи, предков и потомков Говоровых приходится добывать 

                                                           
1 Феофан <Говоров>, еп. Собр. писем. Вып. 1–8. М. : Типо-литогр. И. Ефимова, 

1898 (Репр. переизд. М. : Правило веры, 2000). 
2 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем.  

Из неопубл. М. : Правило веры, 2001. 
3 Филарет, митрополит Московский [Дроздов]. Письма духовных и светских лиц 

к митрополиту Московскому Филарету (с 1812 по 1867 гг.). СПб. : Тип. А. П. Лопухи-
на, 1900. 
__________________________ 

© Лукьянова А. Е., 2020 



200 

сведения по крупицам, сопоставляя упоминания в письмах, печатных 

трудах, мемуарах. Естественно, главным критерием истинности являют-

ся документы, поэтому каждый вновь найденный документ, связанный  
с семьей Говоровых, по-настоящему бесценен. 

Старший брат святителя Феофана – Иван Васильевич Говоров – 
родился в 1809 г. в селе Чернавске Елецкого уезда в семье священ-

ника Владимирской (Дмитровской) церкви Василия Тимофеевича  

и его жены Татьяны Ивановны Говоровой 1. Иван Васильевич окон-
чил Орловскую семинарию в 1827–1829 гг. 2, когда еще родитель-

ская семья была в расцвете. Приняв сан священника, он служил во 
Введенской церкви села Вышнее Ольшаное Ливенского уезда Ор-

ловской губернии. Его жену звали Анна Ивановна. Не исключено, 

что она была дочерью священника, служившего перед Иваном Васи-
льевичем, и «наследовала место своего отца». Она умерла 21 декаб-

ря 1843 г. от простуды в возрасте 30 лет 3. Это единственная сохра-
нившаяся метрическая запись семьи о. Ивана Говорова. Сам отец 

Иван служил весь 1843 г. и умер, видимо, в 1844 г. в возрасте  

35 лет. Остались трое детей: Ирина (1832 г. р.) 4, Дарья и Иван 
(1842 – 30.06.1892) 5.  

После смерти Ивана Васильевича место священника в Вышнем 
Ольшаном занял его младший брат Гавриил Васильевич, окончивший 

киевскую семинарию в 1844 г. Видимо, осиротевшие дети продолжа-

ли жить в родном селе под опекой дяди. О. Гавриил также умер мо-
лодым в 1855 г.6, оставив одного сына Алексея, четырех лет от роду.  

Мы уже довольно подробно писали о судьбе двух детей Ивана 
Васильевича Говорова: старшей дочери Ирины и сына Ивана («отец 

Ваня» в переписке Феофана). В их судьбе святитель Феофан прини-

мал самое горячее участие. Про младшую дочь Дарью до последнего 
времени ничего не было известно, кроме того, что ее муж Евграф 

Николаевич Острогорский занял священническое место после смерти 
дяди Гавриила Васильевича. Она, как младшая дочь, «наследовала 

место отца», что соответствовало правилам того времени. 

В 2019 г. петербургская исследовательница Галина Михайлов-
на Степанова нашла студенческое дело сына Дарьи Ивановны Хри-

санфа Евграфовича Острогорского. В нем обнаружились бесценные 
для наших исследований сведения. Теперь известны год рождения 

Дарьи Ивановны (1835 г.) и ее мужа (1830 г.), состав их семьи. 

Уточнен год смерти Гавриила Васильевича Говорова: он умер, ско-
рее всего, в 1854 г., так как о. Евграф занял его священническое 

место в Вышнем Ольшаном с 1 января 1855 г.  

                                                           
1 См.: Ревизия священно и церковнослужителей г. Ельца и округи, 1811 // 

ГАОО. Ф. 760. Оп. 1. Д. 131. 6. Л. 90. 
2 См.: Выпускники духовных семинарий. URL : Страница сайта А. А. Бовкало, 

http://www.petergen.com/bovkalo/duhov  
3 См.: Метрическая книга Введенской церкви с. Вышнего Ольшаного Ливенско-

го уезда на 1843 г. // ГАОО. Ф. 220. Оп. 2. Д. 335. Л. 94 об. – 95. 
4 Год рождения Ирины установлен по косвенным документам и воспоминаниям. 
5 Год рождения Ивана установлен по косвенным документам и воспоминаниям. 
6 Год смерти Г. В. Говорова установлен по косвенным документам. 
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Итак, Евграф Острогорский родился в 1830 г., его отец происхо-

дил из Ливенского священнического рода Шубиных-Острогорских 1. 

Евграф Николаевич учился в Орловской семинарии вместе с племян-

ником святителя Феофана Иваном Гавриловичем Переверзевым (вы-

пуск 1851–1853 гг. 2). Женившись на Дарье Ивановне Говоровой, до 

ухода на покой он служил в селе Вышнее Ольшаное Ливенского уезда 

Орловской губернии.  

Дети Дарьи Ивановны и Евграфа Николаевича, которые нам те-

перь известны 3: 

– Валериан (1859 г. р.), 

– Хрисанф (1861– после 1917), 

– Николай (1862 г. р.), 

– Александра, 

– Петр (1868 г. р.), 

– Людмила (1870 г. р.), 

– Иван (1872–1937), 

– Фаина (14 июля 1874 г.). 

Приведем некоторые сведения об этих детях. 

Валериан Евграфович Острогорский (1859). В 1880 г. он учился 

в 6-м классе Орловской духовной семинарии 4. 

Хрисанф Евграфович Острогорский (род. 1861 – умер после 

1917 г.). В 1880 г. учился в 6 классе Орловской духовной семина-

рии 5. Выпускник Орловской духовной семинарии. Статский совет-

ник. В 1881 г. поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, 

в 1885 г. окончил ее со степенью кандидата богословия. В академии 

его однокурсниками были Алексей Храповицкий (будущий митропо-

лит Антоний), Федор Ласкеев, Философ Орнатский, Константин  

Родосский. По окончании Академии служил преподавателем Закона 

Божия, арифметики и русского языка в младшем отделении Санкт-

Петербургской консерватории. С ноября 1887 г. на протяжении 

многих лет служил в Святейшем правительствующем синоде 6.  

В 1917 г. проживал по адресу: Петроград, Литейный пр., д. 32. 

Имел дачу в Терийоки (ныне г. Зеленогорск). Дальнейшая его 

судьба неизвестна.  

Николай Евграфович Острогорский (г. р. 1862). В 1880 г. учил-

ся в 3-м классе Орловской духовной семинарии 7. 

                                                           
1 См.: Ревизия священно и церковнослужителей г. Ливны и уезда, 1816 // 

ГАОО. Ф 760. Оп. 1. Д. 305. 7. Л. 90. 
2 См.: Выпускники духовных семинарий // Cтраница сайта А. А. Бовкало. URL : 

http://www.petergen.com/bovkalo/duhov.  
3 См.: Дело студента С-Петербургской Духовной семинарии Хрисанфа Острогорско-

го // ЦГИА. Ф. 277. Оп. 1. Ед. хр. 718. 
4 См. там же. Л. 2–2 об.  
5 См. там же.  
6 См.: Императорское русское музыкальное общество. С.-Петербургское отде-

ление. Дело преподавателя Хрисанфа Острогорского // РГИА. Ф. 361. Оп. 9. Д. 111.  

Л. 1–10 об.  
7 См.: Дело студента С.-Петербургской духовной семинарии Хрисанфа Острогор-

ского // ЦГИА. Ф. 277. Оп. 1. Ед. хр. 718. Л. 2–2 об. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%28%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
http://russian-kraeved.livejournal.com/63793.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Александра Евграфовна Острогорская. Была восприемницей 
своей сестры Фаины в 1874 г. В 1880 г. в Послужном списке отца не 
упоминается. Возможно, к этому времени Александра Евграфовна 
вышла замуж или умерла. 

Петр Евграфович Острогорский (1868). В 1880 г. учился в ду-
ховном училище 1. 

Людмила Евграфовна Острогорская (г. р. 1870). Ее брат Иван 
назвал свою дочь Людмилой (род. 02.07.1903), как это было принято 
в семье Острогорских. 

Иван Евграфович Острогорский (12 мая 1872 – 7 августа 1937). 
В 1893 г. окончил Черниговскую духовную семинарию первым сту-
дентом 2, в 1897 г. – Санкт-Петербургскую духовную академию со 
степенью кандидата богословия и правом соискания степени маги-
стра без нового устного испытания 3. 

Вступил в брак в 1900 г. Жена: Вера Сергеевна Успенская 
(26.05.1881 –ум. после 1917), дочь псаломщика, а впоследствии свя-
щенника Сампсониевского собора г. Санкт-Петербурга Сергея Павло-
вича Успенского и его законной жены Веры Сергеевны. С 1900 г. 
Иван Евграфович служил священником в Сампсониевском соборе.  
В 1906 г. состоял членом Санкт-Петербургского «Братства ревнителей 
церковного обновления». С 29 июля 1907 г. до конца 1918 г. был 
настоятелем Сампсониевского собора 4. 6 мая 1911 г. был возведен  
в сан протоиерея. В 1922–1923 гг. уклонился в обновленческий рас-
кол. 26 апреля 1931 г. в брачном состоянии поставлен обновленцами 
во епископа Терского Северо-Кавказской митрополии. С 1932 г. –  
обновленческий епископ Донской. В том же году возведен в сан ар-
хиепископа. С июля 1934 г. – обновленческий архиепископ Звениго-
родский и настоятель Спасского собора в г. Москве. С февраля 
1935 г. – обновленческий архиепископ Калининский, управляющий 
Калининской митрополией. В декабре 1935 г. возведен в сан митро-
полита. С 22 апреля 1936 г. – обновленческий митрополит Воронеж-
ский. 24 апреля 1937 г. в г. Воронеже были арестованы возглавляе-
мые им «участники контрреволюционно-монархической группы, в ко-
личестве 6 человек – все священнослужители Никольской церкви». 
При обыске у него изъяты печать и штамп «митрополита Иоанна  
Воронежского и всея области», панагия, крест золотой, крест сереб-
ряный, мантия, клобуки. 18 июня 1937 г. уволен за штат. Расстрелян 
7 августа 1937 г. вместе с остальными обвиняемыми по этому про-
цессу по постановлению тройки УНКВД по Воронежской области.  
В марте 1962 г. их дело пересматривалось, оставшиеся в живых сви-

                                                           
1 См.: Дело студента С.-Петербургской духовной семинарии Хрисанфа Острогор-

ского. Л. 2–2 об.  
2 См.: Выпускники Черниговской духовной семинарии, 1867–1869, 1874–1911 гг. // 

Страница сайта А. А. Бовкало. URL : http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/ 
chernigsem.html. 

3 См.: Выпускники Санкт-Петербургской (с 1914 – Петроградской) духовной 

академии, 1814–1894, 1896–1918 гг. // Страница сайта А. А. Бовкало. URL : http:// 

www.petergen.com/bovkalo/duhov/spbda.html. 
4 См.: Клир Сампсониевского собора // Страница сайта А. А. Бовкало. URL : 

http://www.petergen.com/bovkalo/kl/spburgsampson.html. 
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https://drevo-info.ru/articles/4207.html
https://drevo-info.ru/articles/176.html
https://drevo-info.ru/articles/1074.html
https://drevo-info.ru/articles/2840.html
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детели заявили, что вынужденно подписали протоколы допросов, 
так как их допрашивали с применением запрещенных методов след-
ствия. Постановлением Президиума Воронежского областного суда 
от 7 апреля 1962 г. решение в отношении их отменено, дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления. 

У Ивана Евграфовича Острогорского было несколько детей 1: 
– Дарья Ивановна (15.10.1900). Названа в честь своей бабушки 

Дарьи Ивановны, ур. Говоровой. Крещена 21 января 1900 г. Таин-
ство крещения совершал священник Сампсониевского собора Павел 
Васильевич Знаменский с дьяконом на должности псаломщика Ива-
ном Николаевичем Заклинским. Восприемники: заштатный священ-
ник села Вышнее Ольшаное Ливенского уезда Орловской губернии 
Евграф Николаевич Острогорский (дедушка новорожденной Дарьи)  
и вдова священника Сампсониевского собора Вера Сергеевна Успен-
ская (бабушка новорожденной Дарьи).  

– Сергей Иванович (07.11.1901). Крещен 22 ноября 1901 г.  
Таинство крещения совершал священник Сампсониевского собора  
Павел Васильевич Знаменский с дьяконом на должности псаломщика 
Иваном Николаевичем Заклинским. Восприемники: старший помощ-
ник правителя дел Учебного Комитета при Святейшем синоде кол-
лежский советник Хрисанф Евграфович Острогорский (дядя новорож-
денного) и жена Владимира Алексеевича Покровского, священника 
церкви Cв. Николая Чудотворца при доме Санкт-Петербургского гра-
доначальника, Надежда Николаевна. 

– Людмила Ивановна (02.07.1903). Крещена 11 июля 1903 г. 
Таинство Крещения совершал священник Сампсониевского собора 
Иван Евграфович Острогорский с дьяконом на должности псаломщи-
ка Александром Ефимовичем Лебедевым. Восприемники: настоятель 
церкви Св. Николая Чудотворца финского города Купио Виктор Сер-
геевич Каменский и дочь умершего священника девица Параскева 
Сергеевна Успенская (тетя новорожденной). 

– Дмитрий Иванович (15.03.1908). 
– Фаина Евграфовна Острогорская (1870). Сохранилась только 

одна метрическая запись, касающаяся семьи Дарьи Ивановны и Ев-
графа Николаевича Острогорских – о рождении их дочери Фаины.  

«Жен. пол. № 46 ФАИНА 
родилась 14 июля 1874 г. Крещена 21 июля 1874 г. Родители: 

с. Вышнее Ольшаное священник Евграф Николаев Острогорский и за-
конная жена его Дарья Иванова. Восприемники: деревни Хорошего 
Колодезя подполковник Егор Иванович Марков и священническая дочь 
Александра Евграфова Острогорская. Таинство совершал свщ. с. Рога-
тик Андрей Переверзев» 2. 

Надо отметить, что у Евграфа Николаевича была старшая сестра 
с этим же редким именем «Фаина». В числе детей на 1880 г. Фаина Ев-
графовна не упоминается: вероятно, она умерла в младенчестве.  

                                                           
1 Сведения о детях И. Е. Острогорского см.: Наталия и Александра Преобра-

женские. URL : https://www.livejournal.com/russian_kraeved. 
2 Метрическая книга Введенской церкви села Вышнее Ольшаное, 1874 // ГАОО. 

Ф. 220. Оп. 2. Д. 338. Л. 14. об. 15. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BE
https://www.livejournal.com/russian_kraeved
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Думаем, что Дарья Ивановна, как и другие дети Ивана Василь-
евича Говорова, имела переписку с дядей, святителем Феофаном, 
просто нам ничего об этом неизвестно. Возможно, что у потомков 
Острогорских хранятся какие-то семейные бумаги и безымянные фо-
тографии, связанные с Вышенским Затворником, о чем сами вла-
дельцы не догадываются. 

 
 
 

Андрей Кретов, иерей,  
клирик храма святого великомученика Пантелеимона г. Краснодара, 

преподаватель Екатеринодарской духовной семинарии  
 

Чин монашеского пострига:  
взгляд Феофана Затворника 

 

Святитель Феофан обладает особым авторитетом в отношении 

вопроса о значении монашеского пострига. Он перевел основной 

корпус монашеской литературы на русский язык: «Добротолюбие», 
«Невидимая брань», «Древние иноческие уставы», «Митерикон». 

В своих трудах и письмах святитель не освящает вопросы фор-
мирования чина пострига, однако выражает в наставлениях важное 

мнение о сути монашеского пострига. Мы будем рассматривать три со-

временных чина: принятие иночества или одеяние рясы и камилавки, 
пострижение в малую схиму или монашеский постриг и пострижение  

в великую схиму. Эти чины в практике Церкви были не всегда. Вопро-
су формированию чинов принятия в монашество посвящено достаточ-

ное количество литературы, поэтому останавливаться на нем подробно 

не будем. Стоит лишь отметить, что М. Арранц, в своем исследовании 
константинопольской и русской традиций 1 описывает 13 чинов по-

стрига, формирует их в 5 групп, устанавливает между ними зависимо-
сти, выстраивает генеалогию современной традиции. История форми-

рования чина пострига достаточна сложна и неоднозначна. В совре-

менной практике поместных церквей есть различия. Афонское мона-
шество зачастую не имеет чина малого пострига. В русской традиции 

великий образ (схима) – явление редкое. 
В переводе «Древние иноческие уставы» святителя Феофана 

находятся первые в истории христианской письменности свидетель-

ства о принятии монашествующих в обитель. Это описание в уставе 
монастыря Пахомия Великого. Устав сохранился в трудах блаженного 

Иеронима, а также у Кассиана Римлянина. Феофан Затворник предла-
гает разложить устав преподобного Пахомия, сохраненный в переводе 

святого блаженного Иеронима, на группы по содержанию и дополнить 

свидетельствами текста преподобного Кассиана Римлянина, житий  

                                                           
1 См.: Михаил Арранц. Избр. соч. по литургике. Т. 4 : Византийский монаше-

ский постриг. М. : Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2003. 290 с. 
__________________________ 
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основателей Тавеннисиотской обители, текстов поучений из отечни-

ков. По мысли святителя, изложение в порядке всех известных текстов 

поможет сложить представление об уставе обители. 
В «Древних иноческих уставах» святитель так приводит приня-

тие в обитель по уставу прп. Пахомия: «Хотя монастыри прп. Пахо-
мия были многолюдны, прием однако же в них был не так скор и не-
разборчив. Когда кто, приступив к вратам монастыря, изъявлял же-
лание отрещись от мира и вступить в братство обители, то его не 
тотчас вводили внутрь, но дав знать о нем Авве и получив от него 
наставления относительно его, оставляли его на несколько дней вне, 
без всякого призора и внимания (п. 49). Св. Кассиан замечает, что 
не только без внимания оставляли его, но относились к нему с през-
орством, укоряли его на словах и отталкивали, чтобы испытать, что 
намерение его не какое-либо мимолетное, но твердое, и что он готов 
на все искушения (кн. 4, п. 3)» 1.  

В уставе преподобного Иоанна Кассиана он еще раз приводит 
эти слова в книге, посвященной порядкам принятия в обитель, но 
уже изменив: «Кто приходит с желанием вступить в братство, того 
испытывают десять и более дней за воротами, оскорбляя и понося 
его. Он же должен падать с покаянием перед всеми на колена когда 
принимают, отбирают всякую собственность, чтобы “не устремился 
бежать” по смущению ничего не принимают от пришедшего:  

а) чтобы не надмевался,  
б) чтобы, охладев, потом не требовал назад снимает и мирские 

одежды в собрании братии и облачается от аввы в монастырские. 
Мирские одежды остаются у эконома, чтобы, если не выдержит 

искус, отобрали монашеские и изгнали в его мирских одеждах» 2. 
Святитель пересказывает устав Пахомия, используя несколько 

источников и принцип компиляции и полноты. Таким образом, Фео-
фан Затворник был прекрасно знаком с древнейшими традициями 
приема в монастырь. 

 
Три чина 

 

В одном из своих писем святитель передает свое глубочайшее 
понимание каждого чинопоследования. Схима – ангельский образ, по-
тому что принимающие ее умерли для мира и живут как воскресшие. 
Монашеский постриг ниже схимы. Святитель его называет «сделаться 
мантийною». Монахи – люди, обладающие высоким уровнем чистоты, 
успешные в борьбе со страстями, никогда не искушающиеся и побеж-
дающие врага. «Рясофорие» святитель описывает через красивый об-
раз: иночество – отметина на овце, монашеского стада. Здесь только 
начинается борьба, а ее результат зависит от трудов инока 3. 

                                                           
1 Древние иноческие уставы пр. Пахомия великаго, св. Василия великаго,  

пр. Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, собранные епископом Феофаном. М. : Афон. 
рус. Пантелеймонов монастырь, 1892. С. 103. 

2 Там же. С. 556.  
3 См.: Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. 

Вып. 1–8. Печоры : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1994. Вып. 4.  

С. 224. Письмо № 735. Без даты. 



206 

Святитель вторит древней традиции, исключая иночество из 

монашеского «ранга». Современный чин рясофора именуется в не-

которых Евхологиях просхимой или предобразом. Этот чин находит-

ся в древних рукописях 1, сохранивших полные чины, следующие 

традиции прп. Федора Студита, имеющие схиму и саму схиму, то 

есть только одно принятие ангельского образа. 

Святитель хвалит свое духовное чадо за совестливое принятие 

рясофора, но предупреждает: «Вы все почти тоже беличка в черном 

платье. Настоящий постриг, когда мантию дадут. Пасхального агнца 

за 3–4 дня выбирали и намечали на жертву и пасхальную вечерю. 

Но все он еще не был жертва, до самого времени заклания. Вот  

и вас только наметили на жертву; а заклания ждите, когда придет. 

Когда придет, тогда и дело будет; а что теперь сделано мало что 

стоит. Может быть, не годитесь на жертву, – и вас опять выбросят  

в простое стадо. Смотрите и страшитесь» 2! 

 

Чин или таинство? 
 

В современной литературе можно встретить рассуждение о том, 

чем является монашеский постриг: таинством или вступлением в «мо-

нашеский ранг». Митрополит Иларион (Алфеев) посвятил этой теме 

свой доклад на конференции «Монастыри и монашество: традиции  

и современность» (Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 23 сентября 

2013 г.). В нем он пишет: «Глубоко убежден в том, что постриг являет-

ся одним из Таинств Церкви» 3. В подтверждение данной позиции ча-

сто приводится цитата прп. Феодора Студита, известного практика  

и теоретика монашеской жизни, основателя современной монашеской 

традиции: «Не давай так называемой малой схимы, а потом как бы ве-

ликой, ибо одна схима, подобно Крещению, как это было в обычае  

у святых отцов» 4. Есть и другие аргументы, которые мы оставим за 

рамками данного исследования. 

Святитель полагал иной подход к принятию монашества. Он го-

ворит ясно и просто: монашеский постриг это не таинство. Называет 

его принятием в ранг монашествующих.  

Что же тогда происходит с постригаемым, с какой целью совер-

шается монашеский постриг? «Он много значит для постригаемого; 
ибо приводит в большее напряжение его нравственную энергию, и на 

будущее время дает способ к поддержанию ее чрез воспоминание об 
изреченных при постриге обетах» 5. Святитель сравнивает произне-

сение монашеских обетов с изложением мысли на бумаге: если они  

                                                           
1 См.: Михаил Арранц. Избр. соч. по литургике. С. 17–25. 
2 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 4. С. 225–226. 

Письмо № 736. Без даты. 
3 Иларион (Алфееф), митр. Монашество как Таинство Церкви. URL : 

https://bogoslov.ru/article/3513905 (дата обращения: 20.12.2019).  
4 Феодор Студит, прп. Послания. Кн. 1. М. : Приход храма Святого Духа Соше-

ствия, 2003. С. 37. 
5 Феофан Затворник, еп. Письма к разным лицам о разных предметах веры  

и жизни. М., 1895. С. 389. 
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в голове, то бесформенны; когда излагаются на бумаге, принимают 

устойчивую форму. Облачение в монашескую одежду с принятием во-

инской формы и обязанностью действовать по-воински в своем чине. 
В контексте своей системы мысли о монашеском постриге свя-

титель позволяет два экстраординарных явления: монашество без 
пострига и обетов и тайное монашество.  

Свое духовное чадо преосвященный владыка называет полу-

мирянкой-полумонашкой и говорит, что если она продолжит быть  
в уединении и духовных делах, то останется настоящей монахиней. 

Тайное монашество святитель позволяет и хвалит: «Пропустил 
одно – вы поминали о тайном постриге, и что вам очень этого жела-

ется. Это можно. Постриг этот вашему пути не помешает; напротив 

придаст вам энергии, так примите. Бог благословит! Но попекитесь 
хранить сие в тайне»1. 

В этом контексте интересны наставления святителя монахине, 
принявшей в тайне великий образ, то есть схиму. Он считает важным 

воспоминание чувств и расположений при подготовке к принятию по-

стрига и сохранение внутреннего состояния: держать сердечное уеди-
нение, советоваться с духовником, опасаться самомнения и проч. 

 
Значение обетов 

 

В комментариях к подвижническим наставлениям прп. Федора 
Студита святитель пишет, что ради оставления мира и принятия обе-

тов постригаемый с принятием монашеских обетов принимает по-
мощь на богоугодное жительство. 

В «Напоминании всечестным инокиням о том, чего требует от 

них иночество» об обетах монашествующих святитель говорит о двух 
аспектах. Во-первых, монашествующим необходимо возгревать в себе 

ревность об исполнении обетов, то есть говорит не о благодати, дей-
ствующей в силу обетов, а, наоборот, об исполнении обетов как стя-

жании внутренней энергии. Во-вторых, исполнение монашеских обе-

тов святитель рассматривает как делание покаяния, обеты которого 
являются повторением обетов таинства Крещения и возобновлением 

благодати. Однако святитель замечает: «Ибо и все христиане дают 
Богу обеты в таинстве крещения, а вступающие в иночество к тем, 

общим для всех, обетам прилагают еще новые, лежащие исключи-

тельно на них одних» 2. 
 

Заключение 
 

Святитель Феофан в своих размышлениях о монашестве глав-

ное место отводит обетам, данным человеком перед Богом. Монаше-
ский постриг святитель считает чином принятия в ранг монашеский, 

а не таинством. 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. 

Вып. 4. С. 153. Письмо № 693. От 12 января 1893 г. 
2 Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них иночество. Слова 

епископа Феофана (Из слов к Тамбовской и Владимирской паствам). М., 1908. С. 3–4. 
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В. В. Каширина, доктор филологических наук 

 

Святитель Феофан о хлыстах  
как о «самых упорных сектантах» 

 

По мнению современного сектоведа Р. М. Коня, в современном бо-
гословии наряду со святоотеческим понятием «ересь» употребляется 
термин «секта», появившийся в русском богословии с конца XVIII в. 1  

Протоиерей Тимофей Буткевич, автор обобщающих трудов по 
сектологии, изложил богословскую причину появления сект: 

«1) неблагоразумная ревность человека о своем спасении 
(Рим: 10: 2–3);  

2) гордость и высокомерие, повергающие иногда даже аскетов  
в „духовную прелесть“ (1 Тим. 6: 3–5; 1 Кор. 8: 2; 10: 15; Рим. 12: 3);  

3) увлечение ложной наукой и лжефилософией (Кол. 2, 4, 8; 
Евр. 13: 9; 1 Тим. 1: 6–7;  4: 1–5; 6: 21–22; 1 Ин. 3, 7);  

4) плотские похоти и страсти, нравственная разнузданность  
и ложно понятая свобода, доводящая иногда людей до самообого-
творения (Иак. 1: 3–19; 2 Тим. 3: 1–13; Тим. 1: 10, 11; 2 Петр. 3: 3). 

Но главным виновником сектантства слово Божие называет 
дьявола как исконного врага рода человеческого спасения, отторга-
ющего людей от Бога и старающегося разрушить их союз» 2. 

В качестве причин появления сектантства исследователи выде-
ляют также следующие: 1) внешнее иностранное влияние; 2) рели-
гиозное неведение большого количества русских людей; 3) неудо-
влетворенность состоянием церковной жизни; 4) внутриполитиче-
ские причины; 5) духовно-нравственные причины 3. 

В богословской традиции классификации различных ересей были 
предложены святыми отцами (святителем Василием Великим, святите-
лем Епифанием Кипрским, блаженным Феодоритом Кирским и др.) 4. 

В русском сектоведении первые классификации появились в се-
редине XIX в., когда секты были разделены по категориям, «в зависи-
мости от вреда, приносимого ими Церкви, обществу и государству» 5. 
По указу Святейшего синода 1842 г., все секты были разделены на три 
категории: вреднейшие (хлысты, скопцы, иудействующие, молокане, 
духоборцы, штундисты); вредные (беспоповские секты, «Спасово со-
гласие») и менее вредные (поповцы).  

                                                           
1 См.: Конь Р. М. Введение в сектоведение. Н. Новгород : Нижегород. дух. се-

минария, 2008. 
2 Буткевич Т. И., прот. Обзор русских сект и их толков. Харьков, 1910. С. 7–8. 
3 Конь Р. М. Введение в сектоведение.  
4 См. там же. С. 393–396. Например, Святитель Василий Великий выделял три 

разряда: 1) еретиков, «совершенно отторгшихся и в самой вере отчуждавшихся»;  

2) раскольников, «разделившихся в мнениях о некоторых предметах церковных,  

и о вопросах, допускающих врачевание»; 3) самочинное сборище – «собрания, со-

ставляемые непокорными пресвитерами или епископами и ненаученным народом». 

(См. там же. С. 393). 
5 Конь Р. М. Введение в сектоведение. С. 386. 

__________________________ 

© Каширина В. В., 2020 
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Основой для дальнейших классификаций в отечественном сек-

товедении послужили несколько критериев – отношение сектантов  

к царской власти и брачному союзу. 
Известный историк Церкви и богослов архиепископ Макарий 

(Булгаков) в конце 70-х гг. XIX в. предложил следующую классифи-
кацию сект. Более вредные: а) молокане, отвергающие царскую 

власть; б) скопцы и хлысты, отвергающие брак; в) беспоповские 

секты: федосеевцы, филипповцы, странники, бегуны и др., отверга-
ющие царскую власть и брак. Менее вредные: а) все поповские сек-

ты; б) из беспоповских – поморцы и нетовцы-отреченцы. Иудей-
ствующих он предлагал отнести к еврейским сектам и подчинить за-

конам, которые регулируют их деятельность 1.  

В наследии святителя Феофана наиболее полно представлен 
разбор учений редстокистов и пашковцев, хлыстовцев, толстовцев, 

старообрядцев, молокан и хлыстов.  
Обзор сектоведческой тематики в творениях святителя Феофа-

на и разбор методологии полемики святителя с сектантами был дан  

в статье известного современного сектоведа Р. М. Коня 2. Антисек-
тантские сочинения святителя, по мнению исследователя, характе-

ризуются 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 од-
но и то же заблуждение с точки зрения разных областей богослов-

ского знания. Иногда это приводило к дублированию отдельных тем, 
но зато 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» 3.  
По мнению протоиерея Тимофея Буткевича, причины сектан-

ства необходимо искать не во внешних факторах, а в самом челове-

ке, «в области нашей религиозно-нравственной психологии, а все 
виды сектантства суть не что иное, как патологические, ненормаль-

ные, греховные проявления ложно направленного религиозно-
нравственного самосознания человека» 4. 

                                                           
1 См.: Отзыв Преосвященного Макария, архиепископа Литовского по предло-

жениям г.г. Мельникова и Лазаревского о разделении сект на более или менее вред-

ные // Отзывы профессоров Субботина, Нильского, Ивановского, Воскресенского, Ма-

кария, архиеп. Литовского о нуждах единоверия и разделении сект на более или ме-

нее вредные. Конфиденц. изд. М.-СПб. Б.г. С. 7.  
2 См.: Конь Р. М. Сектоведческая тематика в трудах святителя Феофана За-

творника: изучение противосектантских трудов святителя Феофана в академической 

литературе // Богословское и педагогическое наследие святителя Феофана в аспекте 

современного пастырского и миссионерского служения. Феофановские чтения : сб. 

науч. ст. / под ред. В. В. Кашириной. Рязань, 2010. С. 17–40.  
3 Конь Р. М. Сектоведческая тематика в трудах святителя Феофана Затворника: 

изучение противосектантских трудов святителя Феофана в академической литературе.  

С. 24.  
4 Буткевич Т. И., прот. Обзор русских сект и их толков. С. 8. 
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Хлыстовство святитель Феофан разбирает в одном из писем  

к протоиерею NN. Тему письма дореволюционные издатели обозначи-

ли как «характеристика секты хлыстов и наставление о собеседовании 
с ними» 1. Секту хлыстов святитель считает одной из самых вредных, 

замечая своему адресату: …«если вы обратите хоть одного хлыста, то 
это будет равно архиерейству. Это самые упорные сектанты. Враг 

держит их в прелести их видимою исправностью, – и теми льстивыми 

приятностями, которые добываются во время их кружения» 2. 
Выделим основные признаки секты хлыстов, которые отмечает 

святитель Феофан: 
1. Хлысты, в отличие от других сектантов, посещают церковь. 
2. Учение о переволощении Бога: «Христос продолжает являть-

ся в людях» 3. 
3. «Погашение» плоти является для них показателем «духовно-

го воскресения прежде общего» 4. Хлысты «не пьют, и в хороводы 
не ходят, и не гуляют» 5. 

4. Закрытость секты. «На вид они изможденные, – слюнявые. 
Говорят тихо, вкрадчиво, – от них ничего узнать нельзя, потому что 
первый пункт у них, – не открывать ничего про секту, хотя бы кожу 
сдирали. – Потому и пытать нечего» 6. 

5. Радения как особая форма богослужений. «У них на собра-
ниях делаются радения, кружатся, каждый особо или все как в хо-
роводах, и разные делают движения до утомления. Это разгорячает 
кровь, раздражает игру жизни, отзывающуюся приятно. Это прият-
ное состояние они называют нахождением Духа (накатил). А тут ду-
ховного ничего. И пляшущие приходят в приятное возбуждение. То-
же и у них, – и больше ничего» 7. Некоторые из хлыстов считают та-
кое состояние экстаза от «верчения» «откровением Божиим» 8.  

6. «Что у них бывает свальный грех, это неверно» 9. 
В письме содержатся практические советы о построении бесе-

ды с сектантами и о том, как определить последователей секты. 
Например, святитель отправляет адресату книгу этнографа, истори-
ка раскола В. И. Кельсиева «Сборник правительственных сведений  
о раскольниках» в четырех выпусках 10, третий из которых посвя-
щен хлыстам, и советует начать невзначай петь какую-либо «ра-
дельную песнь» и внимательно наблюдать, так как у хлыстов при 
этом «заиграют глазки» 11. 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 8. С. 10. 

Письмо № 1444. От 2 июля 1879 г. 
2 Там же. С. 176–177. 
3 Там же. С. 175. 
4 Там же. С. 174.  
5 Там же. С. 176. 
6 Там же. 
7 Там же. С. 174.  
8 Там же. 
9 Там же. С. 175. 
10 Кельсиев В. И. Сборник правительственных сведений о раскольниках / сост. 

В. Кельсиевым. Вып. 1–4. Лондон : Trübner & C°, 1860–1862. 
11 Вып. 8. С. 176. 
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В 12 заповедях, переданных своим ученикам хлыстовцем Да-

нилом Филипповичем, значилось: «Святому Духу верьте» 1. Святи-

тель Феофан отмечает сущность заблуждения хлыстов, с которой  
с ними можно начать миссионерскую беседу, ибо «отличительная 

черта наития Духа – мир глубокий, и отрешенность от всего видимо-
го – внутрь пред Бога. Тут пресекается всякое движение телесное,  

и чувство употребления престает, т. е. бывает все совершенно про-

тивоположно тому, что бывает у хлыстов» 2. Поэтому святитель Фео-
фан советует разъяснять хлыстам, «как получается благодать, и как 

благодать проявляется в силе. Получается чрез св. Таинства, не 
иначе, – а явною становится в тех, которые умертвят страсти из-

вестными подвигами» 3. Внимательная церковная жизнь «состоит  

в особом разумении веры, в мирном устроении сердца, в углублен-
ных молитвах, в самопожертвованиях во благо других, в терпении 

невозмутимом, так что смотрящие надивиться не могут» 4.  
Таким образом, в отдельных сочинениях, в письмах святителя 

содержится целостный, глубоко выверенный и последовательный 

анализ сект и лжеучений, которые он рассматривает с точки зрения 
православного вероучения, предлагая и практические советы по ра-

боте с сектантами, что свидетельствует о хорошем теоретическом  
и практическом знакомстве с проблемой.  

Святитель не раз писал о необходимости деятельного участия  

в современной жизни. В книге «Мысли на каждый день», толкуя 
евангельский стих «Горе вам... что затворяете Царство Небесное че-

ловекам» (Мф. 23: 13) святитель Феофан писал о необходимости 
участия как архиереев, так и иереев в борьбе с различными лже-

учениями 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 замечает, 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» 5.  
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Приемы аргументации и убеждения  
в эпистолярном наследии святителя Феофана  

периода вышенского затвора 

(на примере писем к схимонахине Магдалине) 
 

Святитель Феофан Затворник еще при жизни являлся духовным 

наставником для сотен людей, и в период вышенского затвора вел 

активную переписку со своими духовными чадами. Впечатляет не 

только количество адресатов, в личные обстоятельства и проблемы 

которых глубоко вникал святитель, но и спектр вопросов, ответы на 

которые он давал. «Жизнью своей святитель Феофан исполнил важ-

нейшую заповедь Божью: да любите друг друга. Именно любовь  

к людям подвигла его на такой громадный душевный труд...» 1. 

Особого внимания заслуживают серии писем, адресованные 

конкретным лицам и содержащие системное духовное руководство. 

Среди них – письма к схимонахине Елецкого Знаменского монастыря 

Магдалине (в миру – Софья Михайловна Иванова). 

Уже в первом письме святитель Феофан подчеркивает важность 
духовного общеяния людей: «Как жизнь течет, так и вопросы идут из 
сердца, без остановки. <…> Если встретится такая нужда, – я охотно 
буду говорить с вами. Не с наставлениями навязываюсь к вам, а так – 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Собр. писем : в 5 т. Т. 1 : Письма мирянам. Наставле-

ния о молитве и благочестии. М. : Правило веры, 2012. С. 5. 
__________________________ 
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чтоб поговорить о деле Божием. Господь же будет строить свое» 1. 
Данное изречение задает направление всей последующей переписке 
святителя с духовной дочерью, избравшей монашеский путь. И в этой 
начальной фразе обращают на себя внимание два момента: во-
первых, подчеркнуто просторечный стиль («нужда», «охотно», не 
навязываюсь»), а во-вторых, всецелое упование на Бога, стремление 
стать проводником Его воли («Господь же будет строить свое»). Тем 
самым святитель подчеркивает, что в своих наставлениях намерен ру-
ководствоваться незыблемыми законами духовной жизни, а не личны-
ми соображениями.     

Среди приемов убеждения и аргументации в личной переписке 
святителя Феофана можно выделить, в первую очередь, объединение  
с собеседником в диаду «мы», что позволяет автору приблизиться  
к своему адресату, подчеркнуть духовное родство, глубину понимания 
его душевных движений и чувств. Почти повсеместно данный прием 
сочетается с вопросно-ответной формой изложения мыслей. Такой ме-
тод активизирует внимание собеседника, словно предвосхищая воз-
можные вопросы, закономерно возникающие в ходе рассуждения, 
предостерегая от ошибочного истолкования сказанного.  

Например, в 744-м письме святитель Феофан пишет: «Вы 
оскорбились. Оскорбиться каким-нибудь невниманием – значит счи-
тать себя стоящею внимания и, следовательно, ценить себя высоко  
в сердце, иначе – высокосердною быть. Хорошо ли это? Терпеть, 
хоть бы то напраслину, есть ли то долг наш? Конечно. Когда же мы 
начнем его исполнять? Ведь когда дана заповедь терпеть, то надо 
всякий случай неприятный претерпевать, не пропуская, и претерпе-
вать с радостию, без нарушения мирных отношений. А мы с вами 
ныне пропустим такой случай да завтра пропустим. Скажете: это ме-
лочь; что тут терпеть? Но если мелочи такой не умели мы претер-
петь, куда же потерпеть нам больше?» 2. Живой диалог с собеседни-
цей в данном контексте приобретает черты самоанализа. Автор, 
начиная с разбора конкретного поступка монахини, квалифицируя 
ее грех как «высокосердие», в дальнейшем рассуждении смягчает 
свой вердикт, давая понять, что подобные поступки и помыслы 
свойственны многим, в том числе ему самому. Вместе с тем святитель 
не умаляет опасности указанного греха, демонстрируя накопитель-
ный характер поступков, порожденных высокосердием и отсутствием 
терпения и приводящих к нарушению Божией заповеди. 

Далее святитель Феофан привлекает в качестве аргумента 
евангельскую заповедь об ударении в ланиту, приводя ее в форме 
косвенного цитирования и соединяя ее по принципу антитезы с про-
сторечным выражением о прикосновении крыла мухи: «Господь ска-
зал: когда ударят в ланиту, подставь другую; а тут муха пролетела 
да крылом зацепила, и то мы на дыбы» 3. Контрастность приводимых 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : cобр. писем. Вып. 

1–8. Печоры : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1994. Вып. 4. С. 159. 

Письмо № 698. 
2 Там же. С. 235. Письмо № 744. 
3 Там же. 
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в узком контексте образов призвана, с одной стороны, подчеркнуть 
актуальность и важность добродетелей смирения и терпения, с дру-
гой стороны, ненавязчиво указывает на постоянное нарушение за-
поведи Христовой в обыденной жизни. Далее святитель возвращает-
ся к рассматриваемой ситуации и интерпретирует поступок собесед-
ницы: «Скажите, готовы ли вы исполнять эту заповедь об ударении 
в ланиту? Верно, скажете: готова. Но ведь случай, о котором писали, 
представляет именно это. Ударение в ланиту не буквально только 
надо понимать. Под этим должно разуметь всякий вообще поступок 
ближнего, которым, как нам кажется, не отдано нам должного вни-
мания и почета, которым чувствует себя униженными, от которого 
страдает, как говорят, гонор наш» 1.  

Подготовив таким образом сознание и душу собеседницы к кон-

структивной критике, святитель прямо указывает ей на опасную тен-
денцию, обнаруженную в описанном ею поступке. И на этом этапе 

применяется серия риторических вопросов и следующих за ними за-
кономерных ответов, которые теперь очевидны: «Что у вас было, 

было похоже на ударение в ланиту, легонькое. Вы же что? Подста-

вили другую? Нет, не только не подставили, напротив, сдачи дали. 
Ведь уж дали сдачи, – ведь уж дали почувствовать, что имеете не-

что» 2. В этой обличительной части рассуждения святитель Феофан 
использует уже местоимение второго лица «вы», а также лексиче-

ский повтор «дали сдачи», «ведь уж дали сдачи» – «ведь уж дали 

почувствовать». В совокупности указанные лексические и синтакси-
ческие приемы эффективно воздействуют на нравственное сознание, 

побуждая к самоукорению и раскаянию в содеянном. 
В заключительной части рассуждения эмоциональный накал не-

сколько снижается, что подчеркивает возвращение к местоимению 

«мы», использование разговорных слов и оборотов («не тронь меня», 
«куда гожи»), однако слегка ироничный тон святителя продолжает 

развивать заявленный ранее тезис о необходимости соблюдения запо-
веди Христовой: «Стало быть, мы с вами: не тронь меня. И стало, куда 

же гожи? И как можем считаться ученицами Христовыми, когда запо-

веди не исполняем? Вы бы рассудили только: да стоите ли вы такого 
внимания? Если бы в сердце было это чувство недостоинства, никакой 

обиды не почувствовали бы вы. Этот маленький случай считаю до-
вольно большим и для внутреннего, и для внешнего вашего» 3. 

Для закрепления нравственного урока, преподанного мона-

хине, святитель прибегает к методу прогнозирования, демонстрации 
естественных последствий развития греховных побуждений в ее ду-

ше: «И что еще может быть?! Благодать отступит. Тогда все подкре-
пительное отойдет, а пожелание и страсти, как голодные псы, с цепи 

сорвавшись, начнут грызть и терзать: только поворачивайся. Ма-

ленького не потерпели, надо будет это большое терпеть. Сохрани 
вас Господи! Ой! Смотрите! Улетит птичка; кто знает, дастся ли 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника.  
2 Там же. С. 235–236. Письмо № 744. 
3 Там же. С. 236.  
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опять в руки?» 1. Здесь используется образное сравнение и метафо-

ра, которые подчеркивают контраст между агрессивными и необуз-

данными страстями («голодные псы») и уязвимой и легко утрачива-
емой добродетелью («птичка»).    

Сочетание перечисленных приемов (ступенчатый метод) под-
держивает строгую логику изложения мыслей, подчеркивает взаимо-

связь ключевых понятий, раскрываемых в рассуждении: оскорблен-

ное самолюбие – высокосердие – недостаток терпения – нарушение 
заповеди об ударении в ланиту – гордыня – утрата благодати и под-

верженность страстям.  
Среди рассуждений, встроенных в структуру писем к монахине 

Софии (в дальнейшем – схимонахине Магдалине), отмечается не-

сколько композиционно аналогичных наставлений, посвященных раз-
личным аспектам духовной жизни, но преимущественно воспитанию 

смирения и самоукорения, преодолению строптивости и непослуша-
ния. Святитель Феофан чередует прямые советы по устроению духов-

ной жизни с ироничными замечаниями, которые призваны указать 

адресату наиболее уязвимые с нравственной точки зрения поступки и 
помыслы. Например, в 702-м письме, где святитель стремится дока-

зать недопустимость чрезмерных телесных ограничений в пище и сне, 
которые ведут к развитию сатанинской гордыни, он пишет: «Заведши 

у себя порядок келейных занятий и установив правило о пище и сне, 

вы этим так довольны, так довольны – лучшего, чай, ничего и быть 
не может. Но смотрите, как бы вам не вознестись прямо на небо и не 

стать свысока смотреть на всех других, блуждающих по земле, отяг-
ченных пищею и сном и мятущихся в суетных делах» 2. Далее уже  

в 25-м письме святитель, продолжая ту же тему, прибегает к приему 

ласковой иронии: «Своеумная самочинница и упорная во всем попе-
речница! Ни в чем не хотите слушать. Ну, живите, как хотите. Этот 

постишка ваш дрянной не приведет к добру» 3. Но в продолжении 
письма автор изменяет тон рассуждения, переходя к детальному раз-

бору «начатков самопрельщения», которые он усмотрел в письме ду-

ховной дочери. Система доказательства здесь строится на собствен-
ных высказываниях монахини, открывающих ее духовные язвы: 

«Смотрите-ка, что вы пишете: “я уж не то, что прежде”. Это называ-
ется самомнением. Говорите далее: “а уж против поездки в Воронеж 

и Задонск хоть не говорите – не послушаю”. Это называется своево-

лие. Наконец о молитве: что “вам лучше так и так молиться”. Это 
означает следование своим вкусам. Из этих трех – своевкусия, свое-

волия и самомнения – слагается пагубный дух прелести. Он у вас  
в начатках; но, если не поостережетесь и все будете действовать  

в том же чине, он вырастет и сгубит вас. А все виноват постишка!» 4. 

Приведенное небольшое рассуждение основано на классической рито-
рической схеме: три аргумента и вывод. Ключевую авторскую мысль  

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 236. 
2 Там же. С. 163. Письмо № 702. 
3 Там же. С. 206. Письмо № 722. 
4 Там же. С. 206–207. 
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о недопустимости чрезмерного поста подчеркивает и оценочная лек-

сика с негативной и ироничной коннотацией: «постишка дрянной», 

«своеумная самочинница», «упорная поперечница». 
Третий тип аргументации, использованный святителем Феофа-

ном в рассматриваемой переписке и являющийся вполне традицион-

ным, – прямое наставление с опорой на Священное Писание и свя-

тоотеческое наследие. В начале переписки святитель строит рассуж-

дение, основываясь на одном сильном аргументе, развивая и допол-

няя его собственными интерпретациями, например, в 708-м письме: 

«Бегайте сытости, – такое состояние, в коем лукавое сердце говорит 

в себе: довольно, ничего больше не требую; потрудились, поустано-

вились порядком, можно и льготу себе дать. Об Израиле говорится: 

усты, утолсте, расшире (Втор. 32: 15). На что больше довольства?  

А плод какой? – И забы Бога. Это относилось к телесной сытости  

и к довольству своим внешним состоянием. Но вполне приложимо это 

и к сытости духовной, и к довольству своим внутренним состоянием. 

И следствие то же – Богозабвение. <…> Непосредственное действие 

сытости есть ослабление внимания и допущение льгот. Кто это допу-

стит, пойдет катиться вниз, как катятся по склону скользкой горы. 

Вот и беда. Бдите убо!» 1. В приведенном рассуждении использован 

прием аналогии: понятие мира материального (сытость телесная) со-

поставляется с духовным состоянием (самодовольство). Подобные 

приемы широко используются в евангельских текстах, прежде всего 

при разъяснении Спасителем смысла рассказанных Им притч. Таким 

образом сложные для понимания духовные явления раскрываются 

для слышащих слово Божие через доступные и близкие образы: сея-

теля, хозяина виноградника, жатвы, брачного пира и т. д. 

В заключительных письмах, написанных за несколько недель  

и дней до смерти адресата, святитель Феофан радикально изменяет 

общий тон и систему аргументации своих рассуждений, которые по-

священы теме подготовки схимонахини Магдалины к переходу в жизнь 

вечную. С одной стороны, он поддерживает в тяжело больной духов-

ной дочери искру надежды на выздоровление. Так, в 748-м письме 

от 11 марта 1869 г. (за 20 дней до кончины схимонахини Магдали-

ны) святитель пишет: «Даруй вам Господи облегчение и совершен-

ное выздоровление. Обаче Его, а не наша будет воля! Неужели вы  

в самом деле отойдете? Мне в это не верится. Поболите, думаю,  

и подыметесь» 2. В этом письме обращает на себя внимание своеоб-

разная стилистическая компиляция: сочетание высокого книжного 

слога с обилием церковнославянизмов и разговорных, даже просто-

речных оборотов. Эта речевая особенность вполне соответствует 

смысловому содержанию и логике дальнейшего рассуждения, в ко-

тором святитель Феофан говорит о тайне смертного часа и правиль-

ной к нему подготовке: «Ну что же делать, если и отойдете? Переход 

из сей жизни не есть особенность. Сколько отходят каждый день  

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 182. Письмо № 708. 
2 Там же. С. 242–243. Письмо № 748. 
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и даже час? И за нами придет череда. Кто ныне, кто завтра, все од-

но. Не одно только, кто каким отходит. Осмотритесь, все ли готово? 

И если нечего больше готовить, предайте себя Господу!» 1. 

Размышляя далее, святитель выводит важный тезис: «Когда 

издали смотришь на час смертный, он иначе кажется, нежели как 

когда он подойдет. <…> Смерть есть великое, еже о нас, таинство. 

Оно просветлено Христовою верою, но все есть нечто сокровенное. 

Когда придется проходить самым делом, тогда все уяснится. Страш-

ливостями, однако ж, нечего себя томить». И затем используется 

прием аппликации (вставка косвенной цитаты из 22-го псалма): 

«Господь прошел сею сению смертною, чтобы для нас сделать удоб-

нейшим путь сей. Вслед Его и мы, проходя посреде сени смертной, 

да не боимся зла: ибо Он с нами есть, когда мы с Ним бываем в жиз-

ни сей» 2. Тот же псалом уже в точной прямой цитате святитель при-

водит в своем последнем 749-м письме к умирающей схимонахине 

Магдалине (за 4 дня до ее кончины): «Кто силен сказать: аще  

и пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси 

(Пс. 22: 4)? – Тот, кто в жизни своей понудил себя и нудит еще – 

постоянно быть с Господом» 3.  

Упомянутое последнее письмо содержит ключевую идею о по-

беде Спасителя над смертью и адом, из чего логически выводится 
следствие: «Он же и каждого верующего являет победителем. Это 

несомненно. Враг же всегда тут подоспевает, чтоб если не погасить, 
то омрачить светлое чаяние» 4. Потому святитель Феофан призывает 

свою духовную дочь мужаться и крепкою верою противостоять дья-
вольским козням, предавая душу Господу. В качестве аргумента  

к этим суждениям он привлекает выдержки из посланий апостола 

Павла: «Не на безвестное течем (1 Кор. 9: 26). Упование же не по-
срамляет (Рим. 5: 5)» 5.  

Вместе с духовной поддержкой, оказываемой ожидающей 
смертного часа схимонахине, святитель сам обнаруживает глубокое 

смирение и веру, обращаясь к ней с просьбой: «Если же отойдете  

и улучите часть спасаемых, – и о нас Бога молите, да даст нам пока-
яться и исправить жизнь свою» 6.  

На основании проведенного лингвостилистического и риториче-
ского анализа можно сделать вывод о том, что основными методами 

убеждения и аргументации в эпистолярных произведениях, адресован-

ных схимонахине Магдалине, являются ступенчатый метод; антитеза 
(должное – реальное, следование заповедям – своеволие); аналогия 

(объединение с адресатом в диаду «мы», проведение параллели между 
«земными» и «небесными» понятиями), цитирование (подкрепление 

собственных умозаключений выдержками из Священного Писания).  

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 243. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 245. Письмо № 750. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. 
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При этом метод аналогии и антитезы нередко сочетаются, как в приве-

денном выше втором примере, где святитель Феофан обличает адресата 

в прельщении через неумеренный пост и телесные подвиги. Важным 
аспектом аргументации святителя выступают средства языковой выра-

зительности: лексические (авторские неологизмы, оценочная лексика, 
метафоры) и синтаксические (риторические вопросы и восклицания, 

градация, аллюзии и аппликации). 
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Значение концепции трихотомии  
в методологии современного образования 

 

Одной из важнейших проблем современного российского обра-
зования является вопрос его целеполагания. С наибольшей остротой 

разнообразные исследования, дискуссии и научные споры по данной 
тематике разгораются в те переломные исторические моменты разви-

тия государства, когда происходит его переход от одной экономико-

политической и социокультурной модели жизнедеятельности к дру-
гой. Как следствие этих глобальных процессов возникает необходи-

мость в реформировании и преобразовании системы образования. 
Особо это касается вопроса ее методологической основы, того миро-

воззренческого фундамента, на котором должен строится весь це-

лостный педагогический процесс. 
Испокон веков, с момента Крещения Руси в X в., вся социо-

культурная сфера жизнедеятельности российского государства была 
связана с христианскими ценностями. Это находило свое отражение 

и в других областях жизни общества, казалось бы, далеких от рели-

гии и культуры. В результате этих явлений стала развиваться обще-
ственная система образования, которая впоследствии становится 

общественно-государственной 1. Христианская антропология явля-
лась методологической основой всей образовательной деятельности 

в государстве. Симфония Церкви и государства в полной мере реа-

лизовывалась в культуре, просвещении, благотворительности. Полу-
чать образование было необходимо, прежде всего, для того, чтобы 

была возможность читать Священное Писание, жития святых, пони-
мать богослужение и церковные таинства, участвовать в них. Это 

все было необходимо для достижения основной сотериологической 

                                                           
1 Разоренова Е. Л. Формирование государственно-общественной системы соци-

ально-педагогической поддержки детей-сирот в России : дис. … канд. пед. наук.  

Рязань, 2008. 280 с.  
__________________________ 

© Разоренова Е. Л., 2020 
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цели жизни человека, которая заключалась в соединении личности  

с Богом. Образование предполагало интегративное единство таких 

процессов, как воспитание, обучение и развитие, причем воспитание 
являлось главной задачей любой педагогической деятельности. Воспи-

тание предполагало духовное питание, которое помогало бы развивать 
целостность личности человека. Этимология дефиниции «образова-

ние» означала восстановление образа Божия в человеке, его очище-

ние и просветление, что обусловливало потенциальную возможность 
достижения подобия Божия. Философско-методологическим основани-

ем этого было соответствующее представление о природе человека, из 
чего проистекали смысл и цель жизни человека, а следовательно, и то, 

что и как необходимо воспитывать, чему необходимо учиться и к чему 

стремиться в этой земной жизни. В чем же состояла суть учения  
о сложном устроении естества человеческой природы? Только ответив 

на этот вопрос, мы сможем осознанно и системно подходить к проек-
тированию образовательного пространства в современных условиях 

государственно-общественной системы образования. 

В христианской антропологии вопрос о том, какова природа 
человека, является одним из главных. На протяжении многих веков 

святые отцы и учителя Церкви рассматривали эту тему в своих тво-
рениях. Сущность христианского учения заключается в признании 

того факта, что природа человека включает материальную и немате-

риальную составляющие. Рассматривая более подробно те субстан-
ции, из которых состоит естество человека, мы сформулировали 

концепцию трихотомии.  
Представление о том, что природа человека состоит из тела, ду-

ши и духа, согласуется с текстами Священного Писания. В Ветхом За-

вете в книге Премудрости Соломона мы находим некоторое свидетель-
ство этого: «…ибо он не познал Сотворившего его и вдунувшего в него 

деятельную душу и вдохнувшего в него дух жизни» (Прем. 15: 11).  
В большей степени учение о трехсоставности человеческой природы 

опирается на подтверждения из Нового Завета. В посланиях апостола 

Павла эти указания есть в словах: «Сам же Бог мира да освятит вас  
во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности да со-

хранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа»  
(1 Сол. 5: 23). В послании к евреям: «Ибо слово Божие живо и дей-

ственно, и острее всякого меча обоюдоостраго: оно проникает до раз-

деления души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и наме-
рения сердечные» (Евр. 4: 12). Многие цитаты из разных новозаветных 

книг свидетельствуют о трехчастном устроении природы человека.  
«Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, 

есть тело и духовное» (1 Кор. 15: 44). О том, как труден и тернист путь 

человека к Богу, от душевного состояния к духовному апостол Павел 
проповедует жителям Коринфа: «Душевный человек не принимает того, 

что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может 
разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит  

о всем, а о нем судить никто не может» (1 Кор. 2: 14–15), а изречение 

апостола Иуды еще раз в этом убеждает: «Это люди, отделяющие себя, 
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душевные, не имеющие духа» (Иуд. 19). В Евангелии сама Пресвя-

тая Богородица говорит о сложном устроении естества человека:  

«И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух 
Мой о Боге, Спасителе Моем» (Лк. 1: 46–47), что вновь указывает на 

состоятельность теории о трихотомии. 
В своем научном исследовании архимандрит Пимен (Хмелевский) 

высказал мнение о том, что «в первые века христианства трихотоми-
ческое воззрение на человеческую природу было господствующим,  
а воззрение дихотомическое (то есть признающее только душу и тело 
в составе человеческого существа) встречалось весьма редко. Более 
или менее отчетливых трихотомических взглядов придерживались 
святой Игнатий Богоносец, святой Иустин Мученик, святой Ириней 
Лионский, Климент Александрийский, преподобный Ефрем Сирин, 
святой Григорий Нисский, преподобный Нил Синайский, преподобный 
Иоанн Кассиан, преподобный Исихий Иерусалимский, преподобный 
Иоанн Лествичник, преподобный Исаак Сирин, святой Димитрий Ро-
стовский, преподобный Серафим Саровский и др.» 1. 

В XIX в. одним из самых известных сторонников христианского 
учения о трехсоставности природы человека был святитель Феофан, 
Затворник Вышенский. Иеромонах Питирим (Творогов, ныне – епи-
скоп) в своей статье «Некоторые аспекты антропологии святителя 
Феофана» подтверждает этот факт: «Все исследователи, обращав-
шиеся к антропологии свт. Феофана, вынуждены признавать, что 
вышенский затворник был сторонником, так называемой трихото-
мии, т. е. усматривал в составе человеческой природы три части: 
дух, душу и тело» 2. 

В богословском труде архимандрита Пимена (Хмелевского) бы-
ло выявлено тридцать две работы епископа Феофана (Говорова),  

в которых он рассматривает проблему трихотомии. К ним относятся 

«Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться», «Душа и ангел – 
не тело, а дух», «Начертание христианского нравоучения», «Путь ко 

спасению», собрания писем, толкования на послания апостола Пав-
ла, 33-й и 118-й псалмы, проповеди – «Мысли на каждый день года 

по церковному чтению из Слова Божия», «Слова на Господние, Бо-

городичные и торжественные дни». Также его труды, связанные  
с данной тематикой: «О покаянии, причащении Святых Христовых 

Таин и исправлении жизни», «Внутренняя жизнь», «О Православии  
с предостережениями от погрешений против него», «Напоминание 

всечестным инокиням о том, чего требует от них иночество», «Четыре 

слова о молитве» 3. В сборнике писем святителя Феофана, изданного 
под названием «Воплощенное домостроительство. Опыт христианской 

                                                           
1 Пимен (Хмелевский), архим. Христианское учение о духе, душе и теле по трудам 

епископа Феофана и епископа Игнатия. Загорск : Троице-Сергиева Лавра, 1957. 122 с. 
2 Питирим (Творогов), иером. Некоторые аспекты антропологии святителя Фео-

фана // Сайт полного собрания творения святителя Феофана, Затворника Вышенско-

го. URL : http://theophanica.ru/some_aspects_of_the_anthropology_of_st_theophanes_ 

the_recluse.php (дата обращения: 20.03.2020). 
3 Пимен (Хмелевский), архим. Христианское учение о духе, душе и теле по тру-

дам епископа Феофана и епископа Игнатия. 122 с. 
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психологии» 1, автор очень подробно изучает способности и силы че-

ловека на духовном, душевном и телесном уровнях. 
В православном христианском богословии вопрос о сущности 

человеческой природы является, с одной стороны, одним из самых 
трудных, а с другой стороны – малоисследованным и освещенным. 

Поскольку именно в Первом послании апостола Павла к солу-
нянам (фессалоникийцам) с наибольшей очевидностью излагается 
идея о трехчастности природы человека, то обратимся, прежде все-
го, к Толкованию святителя Феофана на стих 1 Сол. 5, 23, в котором 
он сформулировал основные идеи концепции трихотомии 2. 

«Дух и душа и тело – Богооткровенное указание на состав есте-
ства человеческого. Как малый мир, человек совмещает в себе все ви-
ды жизни, проявившиеся в его предшественниках по лествице творе-
ния. В нем есть и растительно-животная жизнь, и животно-душевная 
вместе с душевно-человеческою, и духовная, исключительно ему при-
надлежащая и его характеризующая. Их и означают слова: тело, душа 
и дух. Тело – наш животно-растительный организм, со всеми его от-
правлениями и потребностями; душа – начало тех внутри нас созна-
тельных явлений, кои начинаются чувственными восприятиями, вле-
чениями и ощущениями и оканчиваются научными построениями, мно-
гообъятными начинаниями и предприятиями, произведениями вкуса; 
дух – орган Богообщения, Бога сознающая, Бога ищущая и Богом жи-
вущая сила. Существенные черты его – сознание и свобода, движущие 
его начала суть: вера в Бога, чувство всесторонней зависимости от Не-
го и уверенность в Нем. Проявления жизни суть: страх Божий, дей-
ствия совести и жажда Богообщения, выражающаяся (со внешней сто-
роны) 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 основатель-
ное сродство и с животными, и с духом» 3.  

Святитель Феофан подчеркивает, что именно наличие духа от-
личает человека от всех других живых существ. И если человек жи-
вет с Богом и в Боге, то его дух руководит и душою, и телом. «Нор-
мальный строй человека таков: дух в Боге, под его управлением – 
душа, под тем и другою – тело» 4 (рис. 1).  

Если эта иерархическая соподчиненность души и тела духу со-
храняется, то можно говорить о целостном состоянии личности чело-
века. В противном случае, если человек отпадает от Бога, то дух уже 
не властвует над его душой и телом, и душа не управляет телом. 
Плотские интересы и потребности начинают преобладать в его жиз-
ни, развивается и интенсивно укореняется многопопечительность  
о земном бытии. Все это свидетельствует о развитии чувственности. 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Воплощенное домостроительство. Опыт христианской 

психологии в письмах. М. : Правило веры, 2008. 463 с. 
2 См.: Феофан Затворник, еп. Толкование посланий св. Апостола Павла к фи-

липпийцам и солунянам первого и второго. М., 1895. 583 с. 
3 Там же. С. 419–420. 
4 Там же. С. 420. 
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Желание получать удовольствия – телесные, эмоциональные, интел-
лектуальные – заслоняет главную цель жизни человека – единение  
с Богом. Жизнь души замирает, а духовные потребности становятся 
очень незначительными и слабыми. 

Каковы же необходимые усилия со стороны человека, чтобы не 

допустить отпадения от Творца и сохранить свою целостность или, 

иначе говоря, состояние целомудрия? Для этого нужно питать свою 
душу Божественной благодатью, посредством соединения со Христом 

в таинстве Крещения, участия в церковной жизни, частого принятия 
Святых Даров, осуществления дел милосердия и жертвенной любви. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Трехчастность природы человека 
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орудие душевно-духовной жизни. Падшая жизнь – грехолюбивая, 

страстная, чувственная, в нем преимущественно образует свой пре-
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дах восстановления человека от падения, научает его прежде всего 

взять эту крепость, в которой укрывается и от которой получает 

подкрепление все греховное и страстное. Отсюда, тотчас по обра-

щении, строгие подвиги телесные, – распятие 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» 1.  

Духовное состояние человека напрямую связано с тем, насколь-

ко развита его совесть, то есть навык слышать голос Божий и следо-

вать заповедям Господа в этой жизни. Совесть показывает, какова 

сила духа личности, является ее практическим сознанием, которое  

в свою очередь зависит от состояния волевой сферы и ее постоянного 

укрепления, путем активной церковной жизни. Воля – это способ-

ность делать выбор из различных стремлений, «способность прини-

мать решения с точки зрения критерия добра и зла» 2, свободного 

самоопределения. Святоотеческое наследие доносит до нас мысли 

святых отцов о возможной целостности душевной жизни, из чего сле-

дует необходимость рассматривать состояние воли во взаимосвязи  

с умственной (мыслительной) деятельностью человека, а соответ-

ственно с воображением, памятью, рассудком и его эмоциональной 

сферой (чувствами). Чем ближе человек к Богу, тем сильнее он ощу-

щает страх Божий, который есть любовь ко Господу и жажду Богооб-

щения. Недаром псалмопевец изрек: «Начало премудрости страх Гос-

подень…» (Пс. 110: 10). Об этом размышляет и Феофан Затворник  

в своем труде. «Отсюда всякому понятно, когда дух, и душа, и тело – 

непорочны? – Дух непорочен, когда весь в Боге, и душе не покоряет-

ся, а ее себе подчиняет и по-своему направляет и устрояет; душа не-

порочна, когда, подавляя в себе всякую страстность, во всем следует 

созерцаниям, 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 непо-

рочно, когда не творят угодия ему в похоти, а держат его в строгой 

мере естества, отревая все похотное» 3.  

Святитель Феофан анализирует изречения святых отцов и учите-

лей Церкви о Святом Духе, Божественной благодати, духе человека  

и в своей работе отмечает: «Так что хранить дух есть то же, что хра-

нить благодать, и хранить благодать – то же, что хранить дух. Святой 

Златоуст подтверждает это, говоря: “Когда всецело сохраним в себе 

дарование (Святого Духа), тогда и наш дух останется невредим”. – 

Экумений высказывает ту же мысль, когда говорит: “Если не погасим 

благодати Святого Духа худыми делами, то она сохранится в нас це-

лою, светло воспламеняя собственный наш светильник (то есть дух 

наш). Если же дух в нас пребудет сохранно цел, то и душа, и тело со-

                                                           
1 Феофан Затворник, еп. Толкование посланий … С. 420–421. 
2 Шеховцова Л. Ф., Зенько Ю. М. Элементы православной психологии. СПб., 

2005. С. 252. 
3 Феофан Затворник, еп. Толкование посланий … С. 421. 
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блюдутся непорочными”», – благодать, пришедши в нас, не творит но-

вых сил, а восстановляет падшие и расстроенные. Если, по благодати, 

обнаруживаются в нас духовные действия, то не иначе, как от духа 

нашего, восстановленного благодатию. И сама благодать не есть не-

что, отдельное от Бога, а есть восстановление Богообщения, прерван-

ного падением и теперь снова возвращаемого вследствие Богом же 

произведенного обращения духа к Богу и предания себя Ему. Возвы-

шение благодати в нас есть расширение и углубление Богообщения. 

Верх его указал Спаситель, когда сказал: аще кто любит Мя, слово 

Мое соблюдет; и Отец Мой возлюбит его, и к нему приидем, и обитель 

у него сотворим (Ин. 14: 23). Располагает же к соблюдению слова Гос-

подня и силу к тому подает и, следовательно, подготовляет пригодную 

для Боговселения храмину – Святой Дух – это высшее благо непосред-

ственно соединено с непорочностию духа, души и тела» 1.  
С еще большей убедительностью святитель Феофан Затворник 

рассуждает об антропологии человека в своем труде «Что есть ду-
ховная жизнь и как на нее настроиться?» 2. Автор выделил три сто-
роны человеческой жизни. Трехчастность природы человека прояв-
ляется во взаимодействии и единстве тела, души и духа. Тело – наш 
животно-растительный организм, со всеми его отправлениями и по-
требностями. Душа – начало наших сознательных явлений: чув-
ственные восприятия, влечения и ощущения, научные построения  
и проч. Дух – орган Богообщения, Бога сознающая, Бога ищущая  
и Богом живущая сила. 

Рассматривая телесную составляющую естества человека, свя-
титель обращает внимание на ее состав. Телесная сторона жизни 
человека реализуется посредством трех основных органов: желудок 
(легкие, кровеносная и лимфатическая система, все железы внут-
ренней секреции); костно-мышечный каркас (система мускулов  
и костей); система нервов (мозг и нервная система). Главная задача 
желудка – питание тела, удовлетворение потребностей плоти – пло-
тотворение. Благодаря системе мускулов и костей обеспечивается 
внутреннее и внешнее движение. С помощью нервной системы ре-
шается задача чувствительности, посредством пяти чувств. Отдельно 
можно выделить потребности человека в речи, которые удовлетво-
ряются с помощью речевого аппарата – органа слова. Душа челове-
ка тесно связана с телом, поэтому удовлетворение телесных потреб-
ностей есть неотъемлемое свойство души.  

Телесные потребности, прежде всего в пищи, необходимы для 
того, чтобы поддерживать жизнь человека на уровне его плоти, но  
в то же время способности человека к мышлению, переживаниям, 
эмоциям, речи являются уже в большей степени потребностями души, 
нежели тела. А главная задача тела человека – быть сосудом Боже-
ственной благодати, с помощью которой личность может реализовы-
вать свои духовные потребности: «…тела ваши суть храм живущего  

                                                           
1 Феофан Затворник, еп. Толкование посланий … С. 419–422. 
2 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? : 

М. : Духовное преображение, 2019. 352 с. 

http://bible.optina.ru/new:in:14:23
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в вас Святаго Духа… Посему прославляйте Бога и в телах ваших»  
(1 Кор. 6: 19–20). Человек должен заботиться о своем теле, но всегда 
помнить, что оно лишь некий инструмент, с помощью которого воз-
можно достижение главной цели жизни – приуготовления бессмерт-
ной души для вечной жизни со Христом. Главная опасность состоит  
в том, что второстепенные потребности могут заслонить собой глав-
ное предназначение человека – достижение подобия Божия. Если же 
человек под влиянием плотских потребностей, которые, как говорит 
святитель, связаны с «желаниями животолюбия, телолюбия, желани-
ем покоить тело» 1, охладевает духом, то они переходят в привычки  
и пристрастия и это ведет к развитию страстей.  

Душевная жизнь человека обусловливается потребностями его 

души, которые проявляются в трех направлениях: мыслительном, 

желательном и чувствующем.  

Мыслительная сторона души, или, как она часто называется  

в работах древнегреческих философов, разумная душа, действует 

посредством воображения, памяти, рассудка. Память и воображение 

реализуют образную функцию, благодаря чему появляется материал 

для процесса мышления. С помощью рассудка человек может рас-

суждать, обдумывать, решать возникающие вопросы и находить 

нужные решения. Мысли, возникающие в процессе осмысления че-

го-то, постепенно накапливаются и таким образом формируются 

знания, которые в свою очередь могут транслироваться посредством 

речи. Таким образом, воображение, память и рассудок помогают 

приобретать определенные понятия, познания об окружающем нас 

мире, а также порождают во множестве разнообразные мнения  

и предположения. Но вместе с тем святитель Феофан обращает наше 

внимание на то, что наибольшим достижением мыслительной дея-

тельности души являются научные знания в какой-либо области, на 

основании чего он делает вывод о том, что «наука – венец мысли-

тельной работы рассудка» 2, тогда как высшим достижением всей 

жизни человека является его единение с Богом. 

На душевном уровне реализуется желательная сторона дея-

тельности души человека. Основная сила, которая здесь действует, 

это воля, реализующаяся посредством ревности (ретивости), что 

можно назвать жаждой дела. Механизм воли включает в себя «при-

ятное, полезное, нужное», то есть мотивацию поступка. Затем ини-

циируется желание, и уже оно активизирует чувство ревности. На 

душевном уровне происходит выбор того или иного желания, вслед-

ствие чего возникает решение. Впоследствии подбираются те сред-

ства, с помощью которых осуществляется то или иное действие  

и план (способ, порядок) его исполнения. Таким образом, в течение 

жизни у человека формируется навык, нрав и характер. Важным 

критерием действия воли является благоразумие, которое «стоит  

у нее на службе». 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? С. 24. 
2 Там же. С. 29. 
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Чувствующая сторона души, центром которой является сердце, 

имеет очень важное значение в жизни любого человека. В одном из 

своих трудов Вышенский Затворник говорит об этом так: «<…> …все 
надо совершать сердцем. Сердцем любить, сердцем смиряться, серд-

цем к Богу приближаться, сердцем прощать, сердцем сокрушаться, 
сердцем молиться, сердцем благословлять… Ибо каков кто в сердце, 

таким имеет его Бог, таким Он его видит и так относится к нему, не-

смотря ни на какие внешние отличия и преимущества!» 1. Сердце 
чувствует все многочисленные впечатления души и тела, которые 

проходят через него извне и вовне. Оно, будучи барометром душев-
ного состояния человека, «…давая знать о хорошем или худом со-

стоянии человека, возбуждает к деятельности прочие силы и послед 

деятельности их опять принимает в себя, на усиление или ослабле-
ние того чувства, коим определяется состояние человека. Казалось 

бы, что ему следовало бы отдать полную власть и над управлением 
жизнью, как это и бывает у многих-многих вполне, а у всех прочих 

понемногу. Казалось бы, так. И, может быть, по естеству оно имело 

именно такое назначение, но превзошли страсти и все помутили. 
При них и состояние наше указывается сердцем неверно, и впечат-

ления бывают не таковы, каким следовало бы быть, и вкусы извра-
щаются, и возбуждения других сил направляются не в должную сто-

рону. Потому теперь закон – держать сердце в руках и подвергать 

чувства, вкусы и влечения его строгой критике. Когда очистится кто 
от страстей, пусть дает волю сердцу, но пока страсти в силе, давать 

волю сердцу – значит явно обречь себя на всякие неверные шаги» 2. 
Исследовав все стороны души человека, святитель Феофан де-

лает вывод, что она в большей степени занята земной, внешней сто-

роной нашей жизни. 
Духовное развитие личности происходит на уровне духа чело-

веческой природы. Когда говорят о том, насколько духовен человек, 
то имеют в виду его близость к Богу. В Священном Писании бытопи-

сатель сообщает нам, что во время творения человека, Господь вдох-

нул в него силу, которая и являлась духом. «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» 3. Таким образом, именно дух отличает человека от любого 
другого живого существа. Дух есть высшее проявление человеческой 

души. Свойства жизни духа человека связаны со страхом Божиим, со-
вестью и жаждой Бога. В зависимости от того, в каком духовном со-

стоянии пребывает человек – раба, наемника или сына – страх Божий 

может быть расценен или как трепет перед возможным наказанием, 
или как сыновья любовь ко Творцу, которая является основой всей 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Простые истины сердца : слова и проповеди. М. : 

Правило веры, 2002. С. 177–178. 
2 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. С. 39. 
3 Там же. С. 42–43. 
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жизни. Размышляя о роли совести, святитель дал ей такое определе-

ние: «…совесть называют практическим сознанием. В сем отношении 

можно сказать, что она есть сила духа, которая, сознавая закон  
и свободу, определяет взаимное отношение их. По занятиям или дей-

ствиям в совести видят законодателя, свидетеля, или судию, и возда-
ятеля» 1. Святитель Феофан считал, что если в человеке отсутствует 

духовная жизнь, выражающаяся в устремлении к Творцу, то сложно 

что-либо говорить о наличии у него человеческого достоинства.  
И наоборот, присутствующая жажда Бога свидетельствует о смысле  

и цели его жизни, которые связаны с поиском и обретением Господа, 
наполнением своего сердца жертвенной Христовой любовью.  

На основании всего вышеизложенного мы убеждаемся в том, 

что христианская антропология очень глубоко и подробно описывает 

особенности природы человека, выявляет ее трехчастность и значе-

ние каждой субстанции в деле спасения души. Из концепции трихо-

томии естества человека проистекает главная цель его жизни – ду-

ховное возрастание в Боге путем следования за Христом. Но, если 

вспомнить евангельское изречение «Ибо где сокровище ваше, там 

будет и сердце ваше» (Мф. 6: 21), то становится ясным, что сам 

Спаситель обращает наше внимание на то, что душа человека 

устремляется, прежде всего, к тому, что является для нее приятным, 

наиболее ценным и значимым. Для того, чья душа прилепилась  

к земным сокровищам, и все ее помыслы и сердечные переживания 

связаны с мыслями о богатстве, роскоши и удовольствиях, путь к Бо-

гу становится чрезвычайно сложным и трудным.  

Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам, говорит: «Истинно 

говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще 

говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели 

богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19: 23–24). Это обусловлива-

ется тем, что алчность и стяжательность, жадность и зависть порож-

дают другие многочисленные страсти, которые порабощают душу, 

сковывают сердце мыслями о бренном и приводят к духовной погибе-

ли. В таком состоянии земные блага становятся для человека самым 

важным. Ложные представления о цели жизни заслоняют собой Бога 

и путь в Царствие Небесное. Милосердие и щедрость, любовь к ближ-

нему вытесняются из его души страстью накопительства. Собирая со-

кровища земные, он забывает о сокровищах небесных. Его тело по-

средством многочисленных телесных потребностей порабощает душу 

и начинает ее руководить. Дух уже не властвует над душой и телом,  

а образ Божий замутняется все больше и больше. Рассматривая эту 

проблему, в то же время необходимо помнить и о том, что Господь 

порицает не богатство как таковое, а пристрастие к нему, которое  

в большинстве случаев приводит к развращению души и тела и спо-

собствует отходу от Бога. Происходит ослабление духа, и человек 

уже не радеет о деле спасения своей души. 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Воплощенное домостроительство. Опыт христианской 

психологии в письмах. С. 366. 
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Все эти размышления приводят к тому, что возникает вопрос:  

от чего зависит, что станет «сокровищем» для той или иной личности. 

В каком случае желание искать Царствия Божия будет преобладать 
над всеми телесно-душевными потребностями человека? Святитель 

Феофан Затворник отвечает на этот вопрос следующим образом: «Вос-
питание всему причиной, и доброму и злому» 1. Формирование миро-

воззрения, основанного на традиционных духовных ценностях 2, поз-

волит человеку жить так, чтобы он мог собирать небесные сокровища 
и стремиться к получению вечного блаженства. Образование души  

и сердца на основе евангельских ценностей поможет выбрать пра-
вильный путь в жизни, не сбиться с него и ориентироваться на такую 

цель, которая будет способствовать его встречи с Богом. «А это и есть 

главная цель христианского воспитания, чтобы человек вследствие 
этого сказал бы себе, что он христианин. Если же, пришедши в полное 

сознание себя самого, он скажет: “Я христианин, обязанный от Спаси-
теля и Бога жить так и так, с тем чтобы удостоиться блаженного обще-

ния с Ним и избранными Его в жизни будущей”, – то, возникши к само-

стоятельности, или к своеличному разумному учреждению жизни, он 
поставит для себя первым существенным делом – самостоятельно хра-

нить и возгревать дух благочестия, в котором ходил прежде, по чужо-
му руководству» 3. В процессе воспитания и обучения должно проис-

ходить восхождение человека к свободе, которую ему дарует Господь, 

помогая освобождаться от страстей. Одно из свойств Бога – вездесущ-
ность, но именно в сердце человека происходит его встреча с Творцом, 

поэтому важная педагогическая задача состоит в приуготовлении 
сердца ребенка к принятию Господа, в том, чтобы зажечь огонь хри-

стианской веры в его душе.  

Для воспитания целостной личности, у которой вся жизнь прохо-
дит в духе, духу подчиняется и духом пропитано все душевное, а тем 

более телесное, необходим системный подход к организации педаго-
гической деятельности. В чем же это должно выражаться? Во-первых, 

сам педагогический процесс должен быть целостным. Это означает 

единство цели всех подпроцессов из которых он состоит: воспитания, 
обучения и развития, и их взаимосвязь в учебной, внеучебной и вне-

школьной деятельности. Субъектами такой образовательной деятель-
ности являются: Бог, учащий и учащийся. Во-вторых, христианское 

учение о трехчастности природы человека, а если более детально, то  

о духовной, духовно-душевной, душевной, душевно-телесной, телес-
ной сторонах естества человека 4, необходимо учитывать в теоретиче-

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Клин : Христианская жизнь, 2003. 

С. 59.  
2 Разоренова Е. Л. Традиционные основы патриотического воспитания на при-

мере духовного подвижничества стариц Московского Ивановского монастыря ХVII–ХIХ 

вв. // Сборник научно-практической конференции XVI международных научно-

образовательных Знаменских чтений «Наследие Великой Победы: истоки и будущее». 

Курск, 2020. С. 168–175. 
3 Там же. С. 45. 
4 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. 

С. 42–43. 
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ской и практической педагогике, как ее философско-методологи-

ческий фундамент. Проектируя образовательное пространство, ту или 

иную педагогическую деятельность, надо так подходить к этому про-
цессу, чтобы это способствовало развитию личности на трех основных 

уровнях (духовном, душевном, телесном) и на двух промежуточных 
(духовно-душевном, душевно-телесном). Если педагогические воздей-

ствия будут охватывать все составляющие человеческой природы  

и в наличии будет активное сотрудничество человека с Богом – синер-
гия, то можно будет говорить о потенциальной возможности воспита-

ния, обучения и развития целостной личности (рис. 2). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                              

                       
 

                                                      
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Воспитание целостной личности – основная задача педагогики 
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целостной личности. У такой личности все иные потребности – душев-

ные, душевно-телесные, телесные, подчинены главной цели – духов-

ного возрастания. Так, преосвященный Феофан Затворник говорил: 
«Плод доброго воспитания есть сохранение благодати святого креще-

ния. Последнее вознаграждает с избытком все труды по первому. Ибо 
некоторые высокие преимущества принадлежат тому, кто сохранил 

благодать крещения и с первых лет посвятил себя Богу» 1. Воспитание 

достойного человека – это цель образования. Если буквально тракто-
вать категорию «достойный», то достойный человек – «такой, какой 

следует, каким должен быть» 2. Священное Писание сообщает нам, что 
Господь не просто сотворил человека, а создал его по Своему образу  

и подобию. На этом основании можно утверждать, «что человеческая 

природа обладает неотъемлемым достоинством» 3. И эту мысль под-
тверждает святитель Феофан: «...человек назначен быть вместилищем 

необыкновенно высоких сил, готовых излиться на него из источника 
всех благ, только пусть не расстраивает себя. И кающийся может быть 

исцелен совершенно; но ему, кажется, не дается то знать и чувство-

вать, что не падавшему, или он не может услаждаться тою целостию  
и обладать тем дерзновением, которое бывает ее следствием» 4. По-

этому воспитание и обучение должны способствовать сохранению того 
достоинства, которым Творец наградил человека и его естество.  

Исследуя вопрос образования в XIX в., святитель Феофан За-

творник сокрушается о том, в каком состоянии оно находится. Он при-
ходит к выводу, что такое положение дел в вопросах воспитания  

и обучения обусловливается рядом причин. «Почему не соблюдается 
целесообразный порядок воспитания, – причина этому или в неведе-

нии такого порядка, или в небрежении о нем. Воспитание, оставлен-

ное без внимания самому себе, по необходимости принимает направ-
ления превратные, ложные и вредные, сначала в домашнем быту,  

а потом во время обучения. Но и там, где, по-видимому, воспитание 
совершается не без внимания и подчиняется известным правилам, оно 

оказывается нередко бесплодным и уклоняющим от цели, по причине 

ложных идей и начал, на которых построивается порядок его. Не то 
имеется в виду, не то поставляется главным, что должно; именно не 

Богоугождение, не спасение души, а совсем другое: или усовершен-
ствование сил только естественных, или приспособление к должно-

стям, или годность к жизни в свете и прочее. Но когда не чисто и лож-

но начало, по необходимости и утверждающееся на нем не может ве-
сти к добру» 5. Чтобы исправить такую ситуацию в области обще-

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 63. 
2 Богословская антропология // Русско-православный / римско-католический 

словарь : изд. на рус. и нем. яз. / под науч. ред. прот. Андрея Лоргуса, Б. Штубе-

нрауха. М. : Паломник : Никея, 2013. С. 222. 
3 Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и пра-

вах человека : документ принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 

в 2008 г. URL : http://ankovo.cerkov.ru/osnovy-ucheniya-rpc-o-dostoinstve-svobode-i-

pravax-cheloveka/ (дата обращения: 30.03.2020). 
4 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 64. 
5 Там же. С. 61. 
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ственно-государственной системы образования, необходимо, прежде 

всего, понять, что является залогом успешного воспитания личности  

в школе. Этим фактором становится семейное воспитание. Если ребе-
нок получит хорошее христианское воспитание в семье, в домашних 

условиях, то все последующие жизненные обстоятельства уже не со-
бьют его с истинного пути. «Домашнее воспитание есть корень и осно-

вание всему последующему. Хорошо воспитанного и заправленного 

дома превратное школьное воспитание не так легко собьет с прямого 
пути» 1. В то же время необходимы определенные изменения в школь-

ной системе, чтобы целостность педагогического процесса поддержи-
валась тесным сотрудничеством школы и Церкви в деле просвещения 

подрастающего поколения. Нужно «…перестроить по новым, истинным 

началам школьное воспитание, внести в него христианские элементы, 
неисправное исправить; главное – держать во все время воспитания 

воспитываемого под обильнейшим влиянием Святой Церкви, которая 
всем своим устроением спасительно действует на созидание духа. Это 

не давало бы разгораться греховным возбудителям, отвевало бы дух 

мира и отгоняло дух из бездны. Вместе с этим надо направлять все от 
временного к вечному, от внешнего к внутреннему, воспитывать чад 

Церкви, членов Царствия Небесного» 2. 
Исходя из всего вышеизложенного становится понятным, что те 

вопросы образования, к которым был небезразличен святитель Фео-

фан, актуальны и на современном этапе. В какой мере и степени 
возможно реализовывать идеи учения о трехчастности природы че-

ловека при организации педагогического процесса в современной 
государственно-общественной системе образования? Ответ на этот 

вопрос можно получить, ознакомившись с нормативно-правовой ба-

зой образовательной деятельности в нашем государстве.  
Нормативно-правовые основы российского образования позво-

ляют реализовывать педагогический процесс, обусловливающий по-
тенциальные возможности воспитания целостной личности не только 

в частных православных образовательных учреждениях, но и в госу-

дарственных организациях, реализующих педагогическую деятель-
ность (детский сад, школа, детский дом, центр детского творчества, 

университет). В 12 ст. Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» формулируются требования к содержанию со-

временного образования. Они, прежде всего, должно находить свое 

отражение в образовательных программах. Так, одна из задач связа-
на с необходимостью учитывать разные мировоззрения, которые су-

ществуют в обществе и, конечно, первостепенное значение имеет 
православная система ценностей, поскольку она является культуро-

образующей 3 для Российского государства. Учащимся гарантируется 

свободный выбор убеждений, возможность личностного развития на 
основе тех традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 62. 
2  Там же. С. 63. 
3 Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». М. : 

Ось-89, 2008. 32 с. 
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ценностей, которые приняты в семье и обществе 1. В 87 ст. рассмат-

риваются возможности получения религиозного и теологического об-

разования; методико-организационные особенности изучения учащи-
мися государственных школ основ православной культуры. Более то-

го, на федеральном уровне разработаны методические рекомендации 
по изучению этого учебного предмета, которые учитывают урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, связанную с использова-

нием разнообразных педагогических форм и методов. Важным момен-
том этих рекомендаций является требование к родителям учащихся, 

которые тем или иным образом должны принимать непосредственное 
участие в процессе изучения их ребенком православной культуры. 

Это еще раз свидетельствует о том, какое большое значение придает-

ся домашнему образованию и семейному воспитанию. Еще одно очень 
важное обстоятельство заключается в том, что священнослужители 

Русской Православной Церкви имеют полное право участвовать в ор-
ганизации и проведении занятий по изучению православной культу-

ры в начальной школе. Предполагается их участие в родительском 

собрании, которое проводится в момент выбора учащимися и родите-
лями, какой модуль из основ религиозных культур и светской этики 

будет изучать их ребенок. При желании родителей и учащихся допу-
стимы совместные внеурочные мероприятия, которые будет прово-

дить священнослужитель. В современных условиях существуют мно-

гочисленные возможности совместной педагогической деятельности 
школы, Церкви и семьи, все зависит только от желания и инициативы 

всех субъектов этого процесса.  
Основные вопросы духовно-нравственного воспитания учащих-

ся, зафиксированные в ФЗ «Об образовании в РФ», подробно и ши-

роко рассматриваются в федеральных государственных образова-
тельных стандартах (ФГОС) разных ступеней. 

ФГОС начального общего образования (НОО), принятый к испол-
нению в 2009 г., направлен на обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся начальных классов, дает возмож-

ность изучения традиционных духовных культур и ценностей. Подчер-
кивается взаимосвязь физического и духовного здоровья учащихся 2. 

В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает использовать в образовательном процессе стратегию со-

циального проектирования и конструирования педагогической дея-

тельности, что обеспечивает взаимодействие всех ее возможных субъ-
ектов. В п. 12.4 зафиксирована новая образовательная область под 

названием «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
На основании этого был разработан учебный предмет «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» для учащихся 4-х классов. Он со-

стоит из шести модулей, один из которых «Основы православной куль-
туры». В таких образовательных областях, как «Искусство», «Музы-

                                                           
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» : по сост. на 

2013 г. : с коммент. Юристов : обзор изм. М. : Эксмо, 2013. 720 с. 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования от 2009 г. URL : https://fgos.ru/ (дата обращения: 02.04.2020). 

https://fgos.ru/
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ка», одной из главных задач является духовно-нравственное развитие 

учащихся, посредством знакомства с православной архитектурой, му-

зыкой, живописью. В рамках «Литературного чтения. Литературного 
чтения на родном языке» происходит изучение духовных ценностей  

и традиций посредством изучения разнообразных литературных ис-
точников, памятников древнерусской литературы. Образовательная 

область «Физическая культура» способствует формированию правиль-

ного представления о значении телесной природы человека, навыков 
ведения здорового образа жизни, опыта противостояния разным па-

губным пристрастиям и зависимостям.  
В структуру основной образовательной программы начального 

общего образования обязательно должны входить программы духов-

но-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования; формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
В основе реализации «Программы духовно-нравственного раз-

вития, воспитания обучающихся на ступени начального общего об-

разования» лежит единство внеурочной и внешкольной деятельно-
сти, совместная педагогическая работа школы, семьи и разных об-

щественных институтов, включая Православную церковь. Программа 
направлена на приобщение учащихся к традиционным духовным 

ценностям российского общества 1, должна обеспечивать систему 

воспитательных мероприятий, формировать целостность образова-
тельной среды, учитывать историко-культурные и этнические осо-

бенности. В проектировании и реализации такой программы того или 
иного образовательного учреждения могут активно участвовать свя-

щеннослужители и другие представители Церкви. В результате вне-

сения поправок в ФГОС НОО к 2015 г. в нем произошли некоторые 
изменения, касающиеся вопроса духовно-нравственного воспитания. 

Так, образовательная область «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России» поменяла свое название и стала называться 

«Основы религиозных культур и светской этики».  
«Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни должна» также может интегрировать 
усилия разных субъектов (школа, семья, Церковь, общественные 
профильные организации), которые могут участвовать в ее разра-
ботке и реализации. Эта программа будет способствовать воспита-
нию бережного отношения к природе и окружающей среде, сохране-
нию флоры и фауны, развитию заинтересованности в здоровом об-
разе жизни, занятиях спортом, соблюдении режима дня, противосто-
янию множеству разных негативных зависимостей: курению, алко-
голю, наркотикам, компьютерной зависимости.   

ФГОС основного общего образования (ООО) был введен в дей-
ствие в 2010 г., к 2015 г. в него было внесено множество поправок. 
Большое значение имеет возможность получать образование в семье, 

                                                           
1 Разоренова Е. Л. Традиционные основы патриотического воспитания на примере 

духовного подвижничества стариц Московского Ивановского монастыря ХVII–ХIХ вв.  

С. 168– 175. 
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находясь на домашнем обучении; использовать разные формы обра-
зования и сочетать их. В стандарте вопросу духовно-нравственного 
и физического воспитания  придается большое значение. Более то-
го, особое внимание уделяется возможности развития государствен-
но-общественного управления в образовании, что обусловливает 
взаимодействия образовательной организации с разными обще-
ственными учреждениями. Организация образовательного процесса 
должна обеспечивать воспитание целостного мировоззрения, патри-
отизма, чувства долга и ответственности перед Отечеством, уваже-
ния к религии, традиционным духовным ценностям, истории, культу-
ре, доброжелательного отношения к окружающим людям, нрав-
ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-
ственного отношения к собственным поступкам. Развитие у учащих-
ся осознанного отношения к институту семьи, семейным ценностям, 
заботливого отношения к своей семье. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» есть во ФГОС ООО и обеспечивает возможность 
изучать православную культуру более глубоко, чем в начальной 
школе. Это способствует  изучению православных традиций, духов-
ных идеалов 1, воспитанию уважения к православной вере, способ-
ности к духовному развитию; помогает понять значение веры и ре-
лигии в жизни человека, семьи и общества, в становлении россий-
ской государственности. 

В состав основной образовательной программы основного общего 
образования обязательно должна входить программа «Воспитания  
и социализации учащихся при получении основного общего образова-
ния». Она включает следующие направления: духовно-нравственное 
воспитание, экологическое воспитание, профессиональная ориентация 
учащихся, культура здорового образа жизни 2. 

Для укрепления и духовного возрождения российского обще-

ства необходимо возвращение к православным традициям образова-

ния. Воспитание подрастающего поколения на основе евангельских 

истин сделает жизнь осознанной и наполнит сердца Христовой лю-

бовью. Поэтому святитель Феофан, размышляя о значении образо-

вания, дает ему такую высокую оценку и подтверждает это своими 

словами о важности православного воспитания: «Воспитание из всех 

святых дел самое святое» 3. Сейчас, в XXI в., когда государство  

и Русская Православная Церковь вновь объединили свои усилия  

в деле просвещения и образования, это становится все более и бо-

лее возможным. Федеральные государственные образовательные 

стандарты разных ступеней, разработанные в соответствии с ФЗ  

«Об образовании в РФ», могут способствовать развитию всех сторон 

                                                           
1 Разоренова Е. Л. Традиционные основы патриотического воспитания на при-

мере духовного подвижничества стариц Московского Ивановского монастыря ХVII–ХIХ 

вв. С. 168–175. 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования от 2015 г. URL : http://uralsky-shkola.ucoz.ru/_ld/4/455__-_-_31.12.2015.pdf 

(дата обращения: 02.04.2020). 
3 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 63. 

http://uralsky-shkola.ucoz.ru/_ld/4/455__-_-_31.12.2015.pdf
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природы человека. Нормативно-правовой фундамент современной рос-

сийской государственно-общественной системы образования обеспе-

чивает возможность участия представителей Русской Православной 

Церкви в педагогической деятельности детских садов, школ, центров 

творческого развития детей, кадетских корпусов, детских домов, 

школ-интернатов, колледжей и университетов. Вместе с тем многие 

проблемы и препятствия, которые возникают на этом пути, связаны 

прежде всего с тем, насколько просвещены светом евангельских истин 

представители администрации образовательных организаций, педаго-

ги и родители. Федеральный закон «О свободе совести и о религиоз-

ных объединениях» обеспечивает возможность религиозного воспита-

ния и обучения в государственных образовательных учреждениях. Ес-

ли родители и учащиеся государственной общеобразовательной шко-

лы проявят желание и инициативу в вопросе религиозного просвеще-

ния, то это возможно организовать с участием священнослужителей 

Русской Православной Церкви на факультативной основе 1.  

Очень важно, чтобы все, кто причастен к профессиональной 

деятельности в образовательной сфере, ясно осознавали значимость 

слов преосвященного Феофана о том, что залогом счастливой жизни 

любого человека является его близость к Богу с раннего детства, 

«…какое поэтому счастие получить доброе истинно христианское 

воспитание, вступить с ним в лета юности, и потом в том же духе 

вступить в лета мужества» 2.  
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Так, в «Собрании писем» афонских издателей в V выпуске 

находятся три письма к лицу, искавшему спасения в скитском уеди-

нении М-ской С-ской пустыни К-ской губернии 1.  
Пересмотрев возможные справочники о монастырях Российской 

империи, мы остановились на Молченской Сафроньевой пустыни 
Курской губернии. Монастырь возник в конце XVI в. на территории 

Путивльской крепости. Название Молченский этот монастырь полу-

чил от Молченской иконы Пресвятой Богородицы, появившейся, по 
преданию, на болоте Молче 18 сентября 1405 г. 

Из книги «Историко-статистическое описание Молченской Рож-
дество-Богородицкой Печерской мужской общежительной Софрони-

евой пустыни» (1895) 2 узнаем, что при пустыни был скит, о котором 

и говорится в заголовке письма.  
В письме от 2 августа 1892 г. к насельнику скита святитель Фео-

фан пишет: «Теперь у Вас о. архимандрит да о. духовник – два, спра-
ва и слева… блюдя Вас, не дадут Вам уклониться на неподобающую 

дорогу. Их Вам и слушаться во всем надо. Их Бог Вам дал» 3. Из того 

же источника узнаем об архимандрите Молченской пустыни Палладии 
(Батенине). Сведения о нем мы нашли из книги протоиерея Алек-

сандра Чурочкина «Молченский патерик. Сказание о житии преподоб-
ных отцев Молченских, на Чудной горе подвизавшихся» 4.  

Палладий (Батенин) родился в купеческой семье г. Вязьмы Смо-

ленской губернии. Образование получил домашнее. В 1853 г. поступил 
в Софрониеву пустынь. В 1863 г. принял постриг, в 1868 г. был руко-

положен во иеродиакона, в 1872 г. – в иеромонаха. С 1873 г. исполнял 
должность казначея, с 25 мая 1883 г. – обязанности настоятеля, ука-

зом Святейшего синода от 25 ноября этого же года утвержден в этой 

должности. В следующем году возведен в сан игумена (1 января 
1884 г.), в 1898 г. – в сан архимандрита.  

Стараниями игумена Палладия в 1891 г. при пустыни был 
учрежден Иоанно-Предтеченский скит. Он также является автором 

известного «Историко-статистического описания Софрониевой пу-

стыни» (М., 1895, 1909, 1914). Последнее время своей жизни был 
разбит параличом, находился в скиту, где и умер 11 июня 1902 г. 

В письме от 30 августа 1892 г. святитель Феофан обращается  
к подвизавшемуся в скиту: «День Преображения – светлый – пола-

гает начало Вашему внутреннему преобразованию себя. Благослови 

Господи начало, для успешного достижения и предположенной цели!  
И прямо в скиток... Мир за густым лесом... Не перетягивайте его  

                                                           
1 См.: Феофан (Говоров) еп. Собрание писем. Вып. 5. М. : Типо-литогр. И. Ефи-

мова, 1899. С. 91–96. 
2 См.: Историко-статистическое описание Молчанской Рождество-Богородицкой 

Печерской мужской общежительной Софрониевой пустыни и состоящего при ней ски-

та во имя Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, находящихся в Курской 

епархии. М. : Софрониева пустынь, 1895. 
3 Феофан (Говоров) еп. Собрание писем. С. 91–92. 
4 См.: Чурочкин А., прот. Молченский патерик. Сказание о житии преподобных 

отцев Молченских, на Чудной горе подвизавшихся. Путивль : Издат. отдел Конотоп-

ской епархии УПЦ, 2009.  
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к себе... Лес не дает возможности видеть, что за ним, – и для Вас 

открыто только небо... Не блуждайте же по земле, а привлеките  

к себе небо, и так близко, чтобы между ним и Вашим скитком и ли-
нию повести нельзя было… Для сего все, что видит Ваш глаз в скиту 

и около, облеките в духовный хитон, подражая святителю Тихону  
в его сокровище духовном от мира собираемом...» 1.  

В этом же письме святитель пишет об уставе, который был при-
слан ему игуменом для рассмотрения: «…и устав прибыл на Вышу 
один. Нашли советника!! – Я и монастырской-то жизни не испытал  
и не знаю, а не только скитской. Какой это у Крылова есть стишок – 
что заставлять пироги печь сапожника не совсем удобно…» 2. 

Речь идет об уставе, который рассматривался в новом скиту  
в честь Иоанна Предтечи при Молченской пустыни. В 1891 г. настоя-
тель обители игумен Палладий (Батенин) обратился к преосвященному 
Иустину (Охотину), епископу Курскому и Белгородскому, с прошением 
о благословении на устройство близ вверенной ему пустыни скита. 
Разрешение было получено, и 25-го октября 1892 г. состоялось торже-
ственное открытие скита. Единственный Иоанно-Предтеченский храм 
был рассчитан на 150 человек, в одной связи с церковью находилась 
двухъярусная колокольня. Кроме храма, в скиту имелось пять корпу-
сов. Скит окружала кирпичная ограда с воротами. На момент открытия 
в скиту насчитывалось 12 человек. Положение о скитском жительстве 
было разработано 19–23 ноября 1891 г. епархиальным начальством. 
Приведем несколько пунктов Устава:  

«1. При Софрониевой пустыни, в полутора верстах от нее, в ле-
су, учреждается Иоанно-Предтеченский скит в память избавления 
Его Императорского Высочества, государя наследника Цесаревича 
Николая Александровича от угрожавшей ему опасности в Японии  
29 апреля 1891 года. 

<…> 8. В скитской церкви ежедневно совершается молитвен-
ное чтение Псалтири, прерываемое только временем церковных 
служб; причем совершается поминовение о здравии и спасении Бла-
гочестивейшего Государя, Его супруги, наследника Престола, а так-
же Святейшего Синода, епархиального архиерея, игумена пустыни  
и скитских братий, благотворителей обители, и о упокоении усопших 
братий пустыни и скита, благотворителей и их сродников. 

9. В память события, послужившего поводом к учреждению 
скита, 29 апреля ежегодно совершается из пустыни крестный ход  
в скитскую церковь и в ней литургия, благодарственный молебен 
Господу Богу о здравии и благоденствии Благочестивейшего госуда-
ря императора и всего Царствующего Дома, после чего крестный ход 
возвращается в пустынь. <…>» 3.  

Таким образом, была определена пустынь, скит, игумен, но,  
к сожалению, из-за небольшого количества информации в этих трех 
письмах адресат пока не атрибутирован и ждет своего исследователя. 

                                                           
1 Феофан (Говоров) еп. Собрание писем. С. 92–93. 
2 Там же. С. 9 
3 Чурочкин А., прот. Молченский патерик … С. 121–123. 
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Определен еще один корреспондент святителя, ранее неиз-

вестный и в оглавлении к двум письмам, которые помещены в афон-

ское «Собрание», обозначенный как «Игумен О.» 1. Интересно, что  

в этих письмах речь идет также об уставе к вновь открытому скиту 

при пустыни: «Со скитом поздравляю... Он цвет иноческой жизни, 

свидетельствующий, что тут водятся и плоды ее. Да хранит его Гос-

подь и в нем настоящий дух скитничества. Вы прислали мне про-

смотреть устав скита и сделать заметки. Вы спрашиваете у слепого. 

Я не видел и общей монастырской жизни, а не только скитской, и по 

опыту не знаю ни той, ни другой. Скажу, однако ж, слово-другое по 

соображению» 2.  

Можно было предположить, что они написаны к игумену той же 

Молченской Софрониевой пустыни. Но благодаря тому, что нам уда-

лось восстановить купюры в тексте писем афонского «Собрания» из 

тех же, но полных писем, опубликованных в «Курских епархиальных 

ведомостях» 3, стало очевидно, что это не Софрониевская пустынь, 

так как в купюре письма от 30 августа 1893 г. мы читаем: «Ваш 

устав, представленный к Владыке, лучше Софронтиевского. Потому 

Вам в ответ на повеление сообразиться с сим последним довольно 

прибавить из Софрониева, что сочтете хорошим для своего, – и тем 

ограничиться. Вам предписано не заменить свой тем, а только сооб-

разиться с ним. 

Полный устав сразу составить едва ли можно, потому ограни-

чившись в настоящее время уставом, из своего и Софрониевского 

составленным, – в конце приложите: “если впоследствии окажется 

что нужным прибавить к сему уставу или что отменить и ограничить, 

сие можно делать с совета настоятелей и старших братии – пустыни 

и скита”».  

В другом письме преосвященного к тому же игумену от 1 нояб-

ря 1893 г. афонскими издателями также была сделана купюра, текст 

которой дает основание полагать, что публикация специально ре-

дактировалась, чтобы скрыть имя корреспондента святителя Феофа-

на, по всей вероятности, не желающего обнаружиться. Купюра была 

восстановлена из «Курских епархиальных ведомостей». Святитель 

предлагает свои замечания по пунктам устава скита, присланного 

ему игуменом, и в одном из пунктов пишет: «Редакции Глинских 

книжек и листков не подобает быть в скиту, а в пустыни, и в особом 

корпусе или домике…». Из чего не трудно было догадаться, что это 

Глинская Рождество-Богородицкая пустынь Курской епархии, а дей-

ствующий игумен на момент написания письма – Исаия (Гомолко),  

с 1888 по 1912 г. управлявший этой пустынью. Глинская пустынь из-

вестна духовно-просветительной деятельностью, отец Исаия в 1891 г. 

организовал издание религиозно-нравственных книг и листков, что 

                                                           
1 Феофан (Говоров) еп. Собрание писем. С. 66–69.  
2 Там же. Вып. 2. С. 66–67. 
3 Письма святителя Феофана // Курские епархиальные ведомости. 1900. № 10. 

С. 149–155. 



240 

подтверждает правильность установления пустыни и игумена. По со-

вету святителя Феофана, для приема посетителей, ищущих духовного 

совета, вне скита, за скитской оградой, была построена особая при-

емная, по обстановке похожая на часовню. Здесь старцы скита дава-

ли наставления приходящим. Из скита были перенесены пасека и ре-

дакция «Глинских книжек» и «Глинских листков». 

Небезынтересным для читателей оказываются мысли святителя 

по поводу составленного устава для Спасо-Илиодоровского скита 

Глинской Рождество-Богородицкой пустыни в письме: «Буду исхо-

дить от мысли, что скит назначается для преуспеяния тем инокам, 

кои дошли, после обычных подвигов внутренних и внешних, до того, 

что чувствуют сильное влечение внутрь, чтобы быть там с единым 

Господом.  

1) О саде. – На что запускать его, но так поставить дело садо-

водства, чтоб оно не занимало скитников. Пусть управляется с ним 

садовник.  

2) Скитян не занимать садоводством. В саду устроенном редко 

бывает нужда во многих рабочих руках. Тогда присылать послушни-

ков из пустыни... От скитских корпусов, домов или келий – сад от-

деляется особою стеною, за которою не видны и не слышны работы.  

3) Келия садовника пусть стоит где-либо в уголку… в саду осо-

бо. Он сам и с своими занятиями ничем не может мешать скитянам… 

Хата при кирпичном заводе… пусть будет вне ограды сада скитского, 

подальше. Ограда сада соединяется с оградою скита… Здания же 

скитские отделяются от сада особою стеною… с калитками...  

4) В келье садовника – жить будет садовник, какой найдется... 

пустынник, скитник и даже мирянин… знающий свое дело… а хата 

кирпичная… кто гож на дело…. может быть, и совсем чуждый и ски-

ту, и пустыни...  

5) Пасека удободвижна. Отдалите ее как можно дальше от ски-

та, чтобы и помышления о ней не было…  

6) Редакции “Глинских книжек” и листков не подобает быть  

в Скиту, а в пустыни, и в особом корпусе или домике… 

7) “Не лучше ли оставить все, как есть?” Тогда это будет тоже, 

что пустынь, только в меньшем размере… и хлопотать о ней не из 

чего... Скитники, преимущественно, должны быть послушники…  

и уже в летах... Кухня проста… Понедельник, среда и пятница – су-

хоядение: ломоть хлеба и кружка воды в 3 часа... В прочие дни щи  

и каша. Или одни щи, а каша только в субботу и воскресенье. Для 

такого стола довольно двух-трех послушников… из самих скитни-

ков… Можно учредить для сего череду. Хлебопеков и просфорников 

не нужно. Будут привозить из пустыни. – Просфоры потребуются 

только для Литургии. Подавать на проскомидии некому. Внутрь ски-

та никого не впускать никогда. В скиту все старцы, и нет нужды 

строить особых келий… на особом дворе...  

8) Как не требуется двор особый, нечего определять рядом или 

поодаль.  
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9) Это все одно, потому что одно у всех дело… Потому и келий 

отдельных нет нужды строить.  

10) Внутренние стены, думаю, устроять как обычно делается  
в монастырях. Надо только, чтоб внутри могло быть довольно возду-

ха на одного... Разве тоненькие капитальные простенки… сложить...  
11) В скиту все послушники... Иеродиаконов и иеромонахов не 

больше двух – по два... В келье каждой один скитник живет, и сам 

себе послушник. Для определения в скит требуется, чтоб поступаю-
щий был терт и перетерт в пустыни, и главное… имел тяготение 

внутрь. – Скитники все службы церковные, пение и чтение справля-
ют сами… голосовато это или безгласно...  

12) Для поступления в скит: желание поступить стороннее дело. 

Главное, чтобы имел позыв и тяготение к внутрь пребыванию. Это 
настоятель пустыни должен узнать не со слов желающего, а собствен-

ным испытанием. Настоятель же определит: стоит ли нужду монастыря 
предпочесть или подчинить желание желающего поступить в Скит.  

13) Боримый страстями не может иметь сказанного тяготения… 

и ему лучше излечиваться среди братства.  
14) На безмолвие можно допустить всякого, у кого образова-

лось сказанное тяготение. Но оно бывает по утишении страстей. 
Следовательно, сомнительно в юных.  

15) И благодетели скита, для большего ему благодетельствова-

ния, – да воздержатся от осмотра его. 
16) Келейные занятия безмолвников (ангел Божий показал 

св. Антонию): молитва, чтение и рукоделье. Как что из этого совер-
шать, можно предоставить всякому скитнику самому.  

Все, что я написал, прямо исходит из той мысли, что скит есть 

обиталище живущих исключительно внутреннею жизнью.  
Скитник, как перевалился чрез ограду внутрь скита, пусть счи-

тает себя похороненным. Келья его – окно на небо… туда только 
пусть и смотрит и там свои помышления держит. На свете только  

и есть, что он да Бог, да братья по Богу...  

Я думаю, что у них волос дыбом станет, просмотрев мои стро-
ки. Но таким и доступа не будет в скит… Туда попадут только те, ко-

торые давно уже свыклись с внутрь пребыванием и, вступая в скит, 
в свою область вступят.  

Внутрь никого не надо пускать стороннего… и ворота всегда 

заперты большим запором. Кому что нужно по духовной части – иди 
в пустынь.  

Со временем, когда внутри скита образуются старцы высокого 
разума и понимания немощности и здравия душевного, тогда можно 

их отряжать на выслушивание нужд духовных и удовлетворение их 

словом. Для сего тогда построить близ привратницкой особую при-
емную. Но надо дождать, чтобы образовались старцы зрелые.  

Когда это будет, тогда можно сделать приспособления.  
Вам может показаться диким, что я пишу. Но я уже сказал Вам 

вначале, что ничего разумно или опытно не знаю... Но пишу с вет-

ру… и едва ли что из сего окажется гожим.  
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Говорить так заставляет меня мысль, что если не так устроится 

Скит, то это будет та же Пустынь общежительная, только маленькая. 

И не будет видно, чего ради хлопотать об устроении его» 1.  

Также был определен неизвестный корреспондент к двум пись-

мам, размещенным в «Собрании писем» во 2-м выпуске. В записках 

святителя Феофана, найденных в архиве Русского Пантелеимонова 

монастыря 2, где в течение июля – августа 1893 г. под определен-

ным числом святитель ставил адресата, которому отправлял письмо, 

есть запись: «9 августа 1893 г. – Дробязгину в Глинскую пустынь». 

Уже осуществленная расстановка в хронологическом порядке всех 

датированных писем в Летописи помогла остановиться на одном из 

них от данного числа, обращенном к неустановленному лицу.  

В письме от 24 августа 1893 г. к тому же лицу святитель пишет: 

«Посланное с Вами о. игуменом Глинской пустыни получено. Благо-

дарствую за труд! Когда будете писать к о. игумену, поблагодарите 

его от меня за его дары добрые» 3. Упоминание Глинской пустыни да-

ло основание предположить, что адресатом является действительно 

некий Дробязгин. Более того, в письме к установленному нами игуме-

ну Глинской Рождество-Богородицкой пустыни читаем: «Хорошо, что 

Вы привязали Л. А. Д-на. Он в Скиту… Гож он для скита? На время это 

идет. Немножко отвеется мирской дух... Но потом, мне думается, надо 

бы его провести по всем послушаниям, начиная с низших… для озна-

комления с ними, чтобы знал, каково каждое, – какие искушения  

в каждом и какие способы к лучшему. По способностям его надо ожи-

дать, что он будет со временем настоятелем…, и будет дурной, – не 

зная, что есть каждое послушание. Но главное, думаю, это нужно ему 

для стяжания смирения... Если пройдет все, будет обожженный кир-

пич, а если не пройдет, будет сырцовой...» 4.  

В письме от 11 июля 1893 г. святитель Феофан пишет к своей ду-
ховной дочери: «Чего же было плакать по поводу Др. Верно, он рас-

хваливал Афон. Но жужжание в уши справа и слева сбили его с тол-

ку… и он поступил в Глинскую пустынь Курской губернии». Это совер-
шенно убедило нас в правильном определении адресата святителя, 

оказавшемся архимандритом Николаем (в миру – Леонид Аркадьевич 
Дробязгин; 1855–1924), известным миссионером. Родился он в Таври-

ческой губернии в семье потомственных дворян; окончил юнкерский 

класс Морского кадетского корпуса в г. Николаеве и минный офицер-
ский класс Морского кадетского корпуса в г. Кронштадте. 30 апреля 

1877 г. произведен в гардемарины. Будучи морским офицером, увле-
кался оккультным мистицизмом, был редактором оккультного журнала 

«Ребус». В звании капитана 2-го ранга познакомился с протоиереем 

Иоанном Кронштадтским, вступил в переписку с епископом Феофаном 

                                                           
1 Письма святителя Феофана к игумену // Курские епархиальные ведомости. 

1900. № 10. С. 152–155. 
2 Подборка документов и записей. Святитель Феофан // АРПМА. Оп. 24.  

Ед. хр. 4012. Л. 202. 
3 Феофан (Говоров) еп. Собрание писем. С. 224. 
4 Курские Епархиальные ведомости. 1900. № 10. С. 151. 
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(Говоровым) и избрал себе духовным отцом схиархимандрита Илиодо-

ра (Голованицкого) из Глинской пустыни. В звании капитана 1-го ран-

га оставил военную карьеру. 2 ноября 1896 г. в Александро-Невской 
лавре пострижен в монашество, 10 ноября рукоположен в иеродиако-

на, 18 ноября – в иеромонаха. В 1897 г. назначен в состав Русской ду-
ховной миссии в Пекине, в 1900 г. – в состав Русской духовной миссии 

в Иерусалиме. 5 марта 1903 г. назначен настоятелем Кавказского Ни-

колаевского миссионерского монастыря на станции Кавказская, 25 ав-
густа того же года возведен в архимандрита. 22 января 1904 г. назна-

чен настоятелем Николо-Бабаевского монастыря Костромской епархии. 
С 1906 по 1911 г. – настоятель посольской Александро-Невской церк-

ви в Тегеране с 1912 по 1914 г. – настоятель Преображенской церкви 

в Баден-Бадене и церкви Карлсруэ. С началом Первой мировой войны 
покинул Германию. С марта 1914 по июнь 1915 г. – настоятель по-

сольской Никольской церкви в Софии. С 1917 г. проживал в Киево-
Печерской лавре, осенью 1924 года был найден в своей келье убитым 

неизвестными лицами, похоронен на кладбище Дальних пещер Киево-

Печерской лавры. 
Атрибутированы письма к духовным дочерям святителя Феофана: 

к тамбовской помещице Тарбеевой Агриппине Дмитриевне, Шишковой 
Анисьи Андреевне, Чичериной Серафиме Васильевне, а также к Вар-
варе Александровне Иордан (урожд. Пущина), жене академика и рек-
тора Императорской академии художеств по живописи и ваянию Федо-
ра Ивановича, и дочери их – Мельниковой Александре Федоровне. 

Остановимся на письмах к В. А. Иордан, опубликованных в жур-
нале «Душеполезное чтение», и до настоящего времени сокрытых под 
обозначением «К N. N». Надо отметить, что публикуемая переписка 
размещалась зачастую без указания имен, иногда с заменой их вы-
мышленными инициалами для того, чтобы сохранить в тайне содер-
жащиеся в переписке подробности жизни, часто сокровенного свой-
ства, так как адресаты к тому времени были еще живы. 

Из содержания доклада главного архивиста Научно-исследова-
тельского отдела рукописей Российской государственной библиотеки 

Д. А. Чудинова «Неизвестная духовная дочь Феофана Затворника: 

из переписки В. А. Иордан и Саввы (Тихомирова)» 1 мы узнали, что  
в фондах ОР РГБ в рамках работы над проектом издания Полного со-

брания творений святителя Феофана Затворника были обнаружены 
письма супруги талантливого русского художника и гравера, акаде-

мика и ректора Императорской академии художеств по живописи  

и ваянию Федора Ивановича Иордана (1800–1883) – Варвары Алек-
сандровны Иордан, адресованные другому видному деятелю Русской 

Православной Церкви – известному церковному археологу, архиепи-
скопу Тверскому и Кашинскому Савве (Тихомирову) (1819–1896).  

В архиве преосвященного Саввы (Тихомирова) хранится 95 писем 
Варвары Иордан, адресованных ему, где святитель Феофан упоми-

                                                           
1 Чудинов Д. А. Неизвестная духовная дочь Феофана Затворника: из переписки 

В. А. Иордан и Саввы (Тихомирова) // Феофановские чтения : сб. науч. ст. Вып. 8.  

Рязань 2015. С. 135–145. 
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нается в 25 из них. Эти упоминания оказались очень ценными;  

исходя из них, с очевидностью можно сказать, что Варвара Алексан-

дровна духовно окормлялась у святителя Феофана. В письме от  
14 декабря 1893 г. она пишет «… Великое для меня утешение –  

переписка с пр. Феофаном. Владыко так милостив, что часто мне 
пишет. В ноябре я получила от него три письма» 1.  

Следующее письмо датировано 20 марта 1894 г. Святитель  

Феофан к тому времени уже скончался, и Варвара Александровна 

скорбит о кончине духовного отца: «…Ублажаю Вас, Владыко Свя-

тый, что Вы так мудро распорядились со своим сокровищем. Всей 

душой скорблю, что преосвященный Феофан не сделал этого. Биб-

лиотеку, как все оставшееся после него имущество, наследует пле-

мянник его, мирской человек, который, пожалуй, распродаст книги 

по частным букинистам или в рынки.  

Кончина Владыки была для меня тяжелым и неожиданным уда-

ром. Он писал мне за неделю, 29 декабря, четким почерком, интере-

суясь всем, даже шутил; так, например, говоря о том, что Пр. Павел 
проезжал Моршанск, направляясь из Астрахани в Пензу, он приба-

вил: “Все перемещения; верно, боятся, как бы не заснули наши!”. 
Последнее время он жаловался на бессонницу, но в остальном 

чувствовал себя хорошо, и архимандрит Аркадий (настоятель Вы-

шенской пустыни) писал мне, что он ходил 1-го генваря поздравлять 

его с Новым Годом и оставил его совершенно здоровым <…>. 

Отцу Аркадию хочется составить жизнеописание покойного 

Владыки, потому что многое из того, что было написано, неточно… 

Забыла сказать, что, к удивлению о. Аркадия, пр. Феофан не уни-

чтожал получаемые им письма. Он, конечно, не мог разобраться  

в этой массе, но какие успел, вытащил мои и прислал. Были старые 

от 79-го года. На всех помечено карандашом “Отвечено”. И для чего 

берег их преосвященный, понять не могу…» 2. 

В двух последних по времени из найденных писем Варвара 

Александровна продолжает переживать по поводу утраты своего ду-

ховного пастыря (письма от 20 сентября, год не указан): «… Не могу 

до сих пор привыкнуть к мысли, что пр. Феофана более нет, он как 

будто все унес с собою…» 3, и от 29 декабря 1894 г.: «… Вот и конец 

года, вот близится и роковая годовщина – кончина преосвященного 

Феофана и с нею мое сиротство. До сих пор не верится мне, что его 

нет более. Некоторые из его писем, в числе 45, я послала в “Душе-

полезное чтение”, это был его любимый журнал» 4, а также от  

14 апреля 1895 г., из Ораниенбаума: «…Исполнилось 15 месяцев, 

как скончался пр. Феофан. Я всякую субботу служу по нем панихиды 

и не могу без слез вспоминать о нем…» 5. 

                                                           
1 Письма к Савве (Тихомирову) за 1892–1896 гг. // ОР РГБ. Ф. 262. К. 34. Ед. хр. 4. 

Л. 1 об. 2. 
2 Там же. Л. 4–5. 
3 Там же. Л. 13 об. 
4 Там же. Л. 38 об. 
5 Там же. Л. 19. 
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Благодаря исследовательской работе Д. А. Чудинова для на-

хождения писем святого Феофана к Варваре Александровне Иордан 

в журнале «Душеполезное чтение» оставалось только тщательно 

просмотреть все месяцы за 1894 г., а затем и 1895 г. и обнаружить 

42 письма «К N. N.». Прочтение всего блока писем уже со знанием 

биографии адресата убедило в правильном их отборе из всех опуб-

ликованных к cвятителю в журнале. Таким образом, общими усили-

ями удалось вернуть имя духовной дочери святителя Феофана из 

забвения. 

Письма святителя Феофана к Мельниковой Александре Федо-

ровне (в девич. Иордан; 1859–?) – дочери Варвары Александровны 

Иордан и Феодора Ивановича Иордан – супруги известного архитек-

тора, академика Мельникова Николая Алексеевича (1846–1911), 

удалось определить случайным образом. Читая «Записки ректора  

и профессора Академии художеств Федора Ивановича Иордана», 

впервые изданные в Москве в 1918 г. и переизданные с примечани-

ями Н. С. Беляева в 2012 г. 1, мы остановились на 299-й странице, 

где отмечается в воспоминании Федора Ивановича о венчании  

с Варварой Александровной: «Настало утро 30-го октября 1855 г.  

Я просил заранее графиню Анастасию Ивановну Толстую, жену 

нашего вице-президента графа Ф. П. Толстого, быть моею посажен-

ною матерью, Н.И. Уткина – моим посаженным отцом. Гг. Ухтомский 

и В. В. Стасов взялись быть моими шаферами. Старый мой друг  

А. М. Горяинов был все время мне воистину другом и остался тако-

вым до конца своей жизни мне, Варе и моей дочери Шуре». К дочери 

Шуре стоит примечание: «Мельникова (в девич. Иордан) Александра 

Федоровна (1859–?) – дочь Ф. И. Иордана». 

Возникло предположение, исходя из этого сообщения и уже 

упоминаемых расшифрованных «Записей» преосвященного 2, где 

под 16 июня 1893 г. стоит «Мельникова А. Ф.», что восемь писем 

святителя к адресату А. Ф. М., опубликованные в журнале «Душепо-

лезное чтение» за 1895 г., позднее в афонском «Собрании писем»,  

а в работе над проектом издания Полного собрания творений святи-

теля найденные в Институте рукописей НБУ 3, написаны к Алексан-

дре Федоровне Мельниковой. Внимательное прочтение писем к Вар-

варе Александровне Иордан и Мельниковой Александре Федоровне 

подтвердило правильность наших предположений. 

Атрибуция адресатов святителя Феофана, ставшая результатом 

кропотливой исследовательской работы, позволит глубже и шире 

понять пастырскую личность святителя Феофана. 

                                                           
1 Иордан Ф. И. Записки ректора и профессора Академии художеств Федора 

Ивановича Иордана / сост., авт. вступ. ст. и примеч. Н. С. Беляев ; науч. ред.  

Г. В. Бахарева. СПб. : Библиотека акад. наук, 2012. 383 с. 
2 Подборка документов и записей. Святитель Феофан // АРПМА. Оп. 24.  

Ед. хр. 4012. Л. 202. 
3 Письма святителя Феофана к разным лицам // ИРНБУ. Ф. 160. Ед. хр. 1969. 

Л. 33–47. 
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Особенности аскетического учения  
святителя Феофана Затворника 

 

Антропология в православном богословии в трудах святых отцов 
традиционно связана с сотериологией и имеет очень важное значение 
для лучшего понимания, кто есть человек, какова его природа, какова 
его миссия на земле, какие главные задачи он должен выполнять  
и к чему стремиться, чтобы достигнуть состояния обожения, угодить Бо-
гу, наследовать спасение, наследовать жизнь вечную. В духовном 
наследии святителя Феофана антропология занимает важное место. 

Одной из самых часто используемых им схем, иллюстрирующих 
учение о спасении, является заимствованный у святого апостола Пав-
ла трихотомический образ духа, души и тела. При этом вряд ли можно 
считать, что апостол и святитель учат о трехсоставности человеческой 
природы. Скорее всего, речь у обоих идет о трех онтологических 
уровнях, на которых может существовать двухсоставный по своей 
природе человек. Дух, как высшая сила души, немыслим в отрыве от 
нее, ибо все святые отцы учат о неделимости души человека.  

Таким образом, творения святителя, в том числе и выраженное  
в них антропологическое учение, актуальны и в наши дни, когда в тя-
желом положении оказалась общественно-культурная жизнь, и перво-
начальная причина такого положения – духовное обнищание, пора-
зившее постинформационное общество.  

Пример аскетической проповеди антропологической направлен-
ности – толкование апостольского зачала 27-й Недели по Пятидесят-
нице (Еф. 6: 10–17). Проповедник останавливает внимание на словах: 
Облецытеся во вся оружия Божия, яко возмощи вам стати противу 
кознем диавольским (Еф. 6: 11). Святитель обращается к естеству че-
ловека, каждая из частей которого «подвержена нападению своих 
особых страстей, и должна быть вооружена своим особым оружием». 
Совокупность 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)».  
В душе на первом месте, как учит святитель, стоит воображение с па-
мятью – «магазин душевный с показывателем сокровищ его». Затем 
следуют рассудок, воля и вкус, подверженные каждый своим страстям. 
«Наконец, – выше души – дух – сила, обращенная к Богу и вещам 
небесным. – Враги здесь суть: Богозабвение, бесстрашие, равнодушие 
и нелюбовь к священному… Совокупность всех орудий против страстей 
плоти, души и духа – это молитва, хождение в церковь, всестороннее 
послушание, чтение слова Божия и святых Отцов, трезвенное внима-
ние себе, телесный труд, бдение, поклоны, уединение, хранение 
чувств, воздержание и пост» 1. 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день года, расположенные по чис-

лам месяцев. 2-е изд. М., 1994. С. 369. 
__________________________ 
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На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что пред-
мет и содержание всего корпуса творений святителя Феофана весь-
ма разнообразны. Все стороны духовной жизни были внимательно 
рассмотрены и интерпретированы им. Но самая главная тема его 
письменных трудов – это спасение во Христе. 

Отметим, что взгляды святых отцов не просто были поняты, 
усвоены святителем Феофаном, а целиком проникли в его мировоз-
зрение, будто бы растворились в нем, составив единое и неразрыв-
ное целое. Этим и объясняется то огромное влияние, которое оказы-
вали речи и воззрения святителя на тех, кто с ним знакомился:  
в них не было лукавства и витийства, а только искренность и прав-
да. Действительно, человек, сам прошедший через горнило духовно-
го опыта и оказавшийся причастным глубинам духовной жизни, мо-
жет говорить с другими людьми с таким дерзновением, с такой вдох-
новенной силой, возбуждающей духовную энергию и готовность на 
подвиги. Этим даром обладал епископ Феофан. 

В 1868 г. был издан всемирно известный труд епископа Феофа-
на «Путь к спасению (Краткий очерк аскетики)», который считается 
фундаментальным трудом аскетической направленности. Помимо все-
го прочего, в данной книге излагается вся сущность сотериологии  
и антропологии святителя Феофана. Следует отметить, что и свой 
личный путь ко спасению святитель прошел в богомыслии, богосо-
зерцании и самосознании. Среди работ святителя – «Письма о хри-
стианской жизни». Именно данное творение после завершения рабо-
ты над пятым томом «Добротолюбия» (1890), посвященного внутрен-
ней духовной жизни, послужило основой для написания «Начертания 
христианского нравоучения» (1891).  

Уже этот труд по праву можно назвать систематическим изложе-
нием христианской антропологии, или Психологии, как и обозначал 
его святитель. Изначально, по программе этой Психологии предпола-
галось «изобразить состав естества человеческого: дух, душа и тело – 
и представить систематический перечень всех способностей и отправ-
лений каждой из 3-х частей, а затем описать состояние и частей есте-
ства, и способностей: 1) в естественном состоянии; 2) в состоянии под 
грехом; 3) в состоянии под благодатью» 1. 

Главной особенностью аскетических сочинений святителя Фео-
фана является уникальное сочетание благодатной вдохновенности  
и систематичности изложения, что делает его особенно важным для 
ученых философского и психологического склада из-за постоянной 
опасности рационального, схоластического отношения к благодат-
ным предметам исследования. В чем же состоит уникальность метода 
святителя Феофана? Важнейшей особенностью его метода является 
то, что исследование идет не от психического факта (фактора), а от 
реального переживания веры и благодати – духовного факта, в све-
те которого и рассматриваются телесные и душевные особенности 
человека. Антропология и психология здесь рассматриваются не как 
носители абсолютных сентенций о человеке, а как вспомогательные, 
                                                           

1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. Вып. 7. 
Печоры : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1994. 215. Письмо № 1190  
к Н. В. Елагину от 1 ноября 1889 г. 
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прикладные пособия в участии человека в домостроительстве спасе-
ния. Во многих случаях это обстоятельство может вызвать суще-
ственное отвержение или невосприятие со стороны неверующего чи-
тателя. Но факт остается фактом: движение по антропологической 
духовной линии неизбежно должно привести человека к осознанию 
себя как грешника, а своей сущности как греховной бездны.  

Стоит отметить: для того, чтобы в полноте воспринять право-
славную духовную антропологию не просто как памятник религиовед-
ческого изыска, нужно определенное мужество и должное осознание 
того, что человек есть соработник (соучастник) домостроительства 
спасения и чувства благодати, которое существует у каждого, но пе-
реживается далеко не многими. Что же думал по этому поводу сам свя-
титель Феофан? Подлинное восприятие идеи спасения – дверь, а чув-
ство благодати – ключ к ней, за которыми раскрывается понимание 
духовной антропологии. Именно эти слова выбраны святителем Фео-
фаном в качестве вступительного предисловия в «Начертания христи-
анского нравоучения». 

Аскетическое учение святителя Феофана Затворника сложилось, 
как это следует из анализа его трудов, не сразу. Оно формировалась на 
протяжении всей его жизни и охватывает все богословское творчество.  
В самых ранних его творениях (сер. – ІІ пол. 40-х гг. ΧΙΧ в.), таких как 
«Краткое учение о богопочитании» и «Что потребно покаявшемуся  
и вступившему на добрый путь спасения», содержится систематическая 
характеристика главных обязанностей христианина. По учению святите-
ля, обязанности христианина бывают двух видов: безотносительные 
(возложены уже в силу того, что тот является христианином) и относи-
тельные (лежат на христианине, занимающем какую-то должность или 
особое положение в обществе). Все эти обязанности четко классифици-
рованы святителем. В труде «Что потребно покаявшемуся и вступившему 
на добрый путь спасения» изложена инструкция или руководство по-
движнической жизни, пригодное не только для монашествующих, но  
и для мирян. Чтобы идти путем спасения, как пишет святитель Феофан, 
необходимо: 1) предать себя руководителю на пути сем; 2) обложить се-
бя правилами, как что делать; 3) быть готовым на труды и скорби, ибо 
вступил на тесный и прискорбный путь; 4) чтоб выдержать все, нужно 
гореть духом, или иметь горячую ревность о спасении и богоугождении. 

Система аскетического учения святителя Феофана Затворника 
изложена в его произведениях «Письма о христианской жизни», 
«Порядок Богоугодной жизни», «Письма о духовной жизни», а также 
«Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». 

Важнейший вопрос всего аскетического учения святителя Фео-
фана – о спасении как цели христианской жизни – совмещен с уче-
нием об аскезе как важнейшем способе достижения спасения и рас-
крывается в двух следующих фундаментальных трудах:  

1) «Путь ко спасению», который вышел с подзаголовком «Крат-
кий очерк аскетики»;  

2) «Начертание христианского нравоучения» – более поздняя 
масштабная переработка «Писем о христианской жизни», представля-
ющая собой систему, объектом описания которой является христиан-
ская нравственность в целом.  
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Действительно, именно христианская нравственность дает пред-
ставление о евангельских основах христианской нравственности, добро-
детелях и грехах, а также последствиях и плодах христианской жизни. 

Как пишет святитель в «Начертании христианского нравоуче-
ния», «последняя цель человека указана – в общении с Богом –  
и путь к ней изображен: это вера с хождением в заповедях, при по-
мощи благодати Божией. Приложить бы только слово: вот путь! Иди! 
Легко сказать: вот путь, иди! Но как сделать это? Большей частью 
недостает желания идти. Упорно отревает душа, увлеченная какою-
либо страстью, всякое понуждение и всякий призыв; очи от Бога от-
вращает и смотреть на Него не хочет. Закон Христов не по сердцу; 
ей и слушать о нем нет расположения: душа, как говорят, не лежит. 
Спрашивается, как же дойти до того, чтобы родилось желание идти 
к Богу путем Христовым; как сделать, чтобы закон напечатлелся  
в сердце и человек, действуя по этому закону, действовал бы от се-
бя, непринужденно, чтобы закон сей не лежал на нем, а как бы ис-
ходил от него? Но пусть обратился кто к Богу, пусть возлюбил закон 
Его; самое шествие к Богу, самое хождение путем закона Христова 
необходимо ли уже и будет успешно потому только, что мы возжела-
ли сего? Нет. Кроме желания, необходимо еще иметь силы и умение 
действовать: нужна мудрость деятельная. Кто вступит на истинный 
путь богоугождения или начнет при благодатной помощи стремиться 
к Богу, путем предначертанного закона Христова, тому неминуемо 
будут угрожать опасности сбиться на распутья, заблудиться и поги-
бать, воображая себя спасаемым… К сему присоединяется лесть от 
сатаны, который неохотно расстается со своими жертвами, и когда 
кто из области его пойдет к свету Христову, гонится вслед его и вся-
кие расставляет сети, чтобы снова уловить, и нередко действительно 
уловляет. Следовательно, и тому, кто имеет уже желание идти ука-
занным путем к Господу, необходимо еще указать все уклонения, 
возможные на этом пути, чтобы шествующий видел имеющие встре-
титься опасности и знал, как избежать их» 1. 

В другом месте святитель Феофан Затворник пишет: «Засемене-
ние и развитие жизни христианской существенно отлично от засеме-
нения и развития жизни естественной… Человек не рождается христи-
анином, а становится таковым после рождения. Семя Христово падает 
на землю сердца уже бьющегося. Но как естественно рожденный че-
ловек поврежден и противоположен требованиям христианства, то – 
тогда как, например, в растении начало жизни есть возбуждение рост-
ка семени, пробуждение как бы спящих сил – начало истинно христи-
анской жизни в человеке есть некоторое воссотворение, дарование 
новых сил, новой жизни. Далее… весь человек, его тело и душа, оста-
ются неприспособленными к новой жизни, непокорными игу Христову; 
потому с сей минуты начинается у человека потовой труд – образовать 
всего себя, все свои силы по-христиански. Вот почему, тогда как воз-
растание, например, у растений есть постепенное развитие сил, лег-
кое, непринужденное, у христианина оно есть многотрудная борьба  

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М. : Лепта, 

2008. С. 89.  
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с самим собою – напряженная и скорбная, и ему надо настраивать 
свои силы на то, к чему у них нет расположения: он, как воин, каждый 
шаг земли, хотя своей же, должен отнимать у врагов войною» 1.  

По учению святителя Феофана Затворника, христианская жизнь 

имеет три степени или стадии:  
1) обращение к Богу;  

2) очищение или самоисправление;  

3) освящение.  
Итак, обращение к Богу: на этой стадии человек обращается  

от тьмы к свету. На второй стадии верующий очищает свое сердце от 
всех нечистот и страстей, чтобы принять грядущего к нему Христа 

Спасителя. На третьей стадии Господь приходит и вселяется в серд-

це человека. В аскетической литературе отцы называют это состоя-
ние «блаженное Богообщение», и именно Богообщение является це-

лью всех трудов и подвигов христианина. 
В своем труде под названием «Путь ко спасению» святитель 

Феофан указывает этапы духовной жизни, которые проходит каждый 

верующий. 
Первый этап – это начало христианской жизни. Данный первона-

чальный, фундаментальный этап, который неразрывно связан с двумя 
важными таинствами Святой Церкви – крещением и покаянием. Здесь 

большое внимание святитель уделяет таинству покаянию. Это таинство 

он представляет как фундамент всякого христианского подвижниче-
ства, в связи с чем подробно описывает душу грешника, рассказывает 

о воздействии на нее спасительной благодати Божией, о пробуждении 
от сна греховного, восхождении христианина, а также решимости 

оставить грех и посвятить себя богоугождению.  

Второй этап – этап активного воцерковления, практическая ре-
ализация христианином Евангелия в жизни, жизнь в Церкви. Проис-

ходит это воссоединение с Богом и Церковью в таинствах покаяния  
и Святого Причащения. 

Третий этап – собственно подвижничество, аскеза (развитие  

и совершенствование христианской жизни). «Подвижничество – есть 
непрестанная победность», – пишет в одном из трудов святитель 

Феофан. Но святой акцентирует наше внимание на следующем: для 
того чтобы христианин непрестанно побеждал свои страсти, необхо-

дим дух ревности о Боге. Пронизывая всю сущность, дух ревности 

изгоняет грех не только из души, но и из тела человека. «Такая рев-
ность производится действием благодати, однако и не без участия 

свободной нашей воли, – учит святитель. – Пробуждается желание  
и свободное искание действием извне. Потом нисходит благодать 

через таинства. И, сочетавшись со свободой, рождает мощную рев-
ность. И никто не думает сам собой родить такую силу жизни, об ней 

должно молиться и быть готовым принять ее» 2. 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Краткий очерк аскетики. М. : Пра-

вило веры, 2008. С. 11–13. 
2 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М. : Лепта, 

2008. С. 221.  
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Таким образом, по учению святого, благодать Божия воздей-
ствует на сердце человека только тогда, когда в него проникает дух 
человека своим сознанием и за ним – все силы души и тела. Для со-
хранения ревности по Боге требуется достичь особого состояния ду-
ши и тела, которое называется «внутрьпребыванием». 

По мысли святителя Феофана: «Внутрь-пребывание собственно 
есть заключение сознания в сердце, напряженное же собрание туда 
сил души и тела есть существенное средство, или делание, подвиг. 
Впрочем, они взаимно друг друга рождают и предполагают, так что 
одно без другого не бывает. Кто заключен в сердце, тот собран;  
а кто собран, тот – в сердце» 1.  

Следует отметить, что вступивший внутрь себя как бы стано-
вится новым человеком, видит иной мир (мир невидимый), запечат-
левающийся в сознании. На данном этапе духовного шествия духов-
ное делание христианина заключается в том, чтобы содержать в со-
знании и чувстве все строение духовного мира. Когда ум поймет, что 
такое строение духовного мира, тогда напечатлеет его в сознании 
или затворится в нем сознанием и будет стоять в нем неисходно. 
Святитель пишет: «Все строение духовного, невидимого, мысленного 
мира кратко может быть выражено в следующем виде: Бог Единый,  
в Троице поклоняемый, восставляет всю тварь в Господе нашем 
Иисусе Христе, чрез Духа Святаго, действующего в Святой Церкви. 
Дух Святый, по усовершении верующих, переводит их в иную ре-
альность, в другой мир, что и будет продолжаться до кончины века, 
когда, по воскресении и суде, воздастся каждому по делам его: так 
что одни ниспадут в ад, другие вселятся в рай» 2. 

Вышенский Затворник подчеркивает, что постоянное внимание 
к своему душевному состоянию является необходимым условием со-
хранения и возгревания в человеке ревности по Боге. На этом этапе 
человек начинает переходить своей душой в мир духовный и уже не 
только мыслить категориями духовного мира, а реально жить в нем. 

Продолжая эту тему, святитель говорит о духовных упражнениях, 
которые являются необходимыми средствами в духовной жизни чело-
века. Сюда относятся традиционно пост, труд, бдение, уединение, 
удаление от мира, хранение чувств, чтение Священного Писания, при-
чащение Святых Христовых Таин. Однако следует ясно понимать, что 
все вышеперечисленные подвиги без содействия благодати Божией 
так и останутся только внешними действиями, не затрагивающими ду-
ховного мира человека. Это аксиома духовной жизни, не требующая 
доказательств. Именно поэтому очень важно видеть цель, которой 
должны служить все эти прекрасные и спасительные средства. А цель 
одна – стремление верующего быть со Христом, стремление к богооб-
щению. Главной же формой богообщения является молитва. 

На первой ступени человек должен понуждать себя к молитве, 
соблюдать определенные общепринятые правила с целью побудить, 
понудить свой ум и душу на служение Богу. Второй ступенью явля-

                                                           
1. Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению … С. 361. 
2 Там же. С. 370. 
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ется осознанное устремление молитвенника к Богу, при котором 
внимание подвижника постоянно обращено к Нему. Наивысшей яв-
ляется третья ступень молитвы – соединение в молитве с Богом,  
а также пребывание в этом соединении. 

По выражению святителя, восхождение ума к Богу, или тяготе-
ние к Нему, образуется по мере укрепления внутренних деланий. Оно 

в них зарождается, как семя, и зреет на них, как на почве. А для реа-
лизации данного внутреннего восхождения к Богу необходимо выпол-

нение представленных ниже определенных предписаний (правил): 

1) «Навыкать умом хождению пред Богом. Пусть человек 
напрягается непрестанно зреть Бога, яко одесную есть, и восходит 

до чувства, что он есть зримый Богом. Навыкновение в этом есть 
дверь к Богу, отверстие неба уму.  

2) Все творить во славу Божию и ни в чем ни вовне, ни внутрь 

не иметь в виду ничего, кроме сей славы: она должна быть мерою 
начинаний и налагать на них печать свою.  

3) Все делать по сознанию на то воли Божией, ходить в этой 
воле и ей во всем повиноваться и вседушно покорствовать. Действо-
вание по воле Божией обнимает все бывающее от человека, а по-
корность ей обнимает все бывающее с человеком. Что ни делаешь, 
напрягайся увидеть, что Бог хочет от тебя сего дела; что ни встре-
тится с тобою, приими то, как от руки Господней. Лицо, вещь, слу-
чай, радость, горе все прими с радостию, всему покорись с охотою, 
миром, услаждением, несмотря на противность» 1.  

Условие для боговселения – отречение от своей свободы: «Сво-
бодная тварь действует сама от себя, но этому не должно быть так.  
В Царстве Божием не должен быть кто действующий сам, но чтобы во 
всем действовал Бог, а этого не будет, пока свобода сама стоит, – она 
отрицает и отвергает силу Божию. И тогда только прекратится это 
упрямство против силы Божией, когда падет пред Ним наша свобода, 
или самостоятельная и самоличная деятельность. В этот-то момент 
вступает сила Божия в дух человека и начинает вседействие свое. 
Итак, условие боговселения в нас есть решительное предание Ему се-
бя. Предавший себя Богу, или удостоившийся этого дара, начинает 
пребывать в Боге. Свобода не уничтожается, а существует, ибо само-
предание не есть окончательный, утвержденный акт, а непрестанно 
повторяемый. Человек повергает себя Богу, и Бог берет его и действу-
ет в нем, или его силами. Это – живой союз, жизнь в Боге, утвержде-
ние в Нем всем существом: мыслью, сердцем, волей» 2. 

Подвижник, который совершенно предал себя Богу и получил 
дар непрестанной молитвы, готов и способен вступить в безмолвие. 
Удержать такого человека в общежитии и сожительстве с другими 
людьми невозможно, ведь главное занятие безмолвника – быть с еди-
ным Богом. Уже это делание ограждается и охраняется другим – «блю-
дением безмятежия помыслов». Благочиние помыслов, неокрадывае-

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению … С. 530. 
2 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М. : Лепта, 

2008. С. 153.  
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мая мысль о Божественном, беспопечение составляют существо без-
молвия. Действие духовного огня в двух последних степенях христи-
анского совершенства возводит аскета к совершенной чистоте и бес-
страстию. Бесстрастие есть небесная палата Небесного Царя. 

Итак, богообщение и боговселение есть последняя и наивысшая 
цель искания человеческого духа. Это состояние, выраженное еще 

апостолом, когда верующий пребывает в Боге и Бог в нем. Достигших 
этого состояния святитель называет «таинниками Божиими». 

Рассмотрев систему аскетики и сотериологию святителя Фео-

фана Затворника, можно сделать ряд выводов. 
1. Главной целью всей жизни христианина является спасение 

души. По мысли отцов Церкви, транслируемой святителем Феофа-
ном, спасение души заключается в стремлении к соединению с Бо-

гом и в окончательном соединении с Богом – в будущей или уже  

в этой жизни, как это обычно бывает у святых. 
2. Аскетизм как таковой является не самоцелью, а всего лишь 

средством достижения спасения. Аскетизм – прямой путь, указанный 
Церковью, идя по которому человек может освятиться и приблизить-

ся к Богу. Однако четкое следование данному пути требует духовно-

го делания. Неслучайно подвиг монахов-подвижников святые отцы 
сравнивают с непрестанным мученичеством. Можно сказать, что это 

самый трудный путь восхождения по Божественной лестнице. Тем не 
менее данный путь доступен каждому. 

3. Каждый православный христианин, независимо от того, монах 

он или мирянин, призван к шествию по данному пути духовного дела-
ния. Из этого следует, что не вступивший на путь аскетизма пока 

еще не просвещен духовно: он не знает Бога, а значит и подверга-
ется постоянной опасности впасть в грех и попасть в плен к диаволу. 

И здесь недостаточно лишь общего знакомства с нормами христиан-

ской нравственности. Нужно не только идти по пути подвижничества, 
но и деятельно воплощать в своей жизни Слово Евангелия и слово 

святых отцов. 
По мнению святителя Феофана Затворника, внутренний мир 

человека – одна из величайших тайн Вселенной. Изучением души 

человека занимались во все времена специалисты в разных областях 
знаний. Но каждый делал это в своих целях: медики – в поисках 

внутренних причин болезни тела, социологи – для прогнозирования 
социальных и политических процессов в обществе, политики – для 

привлечения электората, святые подвижники – в поисках путей спасе-

ния человека, достижения Царства Божия, исцеления души от греха  
и достижения внутренней способности восприятия Духа Святого.  
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Период затвора как время раскрытия талантов  

святителя Феофана Затворника – духовного писателя 
 

Архимандрит Георгий (Тертышников), много сил посвятивший 

изучению жизни святителя Феофана Затворника и его прославле-
нию, писал: «Есть люди, всецело отдающие себя внешней деятель-

ности. <...> Но есть и другие люди, которые чутки ко всем проявле-
ниям внутренней, сокровенной жизни сердца, ко всему истинно пре-

красному, возвышенному, которые способны различать тончайшие 

оттенки нравственного настроения. Они не трубят о своей деятель-
ности. Вглубь, а не вширь направлены их силы. Но плоды их трудов 

со временем оказывают могущественное воздействие на души мно-
гих и многих тысяч людей, и потому имена их живут в веках. К числу 

таких глубоких натур, великих мужей духа относится и святитель 

Феофан Затворник» 1. Прибывший в Вышенскую обитель сначала  
в качестве настоятеля, святитель был через некоторое время осво-

божден и от этих обязанностей и «до конца своей жизни чувствовал 
себя вполне счастливым на Выше. “Вы меня называете счастливым. 

Я и чувствую себя таковым, – писал он, – и Выши своей не проме-

няю не только на С.-Петербургскую митрополию, но и на патриар-
шество, если бы его восстановили у нас и меня назначили на него”. 

“Вышу можно променять только на Царство Небесное”»2.   
Историк и философ Н. Н. Лисовой в своем интервью журналу 

«Фома» так говорил о значении затвора в служении святителя Фео-

фана: «Затвор сделал его писателем: в эти годы он создал толкова-
ния почти на все послания апостола Павла, только на Послание  

к евреям сил не хватило. Написал массу книг (их издавал в основном 

                                                           
1 Георгий (Тертышников), архим. Душепопечительная и литературная деятель-

ность святителя Феофана (Говорова) в период затвора в Вышенской пустыни // Бого-

словские труды. 1992. № 31. С. 34.  
2 Цит. по: Там же. С. 35.  

__________________________ 

© Зосима (Шевчук), архимандрит, 2020 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik


255 

Афонский Пантелеимонов монастырь), в том числе новую, расши-

ренную русскую версию “Добротолюбия” – энциклопедию право-

славной аскетики и умной молитвы, вел обширную переписку с са-
мыми разными людьми на самые разные темы, изданную впослед-

ствии в десяти томах. Причем чем углубленнее и уединеннее стано-
вилась его жизнь, тем больше он заботился о том, чтобы его слово 

было максимально широко доступно. <...> Он ориентируется на чи-

тателя. Причем на читателя не монашествующего, может быть, даже 
недостаточно воцерковленного или вообще впервые заинтересовав-

шегося христианской литературой и богословием. Поэтому у него все 
написано предельно просто. Еще одна особенность его богословия – 

он не оставил системы. Никакой. Когда его спрашивали: в каком по-

рядке лучше читать его книги, он отвечал: все равно, главное, не 
читайте все подряд, дошли до какого-то места, которое на вас силь-

но подействовало – остановитесь, задумайтесь. То есть он рассчиты-
вал на духовное сотворчество с читателем. Любым – светским, недо-

статочно церковным, индифферентным.  <...> Почитайте его письма. 

Человек говорит: левый глаз от работы совсем не видит, правый уже 
отказывает, – и при этом продолжает писать, писать и писать.  Это 

исполнение долга. Господь дал талант, значит, надо работать. А за-
твор – для того, чтобы не мешали» 1.  

Святитель Феофан не считал затвор некоей самоцелью и это 

наглядно видно из одного из его писем, адресованного человеку, 
думающему о затворе: «Хотелось бы, говоришь, в затвор. Раненько, 

да и нужды нет. Один же живешь. Когда-когда кто зайдет. А что  
в церкви бываешь, это не разбивает твоего одиночества, а утвер-

ждает, или дает тебе силу и дома проводить время молитвенно. По 

временам можно – день, другой не выходить, все с Богом стараясь 
быть. Но это у тебя и само собою бывает. Так нечего загадывать  

о затворе. Когда молитва твоя до того укрепится, что все будет дер-
жать тебя в сердце пред Богом, тогда у тебя и без затвора будет за-

твор. Ибо затвор что есть? То, когда ум, заключившись в сердце, 

стоит пред Богом в благоговеинстве и выходить из сердца или чем-
нибудь заняться другим не хочет. Этого затвора ищи, а о том не 

хлопочи. Можно и при затворенных дверях по миру шататься или 
целый мир напустить в свою комнату» 2.   

Как отмечал епископ Александр (Милеант), «Что побудило святи-

теля Феофана предаться полному затвору после немногих лет обычно-
го пребывания на покое в Вышенской пустыни? – Без сомнения, глав-

ным побуждением к тому служило искреннее, сознательное, вырабо-
танное долговременным опытом жизни в иноческом чине, желание 

полного, совершенного отрешения от мира и всего, что в мире. Обод-

ряющими же к тому для него, как епископа, примерами могли служить 
такие высокие примеры, как – из истории Церкви вселенской – пример 

                                                           
1 Зачем миру затворники? // Фома. 2011, 29 авг. URL : http://pravoslavie.by/ 

page/zachem-miru-zatvorniki (дата обращения: 16.05.2020).  
2 Цит. по: Хитров М., прот. Сказание о житии преосвященного Феофана и его 

«затворе». М., 1895. С. 14. 

http://pravoslavie.by/page/zachem-miru-zatvorniki
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св. Исаака Сирина, а из истории Церкви Русской – пример столь чти-

мого преосвященным Феофаном святителя Тихона Задонского. Однако 

сам святитель Феофан, оставивший епархиальное служение на 52-м 
году своей жизни и после долговременного искуса в иноческой жизни, 

не сразу по удалении на покой посвятил себя полному затвору, а лишь 
через шесть лет после удаления в Вышенскую пустынь. Он глубоко со-

знавал высоту подвига затвора полного и потому, как других иноков 

предостерегал от поспешности в исполнении желания предаваться 
полному затвору, так и сам не спешил» 1.   

О том, какое значение затвор имел для раскрытия талантов свя-
тителя Феофана, писал протопресвитер Георгий Флоровский в книге 
«Пути русского богословия»: «Литературная деятельность Феофана 
развивается особенно в годы затвора. Он сразу же намечает целую 
систему работ. Во-первых, он принимается за толкование Нового За-
вета. Во-вторых, он решает перевести по-русски “Добротолюбие”. 
Этой работы хватило на двадцать лет. Феофан успел истолковать 
только Послания aпостола Павла (без Послания к евреям). Еванге-
лие, думал он, нужно не столько толковать, сколько размышлять над 
ним; так составилась его “Евангельская история о Боге Слове”. Фео-
фан всегда опирается на святоотеческие толкования, всего больше 
на Златоуста, Феодорита. Но он очень охотно пользовался и новыми 
западными комментариями, запасал себе книги и “самых крутоголо-
вых”, но особенно любил комментарии английские. В его библиотеке 
было много иностранных книг, в частности, собрания Миня, и не 
только его “Патрология”, но и другие его серии, словари, проповед-
ники, курс богословия. Из церковных историков он любил всего 
больше Флери и очень не любил Неандера. Его эрудиция была ско-
рее старомодной. Но это вполне возмещалось его чуткостью и уме-
нием схватывать дух первоисточников. Толкования Феофана были 
его вкладом в русское библейское дело, были важным дополнением 
к русскому переводу Нового Завета. Уже с 1873 года Феофан начи-
нает работать над переводом аскетических книг. В 1876 году вышел 
I том русского “Добротолюбия”; работа над продолжением растяну-
лась на много лет, и пятый, последний, том вышел уже только  
в 1890. За ним через два года последовал еще сборник “Древних 
иноческих уставов”, как бы VI том. Русское “Добротолюбие” Феофа-
на не совпадает с греческой “Филокалией”, а потому расходится и со 
славянским “Добротолюбием” старца Паисия, вполне воспроизво-
дившего греческий образец. Феофан же кое-что из греческого сбор-
ника опустил, очень многое прибавил совсем заново, иное оставил 
только в сокращении или пересказе. Он ведь переводил книгу для 
чтения и руководства. Кроме того, были переведены “Слова” препо-
добного Симеона Нового Богослова с новогреческого (два выпуска, 
перв. изд. 1879 и 1881). Еще следует упомянуть его перевод “Неви-
димой брани” Никодима Святогорца, тоже с новогреческого. Книги  

                                                           
1 Александр (Милеант), еп. Святитель Феофан Затворник: великий учитель 

христианской жизни. Жизнеописание и советы. URL : https://www.pravmir.ru/svyatitel-

feofan-zatvornik-2/#i-3 (дата обращения: 14.05.2020).  

https://www.pravmir.ru/svyatitel-feofan-zatvornik-2/#i-3
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и переводы Феофана издавали обыкновенно афонцы. Впрочем, иные 
на Святой Горе считали его слишком ученым: “По богатству ума не 
давалось сокровище простоты сердечной”. Феофан участвовал и во 
многих русских духовных журналах, особенно в “Душеполезном чте-
нии”, одно время и в “Домашней беседе” Аскоченского (там были 
напечатаны, напр., его статьи против Игнатия Брянчанинова). Очень 
много времени уходило у Феофана на переписку, и нередко его 
письма разрастались в статью или проповедь. <...> Феофан не стро-
ил системы ни догматической, ни нравоучительной. Он хотел только 
очертить образ христианской жизни, показать направление духовно-
го пути. И в этом его несравненное историческое значение. Он про-
должил и докончил подвиг старца Паисия. Он осуществил русское 
Добротолюбие и сумел свое живое мировоззрение построить вполне 
в отеческом стиле и духе» 1.  

«Свои усиленные умственные труды преосвящ. Феофан нес со-

вершенно бескорыстно, ибо отличался полною христианскою нестя-

жательностью. Он не только не имел пристрастия к стяжаниям, но 

его душа не лежала и ко всем способам приобретения их, например, 

к хозяйству. Он не только ничего для себя ни приобретал, но имею-

щееся у него все отдавал. Сочинения святителя еще при жизни его 

имели успех, некоторые из них выдержали по несколько изданий  

и могли бы доставить значительные средства, но он не получал от 

них ничего. За свои литературные труды автор не брал никакого 

вознаграждения, кроме известного количества экземпляров, предна-

значавшихся для безвозмездной раздачи. Он заботился лишь о том, 

чтобы цена его сочинений была не обременительна для покупателей 

и вознаграждала издержки издателей. Известно, что собственниками 

и полными хозяевами творений преосв. Феофана в настоящее время 

(цитата из книги 1905 г. издания. – Прим. авт.) являются иноки рус-

ского Пантелеимонова на Афоне монастыря. На запрос об условиях 

уступки одного из своих сочинений святитель писал: “Они (иноки) 

дают мне двести экземпляров, а денег, хотят, пришлют, хотят, нет. 

Это не входит в мой расчет. Я уступаю им это молитв ради о моей 

многогрешности, а не ради прибытка”» 2. 

Интересна точка зрения Н. Н. Лисового о том, что «подвиг свя-

тителя Феофана в том, что, взяв в затвор и книги, и живопись,  

и фисгармонию – он как бы всю культуру взял с собой, чтобы ее во-

церковить. Чтобы показать, что и музыка, и живопись, и литература 

не плохи сами по себе. И я уверен – был бы в то время телевизор, 

он бы и телевизор с собой взял. Потому что и с его помощью можно 

рассказывать людям о Боге, показывать жития святых и храмы 

Иерусалима, учить молитве и благочестию» 3.  

                                                           
1 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. М. : Ин-т рус. цивилизации, 

2009. С. 502–508.  
2 Смирнов П.А. Жизнь и учение преосвященного Феофана, Вышенского затвор-

ника : в память десятилетия со дня блаж. кончины святителя. Шацк, 1905. С. 162. 
3 Зачем миру затворники? URL : http://pravoslavie.by/page/zachem-miru-

zatvorniki (дата обращения 16.05.2020 г). 
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Святитель Феофан писал: «Дело благочестия и Богообщения 

есть дело многотрудное и многоболезненное; особенно на первых 

порах. Где взять сил, чтобы подъять все эти труды? При помощи 
благодати Божией – в одушевленной ревности. Купец, воин, судья, 

ученый проходят службу многозаботливую и многотрудную. Чем 
поддерживают они себя в трудах своих? – Воодушевлением и любо-

вию к своему делу. Не иным чем можно поддерживать себя и на пу-

ти благочестия. А без сего мы будем находить в служении Богу том-
ность, тяготу, скуку, вялость. <...> …без ревности христианин пло-

хой христианин, – вялый, расслабленный, безжизненный, ни тепел, 
ни хладен, – и жизнь такая не жизнь. Сие ведая, потщимся явить 

себя истинными ревнителями добрых дел, чтобы быть истинно 

угодными Богу, не имея скверны или порока, или нечто от таковых. 
Итак, верное свидетельство о жизни христианской есть огнь дея-

тельной ревности о Богоугождении. Такая ревность производится 
действием благодати, однако же и не без участия свободной нашей 

воли. Жизнь христианская не есть жизнь естественная. <...> Толь-

ко вечной силе Божией свойственно поддерживать нас неизменны-
ми в расположении среди беспрерывных приливов изменений вре-

менных. Потому надобно преисполниться сею силою, испросить ее 
и принять по чину, – и она приподнимет нас и извлечет из этого 

треволнения временного» 1.  

Святитель Феофан, находясь в затворе, придерживался крайне 

жестких взглядов на границы свободы слова. Особенно явно это 

видно в его письме, написанном спустя несколько дней после убий-

ства императора Александра II: «Как шла Французская революция? 

Сначала распространились материалистические воззрения. Они по-

шатнули и христианские и общерелигиозные убеждения. Пошло по-

вальное неверие: “Бога нет; человек – ком грязи; за гробом нечего 

ждать”. Несмотря, однако, на то, что ком грязи можно бы всем топ-

тать, у них выходило: “не замай!” “не тронь!” “дай свободу!” И дали! 

Начались требования – инде разумные, далее полуумные, там 

безумные. И пошло все вверх дном. Что у нас?! У нас материалисти-

ческие воззрения все более и более приобретают вес и обобщаются. 

Силы еще не взяли, а берут. Неверие и безнравственность тоже 

расширяются. Требование свободы и самоуправства выражается 

свободно. Выходит, что и мы на пути к революции. Как же быть? 

Надо свободу замыслов пресечь – зажать рот журналистам и газет-

чикам. Неверие объявить государственным преступлением» 2.  

Непопулярные и в то время взгляды, а тем более в условиях со-

временной толерантности. Но можно вспомнить, вышедшую в 1954 г.  

к 60-летию кончины святителя Феофана книгу епископа Аверкия 

                                                           
1 Феофан, еп. Путь ко спасению. Ч. 3. М., 1899.  
2 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. 

Вып. 7. Печоры : Свято-Успенский Псково-Печерский, 1994. 142–143. Письмо № 1144 

к Н. В. Елагину от 3 мая 1881 г. ; Каширина В. В. «Перестаньте жить по-

инославному»: святитель Феофан об образовании, безбожии и революции. URL : 

https://pravoslavie.ru/80307.html (дата обращения 17.05.2020).  

https://pravoslavie.ru/80307.html


259 

(Таушева) «Провозвестник кары Божией русскому народу», в кото-

рой он пишет: «Не хотело правительство наше принять решительных 

мер… – вот и дожили мы до революции, даже еще более страшной, 

чем революция французская, и “между нами повторился конец осьм-

надцатого века со всеми его ужасами”. Не хранили мы “коренных 

стихий жизни русской” – Православия, Самодержавия и Народности, 

и в результате: Православие заменено у нас на Родине безбожной 

религией марксизма. Самодержавие – неслыханной еще в истории 

человечества жесточайшей тиранией, а Народность – бездушным ин-

тернационалом. И вот нет больше ни России, ни русского народа, ни 

нашего священного трехцветного знамени! Из всего этого мы можем 

убедиться, какое подлинно-пророческое служение нес наш великий 

богомудрый наставник Преосвященный Феофан, Затворник Вышен-

ский, пытаясь вразумить своим огненным словом наш несчастный 

русский народ в самую печальную пору его исторического бытия, ко-

гда он, словно в каком-то безумном опьянении, несся, очертя голову, 

в разверзшуюся перед ним страшную кровавую бездну» 1.  

В Деянии Поместного собора Русской Православной Церкви 

1988 г., причислившего святителя Феофана к лику святых, говорит-

ся: «Собор определяет: изволися Духу Святому и нам причислить  

в лику святых угодников Божиих для всероссийского церковного по-

читания следующих подвижников христианского благочестия: <...> 

9. Епископа Феофана Затворника (1815–1894), двадцать восемь лет 

проведшего в Вышенской пустыни после 25-летнего усердного и пло-

дотворного служения Церкви Христовой на различных поприщах. 

Епископ Феофан через обширную переписку содействовал духовному 

возрождению современного ему общества. В своих нравоучительных 

и истолковательных сочинениях он проявил себя как экзегет и бого-

слов. Глубокое богословское понимание христианского учения, а так-

же 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» 2. 

Период затвора стал не только временем раскрытия талантов 

святителя Феофана как духовного писателя, но и временем его архи-

пастырского попечения об огромной пастве читателей, которые до сих 

пор черпают полезное для своей души в оставленных им трудах; по 

мнению некоторых – и временем раскрытия в нем пророческого дара. 

Живо интересующийся разными сторонами жизни своих современни-

ков, святитель искал пути воцерковления всего доброго, что было  

в их жизни; затвор был подвигом не только личного пути ко спасению 

во Христе, но и архипастырского попечения о спасении паствы,  

к которой святитель, вероятно, относил всех читающих его труды.  

                                                           
1 Аверкий (Таушев), архиеп. Провозвестник кары Божией русскому народу :  

К 70-летию преставления епископа Феофана Затворника. Джорданвилл, 1964. С. 28.  
2 Поместный Собор Русской Православной Церкви. Троице-Сергиева Лавра.  

6–9 июня 1988 года. Материалы. М. : Изд. Московской патриархии, 1990. С. 21, 23.  

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/
https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/
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В. В. Каширина, доктор филологических наук 
 

«Таинственный затвор»:  
преподобный Варсонофий Оптинский  
о подвиге затвора святителя Феофана  

 

Конференция, посвященная одному из самых важных периодов  
в жизни и деятельности святителя Феофана, – периоду затвора в Вы-
шенской пустыни, ставит перед исследователями множество вопросов, 
ибо, по мнению известного исследователя духовного наследия святи-
теля архимандрита Георгия (Тертышникова), «время затвора – важ-
нейший период, можно сказать, центр жизни преосвященного Феофа-
на, ибо именно тогда по преимуществу явились во всей силе его вели-
кие труды и подвиги…» 1.  

В статье мы обратимся к известному стихотворению преподобно-
го Варсонофия Оптинского «Памяти в Бозе почившего епископа Фео-
фана Затворника» (†6 января 1894 года)», посвященному духовным 
подвигам святителя. Это «венок на могилу» вышенского подвижника, 
в котором содержится оценка его подвигов, данная оптинским духо-
носным старцем, носителем оптинской духовной традиции, прослав-
ленным ныне в лике святых. В этом стихотворении святой говорит  
о святом, прославляет его подвиги, назидается его творениями и мо-
литвенно чтит память. 

В Иоанно-Предтеченском скиту Оптиной пустыни преподобный 
Варсонофий написал несколько стихотворений, посвященных памяти 
великих русских подвижников, своих современников: «Памяти в Бозе 
почившего старца Оптиной Пустыни иеросхимонаха отца Амвросия», 
«Памяти старца Оптиной пустыни иеросхимонаха отца Анатолия, пре-
емника и носителя старческих заветов после кончины старца иеросхи-
монаха отца Амвросия (25 января 1894 г.) и «Памяти в Бозе почивше-
го епископа Феофана Затворника» (†6 января 1894 года)». 

Стихотворные посвящения трем известным старцам были обу-
словлены их духовной общностью, а также желанием автора расска-
зать своим современникам и потомкам о духовном значении их подви-
га для Русской Православной Церкви.  

В стихотворении «Памяти в Бозе почившего старца Оптиной  
Пустыни иеросхимонаха отца Амвросия» преподобный Варсонофий  
с сыновьей любовью вспоминает старца, который благословил его на 
монашество. В стихотворении рефреном проходит слово «блажен», 
свидетельствующее о высокой духовной жизни подвижника, который 
всей своей жизнью «соблюл евангельский глагол» и удостоился войти 
в «Обитель вечной красоты, где в славе царствует Спаситель». 

В стихотворении, посвященном преподобному Анатолию (Зерца-
лову), почившему, как и святитель Феофан, в 1894 г., преподобный 
Варсонофий, как свидетель высокой молитвенной жизни своего со-

                                                           
1 Георгий (Тертышников), архим. Жизнь и деятельность Феофана Затворника, 

епископа Владимирского и Суздальского. Фессалоники, 1994. С. 82. 
__________________________ 

© Каширина В. В., 2020 
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брата по скитской жизни, пишет, что старец Анатолий, «как ангел 
небесный служил, полный веры пред Господом Сил, как светильник 
сияя средь нас!», и просит молитв старца Анатолия за всех у Престо-
ла Всевышнего. 

Стихотворение «Памяти в Бозе почившего епископа Феофана  

Затворника» – самое обширное из стихотворных посвящений совре-
менникам-подвижникам.  

Стихотворение имеет 4 части, выделенные самим автором. 

В первой части подвиг святителя Феофана сопоставляется с ду-
ховным подвигом преподобного Амвросия Оптинского. Подвижники 

названы «борцами», «духовными великанами», которые противопо-
ставляются сынам «века буйного духовного растленья», чьим кумиром 

является «золото, земные наслажденья, а не стремление в небеса»,  
а также материалистам, которые затвор считают бесплодным: 

 

Для благотворного полезного труда 

Не вера нам нужна, потребно знанье. 
Прошла пора бесцельного, пустого созерцанья; 
Иная нас теперь ведет звезда, 

Иной рычаг отныне движет мир. 
 

Во второй части, одной из самых важных в смысловом плане, опи-

сывается затвор святителя Феофана. Детально описана келья святите-
ля, хотя известно, что преподобный Варсонофий никогда там не был: 

 

Убогой скудости, смиренной простоты 
Являло вид его уединенье. 

На всем следы сурового лишенья, 
И нет предметов в ней тщеславной суеты. 

Лишь всюду видны груды книг – 
Отцов святых великие творенья, 
Что будят в нас небесные стремленья, 

Освобождая дух от чувственных вериг. 
 

Именно эта келья явилась немой свидетельницей «безмолвной 

тайны» затвора святителя. 
Можно предположить, что преподобный Варсонофий прочитал 

воспоминания очевидца, который посетил келью сразу после кончины 

святителя. Именно такое подробное описание кельи было приведено  
в статье неизвестного автора «В келье затворника», опубликованной  

в апреле 1894 г. в журнале «Душеполезное чтение» (1894. Ч. 1.  
Апрель. С. 687–702). Уникальность этих воспоминаний в том, что они 

написаны сразу после кончины святителя, когда в его покоях прово-

дился разбор вещей. Вся обстановка в келье в то время была полно-
стью сохранна. 

Вслед за автором читатели впервые смогли познакомиться  
с внутренним устройством кельи, которая была расположена на втором 

этаже монастырской просворни: «Стены деревянные, без обой, не-

сколько потемневшие от времени. Мебель и вся обстановка до послед-
ней крайности простые и ветхие. Шкаф с угольником из простого де-

рева, оцененный в один рубль… Комод – в два рубля… Простой стол, 
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ветхий… Складной аналой, ветхий… Железная кровать, складная, це-

ною в один рубль… Диваны березового дерева, с жестяными сидения-

ми – все ценною три рубля сер… Все остальное в таком же роде…» 1. 
В келье было много вещей, которые свидетельствовали о разно-

сторонних знаниях святителя: два ящика с инструментами, токарными, 
столярными, переплетными, палитра для красок и кисти; фотографи-

ческий аппарат, станок для выпиливания из дерева, верстак, токарные 

станки; телескоп, два микроскопа, анатомический атлас, шесть атла-
сов общей, церковной и библейской географии.  

Автор был поражен огромной библиотекой, которая располага-
лась в отдельной комнате: «А какое громадное собрание книг! Всю-

ду книги, книги, целые груды книг… Вот история России Соловьева, 

всемирная история Шлоссера, сочинения Гегеля, Фихте, Якоби… Но 
подавляющее большинство книг духовного содержания: почти все 

духовные журналы, творения великих отцов и учителей церкви:  
св. Григория Богослова, св. Василия Великого, св. Иоанна Златоуста-

го, Исаака Сирианина, св. Нила Сорского, св. Тихона Задонского,  

св. Димитрия Ростовского и многих, многих других великих настав-
ников и подвижников… Четьи-Минеи и прологи на греческом языке, 

Четьи-Минеи св. Димитрия Ростовского… Много книг богословского  
и церковно-исторического содержания на французском, немецком  

и английском языках, например, Богословская энциклопедия на 

французском языке в 150 томах» 2. 
Также подробно описывались произведения иконописи, принад-

лежащие перу святителя Феофана Затворника: «Святитель любил 
священное искусство иконописания и сам был хороший художник. Но-

ся в душе образы иного, высшаго небесного мира он, видимо, желал 

окружить себя и на земле их светлыми отражениями. Какое изобилие 
икон и картин священного содержания! Большинство, если не все, из 

них, вероятно писаны его святительской рукой. “Распятие”, “Воскресе-
ние Христово”, “Снятие со креста”, “Спаситель в терновом венце” – на 

полотне, образ Спасителя во весь рост, Божией Матери – во весь рост 

на дсках, “Богоявление” – на полотне, образ святителя Тихона во весь 
рост – неоконченный немного, иконы св. Митрофания Воронежского, 

свв. Антония и Феодосия, св. Александра Невского… и много других 
картин и икон на полотне и дсках. Есть и портреты, например, Сера-

фима Саровского… К двум предметам особенно часто возвращалось 

художественное творчество почившего: к изображению св. Тихона  
Задонского и Богоявления» 3. 

Отдельно автор описывает «церквицу» святителя, отмечая важ-
ную деталь: «…особенно трогательно – это то, что в алтаре близ жерт-

венника, на стене можно видеть висящий мешочек, весь наполненный 

записочками к преосвященному с просьбами помянуть в своих молит-
вах у престола Божия…» 4. 

                                                           
1 В келье затворника // Душеполезное чтение. 1894. апр. Ч. 1. С. 687. 
2 Там же. С. 699. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 700. 
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В третьей части стихотворения описано молитвенное попечение 
святителя Феофана о России и служение ей своими литературными 
трудами. 

 

Потомству он оставил в назиданье 
Свои творения – великие труды, 
Ума бесстрастного высокие созданья 
И дивных подвигов духовные плоды. 
Одним они проникнуты стремленьем: 
Исполнить света жизненный наш путь 
И ревности святой огонь вдохнуть 
В нас, обессиленных страстями и сомненьем. 
Он уяснил в них путь душевного спасенья 
И жизни христианской показал 
Великое и дивное значенье. 
 

Четвертая часть стихотворения исполнена глубокого лиризма  
и теплоты. Преподобный Варсонофий описывает портрет святителя, ко-
торый внимательно рассматривает. Подробное описание позволяет гово-
рить о том, что портрет святителя был хорошо знаком оптинской братии: 

 

В чертах святителя  
     видим мы печать сердечной чистоты 
И кроткого блаженного смиренья 
И отблеск чистых дум. Его черты 
Исполнены святого умиленья, 
Проникнуты они духовной красотой, 
При виде их благие помышленья 
Встают в душе и чувств небесных рой... 
 

Отдельно обратим внимание на несколько мыслей преподобного 
Варсонофия о затворе. 

Причиной ухода святителя Феофана в затвор называется спа-
сительная «стезя безмолвия», «великий подвиг», который святитель 
совершил, «покорный высшему небесному веленью», то есть по воле 
Божией.  

Цель затвора, как и богоугодной жизни вообще, о чем писал  
и святитель в своих творениях, – это богообщение. 

 

Всего себя он Господу предал 
И в Нем Едином высшее блаженство 
Своей души всецело полагал. 
 

Духовные плоды затворнического подвига – очищение сердца  
и богообщение: 

 

Подобно Ангелу, он Богу предстоял 
И в сердце своем чистом основал 
Нерукотворную Ему и светлую обитель. 
 

Достигнув богообщения, «в безмолвии блаженство он обрел». 
Основное значение литературных трудов святителя Феофана препо-
добный Варсонофий видит в духовном пробуждении людей, возвраще-
нии их под «кров родной из области духовного изгнанья». 

Несколько раз преподобный Варсонофий называет затвор святи-
теля таинственным, сокрытым от людей, но ведомым Богу.  
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Сам преподобный Варсонофий хорошо знал житие и духовное 
устроение святителя Феофана, ему была близка его уединенная, за-
творническая жизнь.  

28 июля 1909 г. ученик преподобного Варсонофия Николай Бе-
ляев, впоследствии преподобноисповедник Никон Оптинский, записал: 
«Как-то Батюшка говорил мне, что бывает время, когда человек устает 
и неспособен ни к молитве, ни к письму, ни к чтению, – тогда пусть 
займется рукоделием, что и исполнял сам преосвященный на деле: он 
имел, кажется, токарный станок» 1. 

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: прихо-
дит 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: “По-
губи 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 са-
мому, а одному с Богом – можно. Вот, например, епископ Феофан дол-
го 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…» 2. 

Желание «таинственного» и великого затвора хранил в своем 
сердце преподобный оптинский старец. И искренно желал всем иноче-
ствующим найти «свою Вышу», как он писал.  

Видимо, по какому-то недоразумению, одно из самых глубоких 
стихотворений преподобного Варсонофия Оптинского, посвященное 
памяти вышенского подвижника, не было включено составителями  
в «максимально полное издание духовного наследия схиархимандрита 
Варсонофия Оптинского», вышедшее в 2012 г. в Оптиной пустыни 3. 
Конечно же, это большая потеря для издания. 

                                                           
1 Дневник послушника Николая Беляева (преподобного оптинского старца  

Никона). М., 2004. Запись от 22 марта 1909 г С. 265–266. 
2 Там же. С. 226. Запись от 21 февраля 1909  г.  
3 См.: Варсонофий Оптинский, прп. Беседы. Келейные записки. Духовные сти-

хотворения. Воспоминания. Письма. «Венок на могилу Батюшки». Козельск : Введен-

ский ставропигиальной мужской монастырь Оптина пустынь, 2012. 
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Телесный подвиг в христианской жизни  
(по учению святителя Феофана Затворника) 

 

Кто льстит себя надеждою достигать совершенства в духе  
без сурового обхождения с телом, тот походит на того,  

кто бы хотел носить воду решетом, или ловить ветер руками… 
 

Феофан Затворник, свт.  
Начертание христианского нравоучения 1 

 
Человек наделен от Бога разумом и свободой, поэтому в своей 

деятельности он руководствуется усвоенными знаниями, на основе ко-
торых делает свой осознанный выбор 2. 

Современный человек, зачастую не воспитанный в христиан-
ской традиции, не привык доверять простому слову о том, что надо 
жить так, а не иначе. Он желает иметь свое мнение по каждому во-
просу, а соответственно, стремится обладать полнотой информации, 
поэтому ему необходимо преподнести знание о каком-либо предмете 
логично, убедительно, просто и емко. По-другому, современному 
христианину нужны некие веские рассудочные основания для того, 
чтобы он что-то принял в свое мировоззрение и начал действовать 
соответствующим образом 3. 

В этом смысле труды святителя Феофана становятся незамени-
мым источником знания, потому что ему благополучно удается соеди-
нить рассудочное изложение со святоотеческим духом. В творениях 
святителя Феофана можно найти ответы практически на все вопросы, 
связанные с аскетической стороной духовной жизни, в том числе по-
нимание сути и значения телесного подвига в христианской жизни. 

Много уже сказано и написано о необходимости телесного по-
двига, его благотворности и опасностях при совершении, в том чис-
ле по трудам святителя Феофана. Анализ различных исследований 
на эту тему 4 показывает, что речь ведется большей частью о значи-
мости и необходимости телесного подвига в духовной жизни, а так-
же обязательной совместимости его с подвигом душевным. А если 
речь заходит о практической стороне самого телесного подвига, то  
в основном говорится о посте, коленопреклонениях и супружеском 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М. : Правило 

веры, 2010. C. 437. 
2 См.: Феофан Затворник, свт. Прибавления // О христианской жизни и дея-

тельности : собр. писем. М. : Правило веры, 2011. C. 244. 
3 См. там же. C. 236. 
4 См., напр: Никольский А. М., протоиер. Процесс духовного христианского со-

вершенствования в освещении святителя Феофана Затворника. М. : Ленанд, 2017 ; 
Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник и его учение о спасе-
нии. М. : Правило веры, 1999. С. 449–458. 
__________________________ 
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воздержании и часто лишь в общих чертах. Очень мало упоминается 
о хранении чувств, обуздании языка, стеснении мышц, бдении,  
а также о сущности и образе самого телесного подвига, указанных 
святителем Феофаном. 

В связи с этим целью статьи является начертание практического 
образа (некоего теоретического идеала) посредством подведения ра-
циональных оснований телесного подвига, чтобы побудить человека  
к его усердному совершению. 

Для этого сначала необходимо кратко сказать об антропологиче-
ских предпосылках и сотериологической необходимости телесного де-
лания, затем указать его цель и свойства и дать классификацию по-
двигов, а также обозначить плоды правильного подвига. 

В работах святителя Феофана нет отдельного труда, посвященно-
го всецелому рассмотрению телесного подвига, поэтому в данной ра-
боте предлагается некое обобщение и систематизация различных по-
учений святителя Феофана о данном предмете. 

В любом деле, прежде чем приложить усилие и начать движе-
ние, важно правильно выбрать направление, а для этого необходимо 
определить цель. Святой архипастырь в своем изъяснении слов апо-
стола Павла «аз убо тако теку, не яко безвестно; тако подвизаюся, не 
яко воздух бияй» (1 Кор. 9: 26) наставляет, что «важно в жизни ду-
ховной уяснить для себя, чем увенчается надлежащий подвиг, и за-
тем все в своей жизни направить так, чтоб она прямо вела к достиже-
нию чаемого» 1. Говоря о конечной цели бытия человека, святитель 
Феофан учит, что она заключается в «союзе с Богом» 2, «живом, 
внутреннем, непосредственном общении Бога с человеком и человека 
с Богом» 3, чтобы «жить в Нем и блаженствовать» 4. Очевидно, что 
телесная деятельность должна играть свою роль в достижении конеч-
ной цели бытия человека, в его спасении. Поэтому, чтобы размыш-
лять о цели самого телесного подвига, необходимо в первую очередь 
выяснить, какова эта роль. 

Для ответа на данный вопрос нужно рассмотреть некоторые ан-
тропологические предпосылки. Как говорил святой владыка, «уста-
новив здравые понятия, о том, как устроен человек, получим вер-
нейшее указание на то, как ему следует жить… многие потому и не 
живут, как должно, что думают, будто правила о сей достодолжной 
жизни навязываются совне, а не исходят из самого естества челове-
ка и не им требуются» 5. 

По Божиему замыслу естественным взаимоотношением частей  
в человеке является подчинение тела душе, души духу, а дух, в свою 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Глава 9, стих 26 // Толкование Послания апостола 

Павла к коринфянам первого. М. : Правило веры, 2018. C. 432. 
2 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М. : Правило 

веры, 2010. C. 50. 
3 Феофан Затворник, свт. О христианской жизни и деятельности : собр. писем. 

М. : Правило веры, 2011. C. 239. 
4 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Избранные проповеди в дни Великого 

поста. М. : Лепта Книга, 2014. C. 478. 
5 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? М. : 

Правило веры, 2017. C. 25. 
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очередь черпает силы в богообщении 1. Все силы должны быть во вза-
имном согласии между собой под управлением своего «источного 
начала» или лица 2. Таким образом, тело в природе человека, взаимо-
действуя с душой и духом, имеет исключительно подчиненное место. 
Одновременно оно является посредником между душой и чувственным 
миром 3. При этом душа должна отделять тело от себя, так как тело 
есть нечто внешнее для нее 4. 

После грехопадения, совершенного в том числе при участии те-
ла, грех стал царствовать в природе человека, произошло «смятение 
во всем составе человека» 5, каждый член тела и силы души, все их 
отправления, теперь соединены с грехом, порабощены им 6. Наруши-
лась установленная Богом природная иерархия: дух отдалился от Бо-
га, подчинился душе, душа – телу, человек «всем существом и созна-
нием погряз в чувственность» 7. 

Состав природы человека не изменился после грехопадения, но 
изменилось ее состояние 8. Тело стало увлекать душу к материальному, 
душа «ниспала в плоть и слилась с нею» и стала «сознавать себя не 
иначе как в плоти и через плоть» 9. Вследствие этого она стала созна-
вать своими все потребности тела и «инстинктуальные влечения» 10 
животной жизни. Результатом этого явилось «забвение потребностей 
духа» 11 и всецелая забота об удовлетворении потребностей тела, 
жизнь душевно-телесная поглотила духовную, стала преимущественно 
плотской, чувственной, а дух лишился богообщения. Лишенные одухо-
творяющей силы естественные и безвинные потребности, а также те-
лесные чувства, извратились и стали губительны для человека 12. 

Таким образом, после грехопадения необходимо прилагать усилие 
по отношению к телесной природе, чтобы вернуть ее к пределам есте-
ства, отрешить от материального и тем самым освободить душу для ду-
ховной деятельности 13. Поэтому тело в нынешнем его состоянии, явля-
ясь «животно-растительным организмом со всеми его отправлениями  
и потребностями» 14, обязано служить орудием для выполнения «своего 
                                                           

1 См. напр.: Феофан Затворник, свт. Письма о разных предметах веры и жизни : 
собр. писем. М. : Правило веры, 2018. C. 273 ; Феофан Затворник, свт. Толкование Посла-
ния апостола Павла к солунянам, к Филимону, к евреям. М. : Правило веры, 2018. C. 321. 

2 Феофан Затворник, свт. О христианской жизни и деятельности : собр. писем. 
М. : Правило веры, 2011. C. 207. 

3 См. там же. C. 197–198. 
4 Там же. C. 453. 
5 Там же. C. 200. 
6 См.: Феофан Затворник, свт. Письма о христианской жизни. Поучения. М. : Правило 

веры, 2013. C. 340 ; Феофан, Затворник Вышенский, свт. Проповедь в третью неделю вели-
кого поста // Избранные проповеди в дни Великого поста. М. : Лепта Книга, 2014. C. 331. 

7  Феофан Затворник, свт. Простые истины сердца. Внутренняя жизнь. М. : 
Правило веры, 2013. C. 75. 

8 См. там же. C. 71. 
9 Феофан Затворник, свт. О христианской жизни и деятельности. C. 453. 
10 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. C. 434. 
11 Феофан Затворник, свт. О христианской жизни и деятельности. C. 453. 
12 Феофан Затворник, свт. Письма о разных предметах веры и жизни. C. 274. 
13 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Краткий очерк аскетики. Начер-

тание христианского нравоучения. М. : Правило веры, 2017. C. 318. 
14 Феофан Затворник, свт. Послание первое к солунянам, глава 5, стих 23 // 

Толкование Послания апостола Павла к солунянам, к Филимону, к евреям. М. : Пра-
вило веры, 2018. C. 320. 
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земного назначения» и «средством воспитания себя для вечности» 1.  
А весь строй жизни христианина должен выглядеть следующим обра-
зом: «по естественному назначению человек должен жить в духе, духу 
подчинять и духом проникать все душевное, а тем паче телесное –  
а за ними и все свое внешнее, то есть жизнь семейную и обществен-
ную. Се – норма!» 2, – заключает вышенский подвижник. Иными сло-
вами, телесная деятельность должна руководствоваться в первую оче-
редь духовными потребностями. 

Как же возвратить утерянное состояние? Каким образом можно 
восстановить поврежденную природу? 

Чтобы понять это, христианину требуется, помимо знания о при-
роде человека по сотворении и после грехопадения, подробное поня-
тие об обновлении природы человека искуплением. Коротко об этом 
можно сказать следующим образом: ради восстановления человече-
ской природы Господь вочеловечился, воспринял плоть, родился от 
Девы Марии, пострадал, умер на кресте, воскрес, вознесся на небеса, 
по вознесении ниспослал от Отца Духа Святого «для искупления нас  
и всыновления» (Гал. 4: 5) 3. Таким образом, Господь искупил челове-
ка и освятил его, даровал возможность восстановления природы, ее 
одухотворения и воссоединения с Богом души и тела. Святитель Фео-
фан поэтому говорит: «Желающий спастись должен уверовать в Гос-
пода и, приняв Божественную благодать во святых таинствах, с помо-
щию ее жить по заповедям Господним, борясь со страстями и похотя-
ми, посредством соответствующих подвигов» 4. 

Однако каждый человек, по действию благодати Божией решив-
шийся возвратить духу свободу, видит себя обложенным, как узами, 
плотскими страстями и склонностями, которые так сроднились с орга-
нами, что «легкое движение сих органов приводит в силу склонность  
и злодействует духу» 5. Тело состоит с душой в такой существенной 
связи, что «хорошее или дурное его состояние отзывается и в душе и то 
располагает ее к добру… то увлекает ко злу» 6. Вообще всякое состоя-
ние тела и его ощущения непосредственно «отражаются в сердце  
и раздражают его приятно или неприятно» 7. Поэтому святитель Фео-
фан призывает положить для всякого человека законом «связать орга-
ны тела, чтоб не возбуждались ими образовавшиеся чрез них склонно-
сти» 8. Исходя из сказанного, понятно, что всякому человеку необходи-
мы целесообразные и разумные телесные упражнения – подвиги. 

По этой причине после грехопадения жизнь человека на земле 
сопряжена с трудом и скорбями, а отрада для него теперь под за-
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претом: таково наказание Божие роду человеческому, такова Его 
благая воля о спасении человека, «чтоб мы сокрушились и жили со 
скорбным сознанием вины своей», рыдающи и бия себя в перси,  
«в слезах и болезновании» 1. «Труд – общая всем епитимья, в Адаме 
на всех наложенная», «так присуждено тотчас по падении», «чело-
век рождается на труд, как и птица на летание», он «неизбежно 
обязателен для всякого», – говорит святитель Феофан 2. От человека 
требуется добровольное подчинение определению Божию о спаси-
тельном образе бытия тела, так как «теснота, нуждность, прискорб-
ность составляют неизбежную принадлежность пути спасенного», – 
наставляет владыка 3. 

Даже в подзаконной (ветхозаветной) религии заповеди «связы-
вают полною необходимостию тело», что по своему значению «есть то 
же, что телесная деятельность у христианских подвижников», под вли-
янием законной праведности «развивался у Израиля его нравственно-
религиозный дух – живой, свободный, блаженный» 4. Заповеди, в том 
числе в отношении тела, не заглушают своей «строгой мерностью» чув-
ства, свободы и «высших сил духа», но являются «подставками нетвер-
дого в стебле растения», – разъясняет святитель Феофан 5. 

Если первым людям, а также подзаконным иудеям был необхо-
дим телесный труд и подвиг, то тем более для христианина «самопро-
тивление и самопринуждение суть первые формы проявления жизни 
христианской, спасительной, ведущей к цели» 6. Поэтому сразу после 
обращения ко Христу необходимы «строгие подвиги телесные, – рас-
пятие плоти со страстьми и похотьми» 7. «Одно удручение плоти  
с прекращением всех утех, как прилично времени сетования, то об-
легчает дух, то привлекает милость Божию. Какое посему в этом силь-
ное средство к одуховлению!» 8, – восклицает святитель. 

Христианин истинный радикально отличается от христианина 
ложного 9. Где исполняются действиями души и тела требования духа, 
там «человек всем естеством своим восходит к Богоподобию» 10, а где 
преобладание души и тела, там «отрицание жизни по духу» 11. И ду-
шевность, и плотяность естественны, неестественно быть человеку 
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душевным и плотяным; то, что должно быть в подчинении, не должно 
быть во главе 1. «Посему, – отмечает святитель Феофан, – истинное 
соотношение частей существа человеческого: совершенный дух, душа 
и тело – есть только в тех, кои соделались Христовыми» 2. 

Кто занят в первую очередь удовлетворением телесных «жажда-
ний», тот, по слову владыки, «стоит на степени животного» 3. Пробле-
ма не в том, что человек удовлетворяет эти потребности, а в том, что 
впереди ставятся чувственные4. «Норма жизни человека – жизнь в Бо-
ге духом, привлекающая туда же и жизнь души с телом»5, – учит свя-
той архипастырь. 

Таким образом, роль телесного труда в достижении конечной це-
ли бытия, или цель телесного подвига, – освобождение тела от неесте-
ственных  потребностей, поставление его на служение духу и подго-
товка телесной природы к принятию благодати. Об этом святитель Фе-
офан пишет следующим образом: «Цель труда – отрезвить тело и сде-
лать его покорным орудием духа в его целях и стремлениях» 6, чтобы 
плоть усмирилась и стала «безгласною рабою» духа 7. 

Каковы же должны быть образ или свойства телесного подвига 
для достижения поставленной цели? 

Тело, по учению святителя, является «страдательным орудием» 
душевно-духовной жизни 8. Оно по своей природе чисто и чуждо плот-
ских утех, поэтому надо лишь устранить его от неестественных по-
требностей (по-иному, у них должна быть отнята власть) и помочь 
укрепиться в естественных для него потребностях, которые должны 
быть согласованы с пользой души и духа 9. 

Для этого, во-первых, подвижники не должны относиться враж-
дебно к своему телу 10. Во-вторых, человеку требуется хранить жизнь 
тела, самостоятельно воспитывать его, править им, держа в напряжении 
и беспокойстве, блюсти целомудрие 11. В-третьих, христианин должен 
удовлетворять телесные потребности минимальным образом и приспо-
сабливать тело к духовной жизни 12. В-четвертых, необходимо очистить 
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тело от привитых душой плотских страстей 1. Поэтому «все стеснитель-
ные правила и меры» направлены исключительно против «сих пришлых 
злых семян», чтобы заглушить их и дать свободу «истинной человече-
ской природе» 2. При этом, как отмечает святитель Феофан, главным 
злом в отношении к телу являются «теплолюбие и жаление тела», так 
как они отнимают всякую власть у души над телом и делают первую ра-
бою последнего 3. Таким образом, «стеснение – не насилие природы,  
а благодетельное пособие ей» 4. В-пятых, нужно соблюдать «закон по-
степенности»: сначала воздерживать плоть умеренно по всем частям,  
а затем, по мере умирения страстей и ослабления потребностей тела, 
начинать великие телесные подвиги 5. И, наконец, святой отец указыва-
ет, что свойством телесного подвига является неопустительное, терпе-
ливое исполнение правил или труд и болезненность до навыка в подви-
ге, а часто и после, когда он произведет свое спасительное действие,  
а плоть станет «безгласною рабою» и не будет от нее беспокойства 6. 
«Тяжело сие, но спасительно!» 7, – наставляет архипастырь. 

Вместе с этим в творениях святителя Феофана можно встретить 
множество выражений о том, каким образом должен совершаться те-
лесный подвиг. Так, для преуспеяния в духовной жизни владыка при-
зывает отказывать телу в наслаждениях и удовольствиях, удаляя «вся-
кого рода утешность» 8, держать тело «в самой строгой дисциплине» 9, 
иссушать плоть 10, умертвить 11, «умучить плоть и приобучить ее жесто-
кому житию, без всякого саможаления» 12, стяжать «безжалостность  
к плоти» 13 и, наконец, распять ее «со страстьми и похотьми» 14. При 
этом начинается такое самоумерщвление «некою неприязнию к телу... 
желанием помучить его и делание этого с некиим удовольствием» 15. 
Сравнивая такое отношение к телу со стиркой белья, преосвященный 
Феофан говорит, что надо «полоскать, жать и колотить свое тело, чтоб 
вытеснить из него все греховное и страстное» 16. «В отношении к каж-
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дому это значит вот что: не щади себя, прилежно наказывай», – заклю-
чает владыка 1. В то же время в одном из своих писем святитель напо-
минает, что суровым обхождением с телом древние отцы имели в виду 
не убить тело, а «умертвить страсти» 2. 

Особое внимание преосвященный подвижник обращает на то, что 
«бегать надо успокоения телесного, в каком бы то ни было роде», вся-
кого «вольнодвижения, сна и всякого покоя плоти» 3, то есть всякого 
дела «в коем успокоение тела поставляется целию, или, как говорят, 
понежиться, прохладиться, полежать и прочее; ибо все то означает 
расслабленный дух и в свою очередь производит расслабление» 4. 
«Поблажка телу – путь к неключимости» 5, – утверждает святитель, – 
даже малая и необходимая она уже приводит страсти в движение, как 
«дождь приводит в движение уже иссохших, заморенных червей» 6, но 
когда она заходит выше необходимой меры, то «духовная жизнь зами-
рать начинает, ревность слабеет, трезвенность отходит, охлаждение 
обнимает душу» 7. Пока томят плоть, она смиренна, а когда дают ей 
«малую льготу», тогда она начинает «свирепеть очами любострастны-
ми» 8. В связи с этим святитель Феофан утверждает: «Кто же не снис-
ходит себе, тот всегда тверд в добре» 9.  

Может возникнуть вопрос: возможен ли в жизни подвижника те-
лесный отдых и покой? Святитель Феофан, отвечая на него, говорит, что 
хотя «всякое удовлетворение потребности тела доставляет ему покой», 
но необходимо «отвлекаться от него внутренно»: «пусть тело получает 
свое и отдыхает, только ты не упокоивайся в нем, а смотри на него, как 
на отдыхающее рабочее животное», поэтому владыка дозволяет послаб-
ление телу «очень редкое и бдительное к нравственным целям» 10. 

Ободряя христианина к совершению подвига начертанным выше 
образом, святитель Феофан призывает: «Так действуя относительно 
своего тела… христианин воистину будет прославлять Бога в... теле  
и все творить во славу Божию. Как строен в себе тот, кто обходится  
с собою, как того требует дух жизни во Христе» 11. 

Исходя из всего сказанного, можно заключить, что телесный по-
двиг – это установленный Богом, необходимый для спасения или до-
стижения цели бытия, добровольный телесный труд человека после 
грехопадения или, по-другому, средство для спасения человека после 
грехопадения. Но данное определение ничего не говорит о практиче-

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день года по церковным чтениям 

из Слова Божия. C. 55. 
2 Феофан Затворник, свт. Письма о молитве. C. 123. 
3 Феофан Затворник, свт. В Неделю пятую Великого поста. C. 315. 
4 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. C. 637. 
5 Феофан Затворник, свт. Глава 9, стих 27 // Толкование Послания апостола 

Павла к коринфянам первого. М. : Правило веры, 2018. C. 436. 
6 Феофан Затворник, свт. Стих 120 // Псалом Давида 118-й. Толкование бесе-

довательное. М. : Правило веры, 2008. C. 495. 
7 Феофан Затворник, свт. Глава 9, стих 27 // Толкование на Послание апостола 

Павла к коринфянам первого. М. : Правило веры, 2018. C. 436. 
8 Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день года по церковным чтениям 

из Слова Божия. C. 55. 
9 Там же. 
10 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. C. 637. 
11 Там же. C. 639.  
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ской, или аскетической, стороне телесного подвига. Поэтому вновь об-
ратимся к наследию святителя Феофана. В его трудах можно встретить 
различные определения аскетической стороны телесного подвига.  

Приведем лишь наиболее полные и емкие определения, которые 
встречаются в произведении «Путь ко спасению». В нем святитель 
учит, что телесный подвиг – это «дела и упражнения, как средства  
к уврачеванию сил наших и возвращению им потерянной чистоты и це-
лости» 1 или назначаемое «на каждое отправление тела своего рода 
упражнение, как средство и для врачевания телесности нашей, и для 
польз духовных» 2. Итак, основываясь на указаниях святого архипас-
тыря, дадим следующее определение телесного подвига: это упражне-
ние тела человека для возвращения телесной природы к положенным 
Богом пределам, исполнения заповедей и покорения духу, являющееся 
важнейшим средством в достижении цели его бытия – спасении. 

После того как было дано определение телесного подвига, необ-
ходимо рассмотреть виды телесного подвига и их разделение по раз-
личным отправлениям телесной природы. 

В упомянутом выше сочинении «Путь ко спасению» святитель 
Феофан, предлагая стеснить плоть «во всех ее частях, членах и от-
правлениях», разделяет сами члены телесной жизни на «животно-
душевные», которые являются ближайшими орудиями душевной дея-
тельности, и «чисто животные», которые служат «орудиями животной 
экономии, питания и ращения» 3. К первым владыка относит «чувства, 
язык и движение»; ко вторым «питание, сон, половое отправление  
и разные накожные впечатления – теплоты, холода, мягкости» 4. 

В другом месте святитель говорит о воспитании телесных орга-
нов и сил, для чего советует наложить на каждое отправление тела 
особое упражнение, разделяя их на нервное отправление, для кото-
рого требуется «хранение и стеснение чувств»; мускульное отправ-
ление, для которого необходима «бодрость телесная, с трудом и ру-
коделием», а также «хранение уст и языка»; брюшное отправление, 
которому нужно «воздержание и пост», «мера сна и бдения», а также 
«телесная чистота». В целом по отношению к телу святитель Феофан 
советует «озлобление (нервное), утруждение (мускульное), и измож-
дение (брюшное)» 5. 

В «Начертании христианского нравоучения» и в «Письмах о хри-
стианской жизни и деятельности» святитель Феофан, говоря о том, что 
надо «связать» и «наложить узы» на органы тела, чтобы не возбужда-
лись ими образовавшиеся чрез них склонности, разделяет их на орга-
ны чувств; органы движения; органы слова; органы питания, в том 
числе сна; половые органы 6. Надо отметить, что в данном случае, по-
видимому, святитель относит сон к органам питания, так как среди 
прочих упражнений для них предлагает «неспание». 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению … C. 314. 
2 Там же. C. 318. 
3 Там же. C. 347. 
4 Там же. 
5 Там же. C. 319. 
6 См. напр.: Феофан Затворник, свт. Прибавления. C. 456 ; Феофан Затворник, 

свт. Начертание христианского нравоучения. C. 437. 
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Также в трудах святителя можно встретить отдельный род телесного 
подвига, который он называет «трудами вспомоществования ближним»,  
и который сопряжен с упражнением многих органов одновременно 1. 

Итак, основываясь на учении святителя Феофана, можно выде-
лить следующие роды телесного подвига по телесным органам: 

1) воздержание органов питания и ограничение сна, 
2) обуздание половых органов, 
3) стеснение мышц, 
4) хранение чувств телесных, 
5) укрощение уст и языка, 
6) телесное служение ближним. 
К первому роду телесного подвига – воздержание органов пита-

ния и ограничение сна – относятся пост (в количестве и качестве пи-
щи), бдение (неспание, ограничение сна), а также долулегание (лежа-
ние на земле или на чем-то неудобном) 2.  

В качестве орудий, относящихся ко второму роду подвигов – 
обузданию половых органов – святитель предлагает воздержание  
в супружеской жизни, целомудрие тела и безбрачие 3.  

Третий род – стеснение мышц – включает телесный труд и упраж-
нения мускульные, напряжение и бодрость телесную 4, коленопреклоне-
ния 5, молитвенные стояния в келье и в храме 6, монастырские послуша-
ния 7, рукоделие 8, а также дисциплину тела: держание в соответствую-
щем положении, «связание вольнодвижений», «всесторонняя степен-
ность поведения», «неразбрасывание членов во время молитвы» 9. 

Четвертый род – хранение чувств телесных – охватывает хране-
ние взора, осязания, слуха (в том числе через уединение), вкуса  
и удаление от «пустых развлечений» 10. Здесь можно добавить озлоб-

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. О совершенном обращении к Богу от прелестей мира 

и греха // Простые истины сердца. Внутренняя жизнь. М. : Правило веры, 2013. C. 99. 
2 См.: Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению … C. 314 ; Феофан Затворник, 
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Святых Христовых Таин и исправлении жизни. М. : Правило веры, 2013. C. 350. 
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638; Феофан Затворник, свт. В Неделю пятую Великого поста. C. 350. 
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Правило веры, 2007. C. 131. 
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Любовью назидая. Слова и проповеди. М. : Правило веры, 2008. C. 607 ; Феофан За-
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7 См.: Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. C. 437 ; Фе-
офан Затворник, свт. О христианской жизни и деятельности. C. 456. 

8 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению … C. 319 ; Феофан Затворник, свт. 
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правлении жизни. М. : Правило веры, 2013. C. 147, 315 ; Феофан, Затворник Вышен-
ский, свт. Избранные проповеди в дни Великого поста. М. : Лепта Книга, 2014. C. 306. 

10 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению … C. 314 ; Феофан Затворник, свт. 
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ление тела, посредством помещения его в некомфортные условия 
(боль, уязвления, сырость, зной, холод) 1. 

Пятый род – укрощение уст и языка – содержит как «благоразум-

ное молчание уст» 2, так и благоразумное слово 3, а также молитвосло-

вия 4. В целом святитель Феофан призывает оградить и связать язык 5.  
Наконец, к шестому роду – телесному служению ближним – отно-

сятся подаяние вещественной милостыни, принятие странников, уча-
стие в разнообразных нуждах и страданиях нуждающегося или, по-

иному, телесная помощь ближнему 6, а также монастырские послуша-
ния, которые тоже являются служением ближнему 7. 

Все эти упражнения и делания нетрудно найти, открыв «несколь-

ко житий мужей подвизавшихся» 8, – поясняет святитель Феофан:  
«Само собою очевидно, как чрез такие подвиги мало-помалу тело воз-

вратится к своему естеству, станет живо и крепко (мускульное), светло 
и чисто (нервное), легко и свободно и явится приспособленнейшим 

орудием для духа нашего и достойным храмом Духа Святого» 9. 

В трудах святителя Феофана находятся множественные свидетель-
ства о благотворности телесного подвига. В некоторых местах слышится 

хвалебная песнь, воспеваемая усердному, разумному и умеренному те-
лесному подвигу. При этом надо отметить, что среди всех подвигов 

большей частью владыка восхваляет пост, а некоторые особые виды по-

двига, например долулегание, лишь только упоминаются в его трудах. 
Необходимо добавить, что в жизни христианина бывают различ-

ные ситуации, препятствующие исполнению телесного подвига, 
например болезнь, физическая неполноценность. Могут ли эти состоя-

ния являться заменой телесного подвига для христианина? 

Святитель Феофан утверждает, что человека, который связан 
плотоугодием, спасительная Божественная благодать «ввергает в бо-

лезни и, ослабляя плоть, дает духу свободу и силу прийти в себя  
и отрезвиться» 10. 
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Таким образом, болезнь или физическая немощь сама по себе 
удручает плоть и смиряет человека, поэтому телесный подвиг может 
быть благоразумно ослаблен или совсем оставлен в данных состояниях. 

Теперь перейдем к рассмотрению плодов благоразумного те-
лесного подвига, которые можно разделить по отношению к телу, 
душе и духу. 

По отношению к телу подвижника правильный подвиг удаляет 
от его потребностей неестественное и возвращает к пределам есте-
ства, врачует и исцеляет его, возвращает ему чистоту и целость 1, 
содействует «хранению здоровья и процветанию его» 2. Кроме того, 
телесные упражнения утончают, освобождают тело от тяжести и де-
белости 3, отрезвляют тело 4, «приучают к трудам и образуют сте-
пенность» 5, делают тело способным переносить разного рода внеш-
ние влияния, готовым выполнять самые трудные дела 6, позволяя 
человеку быть «владыкою его, а не рабом» 7. И как награду за тру-
ды святитель Феофан поставляет «смирение плоти», которую сове-
тует иметь в виду и к ней стремиться 8. Также телесное делание, 
снимая «греховные покровы» 9 и вытесняя всякое растление, лишает 
его опоры 10 и рушит телесную «крепость страстей» 11. Поэтому яв-
ляется верным «средством к нравственным благорасположениям» 12 
и «надежной опорой доброй нравственности» 13. Итогом подвижни-
ческих усилий по отношению к телу являются «телесные добродете-
ли»: «уединение, молчание, пощение, бдение, труд, терпеливость  
в лишениях, чистота, девственность» 14. 

Далее, по отношению к душе разумный подвиг снимает ее обре-
менение совне 15, освобождает душу от «связанности веществом» 16, 
очищает от страстей, которыми заражает ее тело (чревонеистовство, 
похоть и гнев) 17, ослабляет оковы неподвижности и холодности  
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17 См.: Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению … C. 50. 
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и устраняет их последствия 1, избавляет душу от рассеянности 2, 
утверждает и сохраняет «внимание и самособранность» 3, отрешает 
от земли 4, делает душу легкой, подвижной и восприимчивой к доб-
рым впечатлениям 5, позволяет ей «стройно действовать» 6 и таким 
образом обеспечивает беспрепятственную деятельность души, осо-
бенно в сложных ситуациях. 

Наконец, истинный телесный подвиг приготовляет тело в каче-
стве покорного орудия для высших целей, «для духа нашего» 7, возво-
дит мысль к Богу, дает свободу духу восстанавливать свое совершен-
ство 8, возможность действовать соответственно своей природе 9, 
«войти в созерцание вещей невидимых»10, в целом вводит в духовное 
состояние и делает способным к принятию Божественной благодати.  

Таким образом, плодами благоразумного телесного подвига яв-
ляются: укрепление жизни тела, возвращение его к пределам есте-
ства, обретение телом легкости, выносливости и трудоспособности, 
вкоренение послушности и смирения плоти, освобождение телесной 
природы от животных стремлений и греховных похотений, привитие 
телесных добродетелей, а через умаление телесной сферы, освобож-
дение души от связанности веществом и очищение ее от страстей, 
обеспечение беспрепятственной деятельности души, а также покоре-
ние тела духу, освобождение духа для восстановления своего совер-
шенства и духовных подвигов и в конечном счете способность к при-
нятию Божественной благодати. 

Подводя итог, можно сказать, что телесный подвиг, будучи Боже-
ственным устроением, основанным на правильном понимании природы 
человека, совершаемым должным образом, разумно и целесообразно, 
помогает христианину посредством возвращения телесной природы  
к установленным Богом пределам обрести плоды как телесных, так  
и душевных добродетелей и исполниться Божественной благодати. 

Остается лишь добавить, что телесный подвиг, являясь необхо-
димым, является всего лишь средством в духовной жизни. В зависимо-
сти от того, как будет осмысляться или каким духом человек будет 
направляться и наполняться, таково и будет его духовное приложение 
и духовный результат. Святитель Феофан называет заблуждением 
представление «будто внутреннее может стоять, хотя и не приспособ-
лено к нему внешнее; равно как и то неправо, если кто останавлива-

                                                           
1 См. Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению … C. 153. 
2 См.: Феофан Затворник, свт. Рукописи из кельи. М. : Правило веры, 2018. C. 195. 
3 Феофан Затворник, свт. О христианской жизни и деятельности. C. 456. 
4 См.: Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день года по церковным чте-

ниям из Слова Божия. C. 148. 
5 См.: Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению … C. 153. 
6 Феофан Затворник, свт. Рукописи из кельи. C. 194. 
7 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению … C. 319 ; Феофан Затворник, свт. Начер-

тание христианского нравоучения. C. 438 ; Феофан Затворник, свт. Толкование Послания 

апостола Павла к солунянам, к Филимону, к евреям. М. : Правило веры, 2018. C. 322. 
8 См.: Феофан Затворник, свт. О христианской жизни и деятельности. C. 456 ; Фе-

офан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. C. 437. 
9 См.: Феофан Затворник, свт. О христианской жизни и деятельности. C. 455. 
10 Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день года по церковным чтениям 

из Слова Божия. C. 148. 
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ется на одном внешнем, забывая внутреннее» 1, поэтому в другом ме-
сте учит, что «у святых Отцов пишется, что надобно то и другое со-
единять, деянием начинать и переходить к созерцанию и духовно-
сти» 2. При этом, несмотря на всю благотворность телесного подвига 
по отношению к духовной сфере, надо помнить, что «ничем веще-
ственным и телесным духовного добыть нельзя» 3, но можно умилости-
вить Бога, уповая на то, что «ради насилия, которое творим себе, уми-
лосердится Господь» 4 и подаст Свою благодать, потому что не сами по 
себе упражнения и подвиги «созидают дух и очищают природу, а бла-
годать Божия, проходящая чрез них и получающая как бы доступ, 
проток к нашим силам» 5. Таким образом, без правильной внутренней 
или, по-иному, духовной жизни телесный подвиг теряет смысл или да-
же становится губительным для подвижника.  

В нашей статье только призывается помочь в нынешнее время 
осмыслить практику телесного подвига, основанную на традиции  
и учении святых отцов, а также рассмотреть возможные альтернативы 
телесного подвига для современного христианина, который часто жи-
вет в условиях, не сопряженных с ежедневным физических трудом, 
при этом окружен комфортом и различными услаждающими чувства 
обстоятельствами. 

В качестве заключения приведем пространное слово из письма 
святителя Феофана: «Видишь теперь, что тому, кто восприял новое 
начало жизни в крещении или покаянии, предлежит не покой, а труд  
и пот, – борьба и самоличное действование против страстей и греха.  
И это не по произволу какому, а по неотложному закону течения вос-
становления нас от падения. Вот почему ты видишь в житиях всех свя-
тых, Богу угодивших и прославленных, что они всю жизнь свою прово-
дили в строгих подвигах самоумерщвления внутреннего и внешнего  
и в трудах по упражнению в добродетелях с непрестанным прибегани-
ем к Богу. Это и приводило их наконец к тому, что худые наклонности  
и страсти были совсем изгоняемы у них из души и тела, а на место их 
водворялись добрые расположения. Когда таким образом все греховное 
и страстное изгонялось вон, человеческое в них естество являлось  
в природном, первозданном своем виде, – их дух, душа и тело, проник-
нуты быв благодатию, осиявались Божественным светом, – что служило 
явным знаком, что они, наконец, содевались храмом Бога Триипостас-
ного, как обетовал Спаситель. Вот что должно иметься в виду и что, 
наконец, достигается! Благо неописанно великое! Но на первом месте 
пусть стоят труды и поты, и душевные и телесные. О преуспевших  
и сказано: Иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми 
(Гал. 5: 24). Итак, спасение не даром дается, а содевается, – и содева-
ется взаимодействием свободы и благодати» 6. 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению … C. 322. 
2 Феофан Затворник, свт. Письма о разных предметах веры и жизни. C. 384. 
3 Феофан Затворник, свт. Письма о молитве и духовной жизни. C. 249. 
4 Преподобный Макарий Великий, цит. по: Феофан Затворник, свт. Малые про-

изведения. М. : Правило веры, 2008. C. 183. 
5 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. C. 323. 
6 Феофан Затворник, свт. Четвертое письмо в Санкт-Петербург по поводу ереси та-

мошней // Письма о разных предметах веры и жизни : собр. писем. М. : Правило веры, 

2018. C. 280–281. 
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Структура толкований на Священное Писание  

святителя Феофана Затворника  

в контексте лингвокогнитивного подхода 
  

Лингвокогнитивный подход является одним из методов совре-

менной науки о языке и подразумевает обращение к тому, каким об-

разом в языке выражается познание и осмысление мира. Цель этого 

подхода может быть охарактеризована так же, как определяется 

цель когнитивной лингвистики: «понять, как осуществляются про-

цессы восприятия, категоризации, классификации и осмысления ми-

ра, как происходит накопление знаний, какие системы обеспечивают 

различные виды деятельности с информацией» 1.  

Таким образом, одним из фундаментальных понятий в когни-

тивной деятельности и, соответственно, лингвокогнитивного подхода 

является «категоризация человеческого опыта» 2, осуществляющая-

ся в концептах как в ментальных единицах, представлениях, свя-

занных с тем или иным явлением, событием окружающей действи-

тельности. Поэтому одной из задач лингвокогнитивного подхода яв-

ляется «описание концепта как ментального образования, элемента 

концептосферы лингвокультурного сообщества» 3. Описание того 

или иного концепта происходит, конечно, через анализ языкового 

материала, так как концепты имеют вербальное выражение, поэтому 

в таком анализе необходимо различать содержание и смысл, отли-

чающиеся друг от друга. Поэтому здесь также учитывается «тенден-

ция к противопоставлению “значения” как закрепленного за данной 

единицей языка относительно стабильного во времени и инвариант-

ного содержания, знание которого входит в знание данного языка, 

“смыслу” как связанной со словом информации, изменчивой во вре-

мени, варьирующей в зависимости от свойств коммуникантов, зна-

ние которой не обязательно для знания языка» 4.  

Когда речь идет об экзегетических сочинениях, которые стано-

вятся текстовым материалом для анализа, лингвокогнитивный под-

ход позволяет не только описать систему концептов, представлений 

автора, но и способ познания и осознания мира, точнее той картины 

мира, которая предстает религиозному сознанию, носителем которо-

го и является автор текстов.  

                                                           
1 Маслова В. А. Когнитивная лингвистика. Минск : ТетраСистемс, 2008. С. 23. 
2 Там же. С. 33. 
3 Леонтович О. А. Методы коммуникативных исследований. М. : Гнозис, 2011. С. 87. 
4 Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. М., С. 12. 
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Так как экзегетическое наследие святителя Феофана Затворни-

ка обширно, в качестве примера для анализа был выбран один из 

его экзегетических трудов «Разрешение недоумений при чтении 

притчи о неправедном приставнике и обетования тем, кои все остав-

ляют ради Царствия Христова» 1. Данный текст имеет композицию, 

заданную самим автором:  

Введение 

1) В каком смысле похвален неправедный приставник? 

а) Приточная история 

б) Истолкование 

в) Приложение 

2) Как исполняется обетование Господне оставляющим все 

Царствия Небесного. 

Как видно из этой композиции, собственно экзегеза занимает 

лишь одну часть текста святителя, в то время как другие части – это 

либо изложение (пересказ) евангельской притчи, либо размышления 

о нравственном предмете притчи, либо нравственный вывод, сде-

ланный святителем после прочтения и комментирования притчи. При 

этом часть под названием «Истолкование» подразумевает обраще-

ние к евангельскому тексту – к тому, как Сам Христос толкует эту 

притчу; таким образом, экзегеза святителя Феофана становится как 

будто толкованием на толкование, превращаясь в метатекст. Помимо 

этого, святитель Феофан ссылается и на другие, более ранние тол-

кования Евангелия, в частности на блаженного Феофилакта.  

Анализ целостного текста толкования показал, что в нем 

наиболее употребительны лексемы «неправедный», «стяжание», 

«спасение», «грех», «покаяние». Поставленные в один ряд, они об-

разуют концептуальное поле экзегетического текста, причем инте-

ресно, что некоторые из них, будучи синонимами (например, «не-

праведный» – «грех», «стяжание»), осмысливаются по-разному. 

Указанные слова-концепты содержатся уже в самом начале, где свя-

титель обозначает два вопроса, возникающих у тех, кто читает или 

слышит притчу: «1) как (в первой) похвален неправедный пристав-

ник и поставлен в образец ищущим вечного спасения, как будто не-

праведным стяжанием можно открыть себе путь в Царствие? и 2) как 

(во втором) на деле оправдывается стократное восприятие всего 

оставленного еще здесь?». Таким образом, даже во введении мы ви-

дим корреляцию этих лексем, которые осмысливаются неоднознач-

но, соответственно, являют собой целый комплекс представлений: 

«неправедный» коррелируется со «стяжанием» и далее со «спасени-

ем», оправдание мыслится через стяжание, однако под стяжанием 

подразумевается стяжание добродетелей. Необходимо вспомнить 

                                                           
1 Феофан Затворник, свт. Разрешение недоумений при чтении притчи о непра-

ведном приставнике и обетования тем, кои все оставляют ради Царствия Христова. 

URL : https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/razreshenie-nedoumenij/ (дата обра-

щения: 15.07.2020). Текст толкования святителя Феофана Затворника цитируются по 

данному электронному ресурсу. 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/razreshenie-nedoumenij/
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теорию о различии в лингвокогнитивистике значения и смысла: зна-

чение употребленных святителем слов вполне понятно, в то время 

как их смысл контекстуален – зависит от контекста, в который автор 

помещает эти лексемы, наполняя их иным, иногда непривычным  

содержанием.  

Затем святитель Феофан говорит о том, что притча должна быть 

воспринята в контексте, выражаясь языком современной лингвисти-

ческой науки, с учетом той коммуникативной ситуации, в которой 

она произносится: «Путь к уразумению смысла притчи о неправед-

ном приставнике открывает обстоятельство, при котором она сказа-

на. Спасителя окружали, кроме святых Апостолов, мытари и грешни-

ки, собравшиеся к Нему именно за тем, чтоб послушать Его 

(Лк. 15:  1). Зная их немощи и желания, Господь, верно, тотчас к ним 

обратил бы и слово Свое. Но как стоявшие тут же фарисеи с книж-

никами укорили Его за общение с ославившимися грешниками, гово-

ря: «Зачем Он грешников принимает?» (Лк. 15:  2), то Спаситель 

прежде направил речь к этим фарисеям». С точки зрения лингвоко-

гнитивного подхода речь идет об учитывании интенций, намерений, 

которые составляют важную часть аллегорической коммуникации.  

От соединения различных слов-концептов, о которых шла речь 

выше, святитель Феофан приходит к противопоставлению и даже 

разделению: «Неправедному имению противопоставляется истинное. 

Следовательно, под неправедным разумеется неистинное, то есть 

ложное, обманчивое, непрочное, ненадежное, в противоположность 

истинному, которое состоит во благах Царства Христова, прочных, 

неизменных, вечных, то есть в благодатных дарах и будущем бла-

женстве в вечных кровах… Господь говорит: если вы были неверны  

в отношении к первым, кто поверит вам вторые; первыми не умели 

распоряжаться, нельзя ожидать, чтоб вы хорошо распорядились  

и вторыми». Таким образом, познание евангельской притчи и далее – 

познание того нравственного урока, который в ней заложен, идет 

через сравнение («неправедный» – «стяжание») к противопоставле-

нию («неправедное» – «истинное»; «обманчивое» – «правдивое», 

«благое»). От такого противопоставления святитель идет еще даль-

ше, говоря о вечных и временных благах (под последними имеется  

в виду как раз ложное, неистинное, неправедное). Наконец, святи-

тель Феофан подводит к мысли о пути: истинный путь представляет 

собой верность Господу, которая противоположна «стяжанию непра-

ведному», то есть стяжанию «века сего».   

Таким образом, святитель Феофан, толкуя всего одну евангель-

скую притчу, использует различные способы – сравнение, пере-

осмысление значения, контекстуальное значение, противопоставле-

ние. Все эти способы выстраивают особую модель мира, картину ми-

ра, которая одновременно и влияет, и испытывает на себе влияние 

религиозного, христианского, сознания. В христианской картине ми-

ра «стяжание», как это показал святитель Феофан, не является по-

нятием, осмысленным однозначно, но представляет собой концепт, 
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комплекс представлений: с одной стороны, «стяжание» может быть 

неправедным, недостойным, как стяжание мирских, земных благ, 

излишнее накопление, уводящее от Господа; с другой стороны, стя-

жание – это и стяжание, приобретение добродетелей как единствен-

но необходимого богатства.  

В своих экзегетических сочинениях святитель Феофан исполь-

зует способы толкования и анализа текста, являющиеся вполне тра-

диционными для христианской экзегезы, но при этом коррелирующие 

с новыми и новейшими языковыми методами, применение которых 

позволяет обогатить рецепцию святоотеческих текстов.  

 

 

 
А. В. Абрамов, кандидат философских наук,  

преподаватель Владимирской  

Свято-Феофановской духовной семинарии 

 

Гносеологические и социальные предпосылки  

нравственного учения  

святителя Феофана Затворника 
 

Обращаясь к изучению этического учения святителя Феофана, 

Затворника Вышенского, следует, прежде всего, обратить внимание 

на его эпоху, оказавшую во многом влияние на развитие идей за-

творника. Также необходимо проследить, какое влияние оказали его 

собственные взгляды на нравственное учение мыслителей последу-

ющих поколений.  
Влияние культурной среды на творчество Феофана Затворника 

было многогранным, поэтому невозможно определить данное воз-
действие в одном или нескольких тезисах. Нам предстоит предметно 
исследовать влияние конкретных духовных факторов на развитие 
нравственного учения Феофана Затворника. В целом вторую поло-
вину ХIХ в. можно охарактеризовать как время наибольшего разви-
тия религиозно-философской мысли в России, связанной с именами 
В. С. Соловьева, Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, святителя Фе-
офана Затворника и других мыслителей. Их идейное творчество ока-
зывало и продолжает оказывать влияние на многие поколения твор-
ческой интеллигенции и поэтому остается актуальным вплоть до 
настоящего времени. Несомненно, что такое высокое развитие оте-
чественной мысли не могло возникнуть на пустом месте. Оно яви-
лось плодом богатой многовековой русской культуры, потенциал ко-
торой был заложен в ее духовной и светской сферах. Но эти сферы 
не просто сосуществовали, а взаимно дополняли и обогащали друг 
друга. Яркими примерами подобного культурного развития являются 
встречи светской интеллигенции ХIХ в.: Соловьева, Толстого, Досто-
евского и других со старцами Оптиной пустыни. Однако данный  
__________________________ 
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культурный обмен не помешал, например, Л. Н. Толстому занять 

жесткую позицию по отношению к официальной церковной и госу-

дарственной власти с ее традициями, в рамках которых существова-

ло затворничество епископа Феофана как определенная разновид-

ность старчества. Эпоха, в которую жил Феофан Затворник, была 

неоднозначной и противоречивой. С одной стороны, это было время, 

когда духовное образование достигает своего наивысшего развития, 

а с другой стороны – из него вытесняются сами основы духовно-

нравственного развития личности. 

Этот период в контексте развития религиозно-философского 

мысли в России можно охарактеризовать как время развития патри-

архального пиетизма (облегченного мирского благочестия), осно-

ванного на западноевропейском учении. Феофан Затворник не был 

сторонником пиетизма, несмотря на то, что его придерживались мно-

гие из его соотечественников. Это учение получило распространение 

еще в 1840–1860 гг. в Германии и противопоставляло церковным 

обрядам и догматам глубокое религиозное чувство.  

Такое противопоставление исходило из различной специфики 

культурно-исторического развития, которая затрагивала и различ-

ное конфессиональное понимания аскетизма. Так, православное 

учение считает аскетизм общехристианской нравственной обязанно-

стью, осуществляемой в различных формах, как в монашестве, так  

и в миру. Аскетизм при этом понимается как сознательное примене-

ние целесообразных средств для приобретения христианской добро-

детели и достижения религиозно-нравственного совершенства. Про-

тестантское богословие, напротив, исходит из идеи обмирщения 

принципов аскетизма, растворяя его в утилитарно-этических нормах 

бережливости, воздержанности, трудолюбии и т. д. Католическое бо-

гословие рассматривает принцип аскетизма преимущественно как 

этику монашества, ориентированную на исполнение не должного,  

а сверхдолжного 1.  

В целом во второй половины XIX в. в России среди русских мыс-

лителей по вопросы взаимоотношения светского общества и Церкви 

было выработано два основных подхода. Один из них, сторонником  

и идейным вдохновителем, которого выступал В. С. Соловьев, разви-

вая концепцию христианского гуманизма, предполагал обновить 

культуру с помощью ее воцерковления. Другой подход, напротив, 

ставил задачу приспособление Церкви к миру, принятие и усвоение 

Церковью светской культуры. Именно этот второй подход и получил 

наибольшее развитие.  

В. В. Зеньковский отмечал, что не только философия и наука, 

но и моральное и эстетическое творчество постепенно стали авто-

номными, отделили себя от Церкви и религиозного сознания. Он 

считал, что вся новейшая культура развилась именно в этом направ-

                                                           
1 См.: Назаров В. Н. Аскетизм // Этика: Энциклопедический словарь / под ред. 

Р. Г. Апресяна, А. А. Гусейнова. М. : Гардарики, 2001. С. 27. 
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лении – и хотя связи с христианством при этом вовсе не порывались 

окончательно, но на самом деле культурный дуализм развивался  

в XIX–XX вв. все с возрастающей силой 1. 

Протоиерей Георгий Флоровский обратил внимание, что на 

развитие русской религиозно-философской мысли второй половины 

XIX в. большое влияние оказало также и учение западного роман-

тизма, которое в протестантской Германии заменяло богословие ре-

лигиозной философией. Это учение оказало заметное влияние и на 

развитие католического спекулятивного богословия романтической 

эпохи. По его словам, для России это было время, когда «темы нрав-

ственные заслоняют темы метафизические»2. Одним из выражений 

богословского морализма этого периода стало прямое обращение  

к источникам протестантской этики и католической моральной тео-

логии. Они были приспособлены к семинарскому и академическому 

православному образованию.  

По этому поводу Феофан Затворник в своих письмах отмечал, 

что среди его современников, имеющих формальную принадлеж-

ность к Православной церкви, многие относятся к числу вольнодум-

цев, которые придерживаются учения вольтерианства, натурализма 

и лютеранства и, несмотря на то, что получили образование в выс-

ших духовных учебных заведениях, по существу оставались чужды 

православному учению 3. 

Сложившаяся ситуация отразилась и на образовательных про-

граммах, по которым обучали в то время в духовных школах России. 

Так, семинарская программа по нравственному богословию по Уставу 

1867 г. была составлена применительно к системе Хр. Пальмера  

и «Богословской этике» Р. Роте. В Московской академии придержива-

лись христианской этики К. Зайлера. В Казанской академии о. Фила-

рет (Филаретов) читал нравственное богословие по либерально-

протестантскому богослову Де-Ветте. Учебник нравственного бого-

словия еп. Платона (Фивейского) был составлен преимущественно по 

католической системе Ф. Штапфа. Изданный в 1860-х гг. курс нрав-

ственного богословия прот. П. Ф. Солярского был также скомпилиро-

ван по протестантским и католическим пособиям 4.  

В отличие от сторонников пиетизма и вольнодумства, были  

и видные представители православного традиционного духовного 

образования. Однако они, как правило, в это время не занимались 

педагогической деятельностью в духовных школах, а находились на 

покое или затворе и высказывали свое мнение в письмах и других 

трудах. Самыми выдающимися среди них были святители Игнатий 

                                                           
1 См.: Зеньковский. В. В. Основы христианской философии // Христианская 

философия. М. : Ин-т рус. цивилизации, 2010. С. 97. 
2 Флоровский. Г., прот. Пути русского богословия. М. : Ин-т русской цивилиза-

ции, 2009. С. 491. 
3 См.: Феофан Затворник, свт. Письма о духовной жизни. М. : Отчий дом, 2008. 

С. 88.  
4 См.: Флоровский. Г., прот. Пути русского богословия. С. 126–127.  
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(Брянчанинов) и Феофан Затворник. Они свое учение о христиан-

ской жизни старались перестроить по началам святоотеческой аске-

тики. Так, Феофан Затворник издал книгу под названием «Путь ко 

спасению», в основу которой лег курс лекций, прочитанный им  

в 1845–1847 гг. в Санкт-Петербургской духовной академии 1. По от-

зыву Феофана Затворника, в этой книге он изобразил «довольно 

полное деятельное христианство», то есть в ней было описано руко-

водство в духовно-нравственной жизни, предназначенное для пра-

вославных христиан 2. 

В этой книге основополагающим принципом нравственного бо-

гословия является принцип духовности. Нравственное богословие  

в ней рассматривалось как учение о духовной жизни христианина. 

Феофан Затворник здесь отмечает, что развитие жизни христианской 

отличается от развития жизни естественной. Это зависит от особен-

ного характера христианской жизни и отношения его к нашей при-

роде, так как человек не рождается христианином, а становится им 

после крещения 3.  

Этим учением Феофан Затворник отличается от многих своих 

современников, которые естественную мораль пытались отожде-

ствить с православной нравственностью. Он отмечал, что вся со-

временная высшая европейская культура исторически сложилась  

и развивалась под влиянием гуманных просветительских идей хри-

стианства, в основании которых лежат нравственные начала. Однако 

естественная добродетель человека, когда он собственными силами 

без благодати пытается приобрести нравственное совершенство,  

делает его исправным только внешне, но в «нем нет внутреннего ду-

ха жизни» 4. И поэтому учение о прогрессе 50-х – 60-х гг. XIX в.,  

которое пыталось построить современную культуру, недооценивая 

религиозный фактор в ее развитии, является неполноценным  

и односторонним 5.  

Если же рассматривать вопрос о том, использовал ли сам Фе-

офан Затворник труды западных мыслителей, то на него следует 

дать утвердительный ответ. Но при этом надо добавить, что он при-

менял критический подход, пересматривая и отбирая лучшие ис-

следовательские достижения, внося, где это требовалось, свои кор-

ректировки, даже если труд был переводной. Для наглядного при-

мера можно обратиться к его работе «Невидимая брань», авторство 

которой восходит к книге итальянского католического монаха  

                                                           
1 См.: Письма Феофана Затворника к будущему старцу Феодосию Карульскому 

святогорцу // Русский паломник. 2001. № 24. С. 103. 
2 Георгий (Тертышников), архим. Симфония по творениям святителя Феофана 

Затворника Вышенского : в 2 кн. Рязань : Отчий дом, 2003. Кн. 2. С. 436. 
3 См.: Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению: Краткий очерк аскетики. М. : 

Правило веры, 2008. С. 11–12. 
4 Феофан Затворник, свт. Православие и наука : Руководственная книга изречений 

и поучений / сост. игум. Феофан (Крюков). М. : Даниловский благовестник, 2009. С. 56. 
5 См.: Смирнов П. А. Жизнь и учение святителя Феофана Затворника. М. : Син-

тагма, 2008. С. 52–53. 
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Лоренцо Скуполи (1529–1610) 1. В ее отдельные главы святитель 

Феофан внес существенные поправки, а некоторые переписал прак-

тически целиком 2. Феофан Затворник не столько переводил, сколь-

ко пересказывал тексты 3, внося в них и свое личностное восприя-

тие. На это обратил внимание, например, профессор А. А. Бронзов. 

Он отмечал, что Феофан Затворник не только понял и усвоил свято-

отеческие взгляды, но и проникся ими настолько глубоко, что они 

растворились в его мировоззрении и составили с ним неразрывное 

единое целое 4.  

В светском обществе существует широко распространенное пре-

вратное мнение, что аскетическая, подвижническая, а уж тем более 

затворническая жизнь, несовместима с деятельной жизнью. Однако 

святитель Феофан Затворник в своем учении и на собственном приме-

ре, включая и период своего затвора, показал взаимную необходи-

мость деятельной и созерцательной жизни при правильном понимании 

их сущности. В своих письменных трудах он высказывал мысли о том, 

что необходимые житейские и общественные дела не удаляют челове-

ка от Бога и их нужно исполнять как заповедь. Но при этом он разли-

чал понятия заботы в отношении общественных и гражданственных 

дел от понятия многозаботливости. Заботу он определял как необхо-

димое определенное действие, заповедь, которая осознается челове-

ком как долг. Многозаботливость же, напротив, он считал делом, недо-

стойным человека, поскольку в ней нет сосредоточенности сердца  

и намерения человека посвятить эти дела Богу 5.  

В этом вопросе он во многом следовал святоотеческому насле-

дию, в частности изложенному в учении, которое предписывается 

Исихию, пресвитеру Иерусалимскому, о том, что житейская многоза-

ботливость лишает человека возможности в полной мере жить доб-

родетельной жизнью 6. По образному выражению Феофана Затвор-

ника, которое приводит митрополит Антоний Сурожский, человек, 

который сосредоточен только на самом себе, подобен стружке, 

обернутой вокруг собственной пустоты 7.  

                                                           
1 См.: Скуполи Л. Брань духовная, или Наука о совершенной победе самого  

себя. СПб.: Азбука-классика, 2009. 
2 См.: Никодим Святогорец. Невидимая брань / пер. с греч. свт. Феофана  

(Говорова) Затворника Вышенского. М. : Даръ, 2005. 
3 См., напр.: Никодим Святогорец. Невидимая брань. С. 3 ; Феофан Затворник, 

свт. Собр. писем : в 5 т. Т 5 : О церковной жизни. Об издании своих трудов. Темати-
ческий указатель. М. : Правило веры, 2012. С. 347. На эту специфическую особен-
ность в трудах Феофана Затворника также обращают внимание некоторые авторы  

в современной религиозной публицистике. (См. напр.: Попов В. Феофан Затворник  
и Игнатий (Брянчанинов): богословие молитвы // Покров. 2012. № 11. С. 36). 

4 См.: Бронзов А. А. Нравственное богословие в России в течении XIX столетия. 
СПб. : С.-Петерб. дух. акад., 1902. С. 261.  

5 См.: Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроить-
ся? М. : Отчий дом, 2009. С. 187–190.  

6 См.: Золотые блестки. Из рукописей свт. Феофана Затворника. Мысли и изре-
чения св. подвижников из раз. патерич. сб. : пер. с греч. М. : Моск. Патриархия, 
1998. С. 44. 

7 См.: Антоний (Сурожский), митр. Труды. М. : Практика, 2002. С. 642. 
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Святитель Феофан советовал избегать многозаботливости, под 

которой подразумевал напрасную суету и пустые хлопоты 1. Многоза-

ботливость, по мысли Феофана Затворника, отличается от заботы тем, 

что она почитает житейские блага главною целью и настоящую жизнь 

рассматривает как жизнь конечною, не заботясь о жизни будущей 2. 

При этом он отмечал, что хотя житейские дела без забот никогда не 

обходятся, но они могут быть всегда почти обращены в дела любви 3. 

Таким образом, по Феофану Затворнику, главным отличием заботы от 

многозаботливости является то, что забота связана с направленностью 

на других людей, через которых она проявляет любовь, имеющую 

вечное, непреходящее значение. А многозаботливость связана с эгои-

стической деятельностью, замыкающейся на самой себе, когда интен-

ция индивида связана лишь с посюсторонней жизнью.  

Святитель Феофан полагал, что каждому человеку в своей 

жизни по мере возможности необходимо совместное совершение 

добрых дел, добрых расположений и твердой решимости, которые  

в своей совокупности составляют «труд доброделания» 4.  

Каждый человек, по учению Феофан Затворника, обладает 

естественной моралью, под которой подразумевается естественный 

нравственный закон. Однако для перерождения всей его жизни ее 

одной недостаточно. Для этого необходима особая восполняющая 

сила, которая подается в действии Божественной благодати и со-

держится в вере христианской 5. По этому поводу он отмечал, что 

когда христианское учение говорит о том, что без действия Божией 

благодати мы не можем ничего сделать доброго, то под этим подра-

зумеваются не отдельные добрые дела, а перерождение всей жизни, 

которая приводит к спасению 6.  

Особенностью этического учения Феофана Затворника являет-

ся неразделенность этики на светскую и религиозную. Она предста-

ет у него, прежде всего, как этика христианская. Как отмечает один 

из современных исследователей, для Феофана Затворника «христи-

анское начало и есть подлинно нравственное, а морально доброе,  

в свою очередь, есть воплощение христианского духа» 7. Такой под-

ход дает возможность использовать аскетическое учение святителя 

Феофана в широком общечеловеческом значении.  

                                                           
1 См.: Феофан Затворник, свт. Собр. писем : в 5 т. Т. 4 : Окормление семьи.  

О христианской жизни. М. : Правило веры, 2012. С. 369. 
2 См. там же. Т. 1 : Письма к мирянам. Наставления о молитве и благочестии. 

С. 228.  
3 См. там же. Т. 4. С. 164. 
4 См.: Феофан Затворник, свт. Письма о христианской жизни. М. : Отчий дом, 

2009. С. 38. 
5 См.: Георгий (Тертышников), архим. Симфония по творениям святителя Фео-

фана Затворника Вышенского. С. 99. 
6 См.: Феофан Затворник, свт. Православие и наука. Руководственная книга 

изречений и поучений / сост. игум. Феофан (Крюков). М. : Даниловский благовестник, 

2009. С. 36. 
7 Аверин Н.М. Феофан Затворник – православный моралист и жизнеучитель // 

Вестник Тамбовского университета. 2002. № 1. С. 8. 
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Определение исихазма у русских теологов  
и святителя Феофана Затворника 

 

Исихазм является одним из путей духовной жизни и благоче-
стия. На Востоке этот путь практиковался с давних времен первыми 
основоположниками монашеской аскезы, он же сделался и путем 
опытного богопознания, видения внутренних мистических озарений. 
Православные богословы рассматривают исихазм в различных ас-
пектах: как коренную основу православия, отдельную монашескую 
традицию или даже как целую культуру, но некоторые, не выделяя 
исихазм в отдельную традицию, рассматривают его просто как вид 
монашеской жизни. Иные, как например протоиерей Иоанн Мейен-
дорф, полагают, что исихазм «нельзя считать единственной право-
славной мистической традицией» 1, так как монашеская мистическая 
традиция всегда принимала различные формы, одной из которых  
и является исихазм. Современные исследователи исихазма пред-
ставляют его в качестве образца синергийной антропологии. 

Православная же Церковь увидела в победе учения святителя 
Григория Паламы торжество не какого-либо частного мистического 
учения, но победу самого православия. Святитель Григорий Палама 
рассматривал такие богословские вопросы, как отношение и взаимо-
связь Бога и человека, которые имеют разную сущность и при этом 
сущность Бога не познаваема человеком, как трансцендентный Бог 
проявляет себя в этом имманентном мире, каким образом возможно 
обожение и какие органы человека участвуют в этом? И ответы на 
эти вопросы он и видел в исихазме, через путь опытного богопозна-
ния, который указывал на познаваемость Бога не через его сущ-
ность, а через энергии, через Его проявления в этом мире. Святи-
тель Григорий учил о том, что, хотя сущность Бога непознаваема, 
Божество можно непосредственно созерцать и познавать благодаря 
присутствию в мире нетварных, существующих вечно божествен-
ных энергий: «Бог созерцается не в Своей сверхсущей сущности,  
а в Своем боготворящем даре, то есть в Своей энергии, в благодати 
усыновления, в несотворенном обожении, в ипостасном видимом 
воссиянии» 2. Возможность встречи с Богом исихасты видели в очи-
щении себя, своего ума, сердца, души от пороков и страстей.  
Подвижники видели необходимость в искоренении страстей и очи-
щении от помыслов своего сердца, которое, по их рассуждениям, 
правит всем составом человека и которое есть «сокровищница ра-
зумной способности души и главное телесное орудие рассуждения» 3.  

                                                           
1 Иоанн Мейендорф, протопресвитер. История Церкви и восточно-христианская 

мистика. М. : Православ. Свято-Тихон. Богослов. ин-т, 2003. С. 278. 
2 Григорий Палама, свт. Триады в защиту священно-безмолвствующих. М. :  

Канон, 1995. С. 22. 
3 Там же. С. 23. 

__________________________ 
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Обязательным было и очищение ума от греховных помыслов, глухо-
го «покрывала злых страстей» 1.  

Сосредоточенность ума исихастами рассматривалась двояко – 
внешне и внутренне. Внешне ум должен быть сосредоточен на «пу-
пе», за что противники исихазма называли их омфалопсихами, пола-
гая, что исихасты учат о расположении души в пупке. Внутренняя со-
средоточенность ума рассматривалась в соединении очищенного ума 
с чистым сердцем и их концентрации в краткой Иисусовой молитве. 
Для того чтобы ум подвижника не был рассеян или улетал в мечта-
тельности, так как «нет ничего более трудноуловимого и летучего, 
чем собственный ум» 2, святитель указывал на психосоматический 
прием в молитве, использовавшийся исихастами для контроля над 
своим умом. Метод заключался в том, чтобы внимательно следить за 
вдохом и выдохом и немного сдерживать дыхание, приходить в состо-
яние сосредоточенности и умиротворения.  

Рассуждая о природе ума, святитель Григорий Палама писал, 
что «ум есть не только умосозерцаемый свет и даже не только выс-
ший из видимых таким образом светов, но также и созерцающий свет, 
как бы глаз души – “сращенный с душой ум есть ее зрение”» 3, пото-
му, беседуя о созерцании фаворского света, говорил о видении его 
не только чувственными глазами, но и посредством ума, так что даже, 
если «выколоть очи у созерцателя, он будет видеть свет ничуть не 
менее ясно» 4. Святитель Григорий Палама отмечал необходимость 
различия между сущностью ума и его энергией. Рассматривая вопрос 
о соединении ума с сердцем и умо-сердца с Богом, святитель писал 
об энергийном соединении всех энергий подвижника с энергией Гос-
пода – синергии. Данная аскетическая практика вела к открыванию 
себя для божественных нетварных энергий, в которых таинственным 
образом полностью присутствует личностный Бог. В церковных таин-
ствах любой православный христианин в той или иной мере усваива-
ет эти энергии, которые подвижник видит как фаворский свет – тот 
самый, который видели ученики Иисуса Христа при Его преображе-
нии на горе Фавор, а видение этого света есть результат исихии, ко-
торая и определяет, что этот свет не бесовский, а божественный: 
«Признак же божественного света, – писал святитель Григорий Пала-
ма, – возникающее в душе усмирение недобрых наслаждений и стра-
стей, успокоение и упорядочение помышлений, покой и веселие духа, 
презрение к человеческой славе, смирение в союзе с несказанной 
радостью, ненависть к мирскому, любовь к небесному, вернее же  
к Единому Богу небес» 5. 

Одним из самых глубоких исследователей исихазма нашего 
времени является С. С. Хоружий, который раскрывает данное мисти-
ческое течение для светского мира как элемент синергийной антро-
пологии, являющейся разделом светской философии с середины 
XX в. Он говорит, что само понятие исихазм имеет много значений  

                                                           
1 Григорий Палама, свт. Триады в защиту священно-безмолвствующих. С. 31. 
2 Там же. С. 144. 
3 Там же. С. 31. 
4 Там же. С.148 
5 Там же.  
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и «оно подразумевает особые стороны православного мировоззрения 
и вероучения – те, что связаны с представлением об “обожении”  
подвижника-христианина уже в земной жизни, с идеей видения  
Божественного Света в глубине собственного сердца. “Обожение” 
достигается не просто личными усилиями человека или божествен-
ным даром, но согласным движением человеческой воли и воли Бо-
га. Исихастами обычно называют монахов-подвижников, которые 
применяют особые приемы “умного делания” – молитвы как внут-
ренней духовной работы. Она совершается безмолвно и бессловес-
но, “умом” в глубинах человеческой души» 1.  

Исследователь указывает на тот элемент православного миро-

воззрения, который раскрывает понятие пути опытного богопозна-
ния. Данный путь возможен посредством приобщения к божествен-

ным энергиям через внутреннюю духовную работу, совершаемую  
в молитве. Эта работа совершается безмолвно и бессловесно, умом, 

в глубинах человеческой души, максимально способствуя ее очище-

нию для восприятия божественной благодати, ведущей к обожению. 
Видимым же признаком обожения является видение фаворского све-

та. В древности данная практика называлось умным деланием, иси-
хией. Также С. С. Хоружий отмечает, что целью самой практики ис-

ихазма является стяжание Святого Духа и обожения души и тела, 

которое «затрагивает все сферы человеческой жизни: умопостигае-
мую, уготовляя в подвижнике ум Христов и раскрывая как исихаст-

ское богословие и практическое учение о методах и способах Бого-
постижения; чувственную, очищая ее от скверны страстей через 

разработанную практику борьбы с грехами и наполняя светом бла-

годатных переживаний; физическую, проявляясь специфически  
в психосоматических приемах молитвы и, совершенным образом, 

низводя благодатные энергии в физическое тело. Высочайшей це-
лью исихазма является преображение и обожение всего человека по 

образу воскресшего Иисуса Христа» 2. 

С. С. Хоружий определяет исихазм не только как мистическое 
учение, но и как аскетическую практику, которая приоткрывает за-

весу, разделяющую этот и небесный мир. Сама практика подразуме-
вает участие в умном делании не только лишь ума или сердца, тела 

или души, но указывает на целостное действие всех энергий аскета, 

всех его сил, сосредоточенных воедино для стяжания Святого Духа. 
С. С. Хоружий указывает на цель и стремление каждого спасающе-

гося христианина – обожение и преображение всего человека: духа, 
души и тела. Связь и единство целого человека с Богом, а не от-

дельно ума, души и тела, а посему указывает и на психосоматиче-

ские приемы молитвы, поясняя тем самым единое служение души  
и тела Богу, отмечая, что данная практика затрагивает все сферы 

человеческой жизни, всю его сущность. Но саму практику исихазма 

                                                           
1 Хоружий С. С. Исихазм // Аннотированная библиография. М. : Изд. совет Рус-

ской Православной Церкви, 2004. С. 17–22. 
2 Хоружий С. С. Православная аскеза – ключ к новому видению человека. М. : 

Изд-во гуманит. лит-ры, 1999. С. 45–47. 
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он видит как корень целого дерева, произрастающее в культуру, це-

лую систему, в которой один определенный аскет духовно и истори-

чески является связующим звеном во всем множестве исихастов, ко-
торые определены в пространстве и времени, определяя саму прак-

тику определенного аскета как движущую, локомотивную силу, ко-
торая в своей множественности определяет исихазм как аскетиче-

скую практику или традицию, мистическое течение или культуру, 

утверждая, что «исихазм, как и духовная практика, вообще, есть 
“метаорганическая система”, представляющая собой соединение ан-

тропологической (индивидуальной) практики и исторической (кол-
лективной, соборной) традиции, – причем в этом соединении прак-

тика есть ведущий элемент, традиция же конституируется как среда 

и средство осуществления практики – своего рода организм, в лоне 
которого практика может существовать и воспроизводить себя; 

структурный аналог биологического вида или популяции... Она так-
же осуществляет себя в истории, но ее границы определяются кри-

териями иного рода, не внешними, а внутренними. Если обществен-

ный институт образуют внешние структуры, учреждения, уставы, то 
духовную практику образуют лишь подвизающиеся и их опыт, при-

чем в большей мере опыт не внешних действий, а внутреннего, «ум-
ного» делания» 1. Соборность на основании личной аскетической 

практики умного делания отдельных подвижников С. С. Хоружий 

называет «мета-органической системой», неким институтом особого 
вида монашества. Данный институт образуется не через какое-либо 

административное указание сверху, а через мотивацию отдельных 
подвижников к единому деланию. Он представляет исихазм целой 

системой, вмещающей в себя практику отдельных подвижников  

в течение длительного периода времени, образующую целую тради-
цию, которая впоследствии повлияла и на всю культуру восточного 

христианства в целом и русского православия в частности. 
Известный русский богослов начала XX в. В. Н. Лосский не рас-

сматривал исихазм как некое духовное движение или монашеский 
ренессанс духовности в XIV в., не утверждал, как С. С. Хоружий, что 
исихазм есть некая мета-органическая система или даже субкульту-
ра, но рассуждал об исихазме как о виде «монашеской жизни, по-
священной всецело молитве» 2, цель которой не поиск мистических 
состояний или желание вызвать экстаз с помощью механических 
приемов, а обожение. Он утверждал, что молитвенная техника исих-
астов не сводится к одним лишь внешним приемам, направленным  
к механизации молитвы, а указывал на то, что эта техника направле-
на на управление телом и душой. Говоря об исихастах, В. Н. Лосский 
объяснял, что они не стремятся к мечтательности, прелести или эк-
зальтации, а «стремятся к трезвению, к внутреннему вниманию,  
к соединению ума и сердца с контролем сердца умом, к “хранению 
сердца” духом, к безмолвию сердца» 3. Сама молитвенная практика, 

                                                           
1 Хоружий С. С. Исихазм. Аннотированная библиография. С. 25–27. 
2 Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. С. 62. 
3 Там же. С. 62. 
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рассматриваясь в контексте исихазма, подразумевает единство дея-
тельности и созерцания сливающихся воедино в осуществлении ду-
ховного делания. 

В. Н. Лосский в ряде трудов утверждал, что целью исихазма не 

является само видение нетварных энергий, как трактовали противники 

исихазма, видя в нем ересь. Это видение лишь выражение того обще-
ния с Богом, которого он непрестанно взыскует, а созерцание фавор-

ского света, как видимое проявление божественных энергий, есть со-
зерцание благ будущего века, божественной действительности. 

Русский богослов так же, как и многие другие, описывает особую 

технику молитвы в исихазме – соединение молитвы с дыханием, или 
психосоматический метод молитвы. Данная техника приводит к непре-

станному пребыванию ума в Боге, контролю ума над сердцем, то есть 
духовного начала над чувственным. В данной практике безмолвия, или 

исихии, имеет место также необходимость соблюдения чистоты ума  

и сердца, отвлекающих от умного делания, помыслов. 
Известный исследователь многих аскетических практик и аскет 

святитель Феофан Затворник, раскрывая понятие исихазма, отмечал, 
что сущность его заключается в пребывании аскета в постоянном тес-

ном богообщении – «лицом к лицу» 1 с Создателем. Первоначальным 

этапом аскетической практики исихастов он видел предание себя Богу 
и приведение сердца в состоянии покоя, в «совершенное беспопече-

ние», очистив его от всяких переживаний, мечтаний или впечатлений. 
Далее он выделял контроль над этим сердцем, так называемое хране-

ние сердца неокрадомого, который заключался в блюдении сердца от 

различных аффектов. После же, приведя в покой свои чувства, по-
движник должен был очистить свое сознание, свой ум от всяких по-

мыслов и занятий, так как это не позволяет уму возвыситься к Богу: 
«Кто желает представить Богу чистый ум и смущает себя попечениями, 

тот подобен крепко сковавшему свои ноги, и покушающемуся скоро 

идти». Поэтому, прежде чем приступить к молитве, подвижник должен 
очистить ум и сердце от всяких помышлений. Следующим этапом свя-

титель Феофан Затворник считал концентрацию всего своего сознания 
в мысли о Боге. Для этого исихаст и очищает свой ум и сердце, и это 

должна быть одна единственная «неокрадываемая мысль о Боже-
ственном». И, логически вытекающий заключительный этап, непре-

станная «безленостная» 2 молитва, которая совершается исихастом  

в сосредоточенности всех его сил в Боге. Плодами данной аскетиче-
ской практики, по словам святителя Феофана, являются: «Ум неволну-

емый, мысль очищенная, восхищение ко Господу, молитва ненасытная, 
стража неокрадаемая, всегдашние слезы и прочее» 3, то есть плодом 

практики является сама исихия, включающая в себя понятие целост-

ного стремления, человека к Богу, всех его душевных сил, возлюбив 
Его всем сердцем, всей душой и всем помышлением, очистив от всяких 

                                                           
1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Начертание 

христианского нравоучения. Т. 2. Ч. 3. СПб., 1884. С. 309. 
2 Там же. С. 310 
3 Там же. С. 309–310. 
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помышлений ум и сердце, которые должны быть хранимы и неволнуе-

мы помыслами, пребывать все время с Богом, предав всего себя Его 

благой воле. О видении фаворского света аскетом исихастом у святи-
теля Феофана ничего не говорится. 

Архимандрит Киприан (Керн), анализируя трактовку исихазма 
Максимом Исповедником, делает вывод, что «исихазм на языке Мак-

сима Исповедника это – “апатия”, бесстрастие; что и для Паламы – 

“исихия” (т. е. совершенное безмолвие, успокоение) – высшая степень 
очищенного трезвением ума». Трезвение он понимает в качестве за-

щиты ума от всяких помыслов, через его концентрацию в постоянном 
повторении имени Божиего или Иисусовой молитвы – это так называе-

мое умное делание, или внутренняя молитва. «В основе этого аскети-

ческого упражнения лежит тот простой психологический факт, что по-
скольку наш ум занят одним (в данном случае мыслью об имени Иису-

совом), он не может быть занят никакой иной мыслью» 1.  
Иными словами, к чистоте ума и сердца приводит подвижника 

сама практика «умного делания», а не наоборот, очищение ума  

и сердца предвосхищает данную практику, как говорит в своем 
определении исихазма святитель Феофан Затворник, но эти опреде-

ления не взаимоисключающие, а, напротив, взаимодополняющие. 

                                                           
1 Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. С. 63. 
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Принятые сокращения 
 

АРПМА – Архив Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. 
БРСПМ – Библиотека Русского Свято-Пантелеимонова монастыря. 

ГАВО – Государственный архив Владимирской области, г. Владимир. 

ГАОО – Государственный архив Орловской области, г. Орел. 
ГАРО – Государственный архив Рязанской области, г. Рязань. 

ГАТО – Государственный архив Тамбовской области, г. Тамбов. 
НА РТ – Национальный архив Республики Татарстан, г. Казань. 

ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. 

ИР НБУ – Институт рукописей Национальной библиотеки Украины 
имени В. И. Вернадского, г. Киев, Украина. 

РГИА – Российский государственный исторический архив, г. Санкт-
Петербург. 

ЦГИА – Центральный государственный исторический архив, г. Санкт-

Петербург. 
ЦГИАК – Центральный государственный исторический архив Украи-

ны, г. Киев. 
СПб. ИИРАН – Санкт-Петербургский институт истории Российской 

академии наук, г. Санкт-Петербург. 
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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 
коллегия старается руководствоваться словами святителя Феофана, 
небесного покровителя Вышенской обители, который отмечал, что «пи-
сать – это служба Церкви нужная…»  

 
В серии «Библиотека Вышенской пустыни» вышли книги 

 

 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» // авт.-сост. игумения Вера (Ровчан), настоятельница Успенского 
Вышенского монастыря. – Успенский Вышенский монастырь, 2014. – 94 с.  

 Никулина С. О. Епископ-затворник святой Феофан : поэма. – 
Успенский Вышенский монастырь, 2014. – 56 с. 

 Феофановские чтения : сб. науч. ст. / под ред. В. В. Кашириной. – 
Вып. VII. – Рязань : Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2014. – 220 с. 

 Юбилейный календарь: 200 лет со дня рождения святителя  
Феофана, Затворника Вышенского // авт.-сост. 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. – 
Вып. 8. – Рязань : Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 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. – 
Вып. 9. – Рязань : Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2016. – 308 с. 

 Успенский Вышенский монастырь : брошюра. – Успенский Вы-
шенский монастырь, 2017. – 50 с. 

 «Не весте ли, яко храм Божий есте…» : православный кален-
дарь на 2018 год. – Успенский Вышенский монастырь, 2017. – 15 л. 

 Феофановские чтения : сб. науч. ст. / под ред. В. В. Кашири-
ной. – Вып. 10 : в 2 т. – Рязань : Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2017. 
Т. 1. – 284 с. ; Т. 2. – 300 с. 

 Крестные ходы с вышенскими святынями : православный ка-
лендарь на 2019 год. – Успенский Вышенский монастырь, 2018. – 15 л. 

 Феофановские чтения : сб. науч. ст. / под ред. В. В. Кашириной.– 
Вып. 11. – Рязань : Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2018. – 340 с. 

 Назидания святителя Феофана Затворника : православный ка-
лендарь на 2020 год. – Успенский Вышенский монастырь, 2019. – 14 л. 

 Феофановские чтения : сб. науч. ст. / под ред. В. В. Кашириной. – 
Вып. 12. – Рязань : Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2018. – 324 с. 

 Православный календарь на 2021 год. – Успенский Вышенский 
монастырь, 2019. – 14 л.  
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