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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 конференции.  

10 лет назад, в 2009 г., в Успенском Вышенском монастыре 
прошли Феофановские чтения, на которых было принято «Обращение 
к Святейшему 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 Вы-
шенского. Одним из главных положений программы по подготовке 
юбилейных мероприятий стала подготовка к изданию Полного собра-
ния 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 за-
дачи был создан Научно-редакционный совет по изданию Полного 
собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, ко-
торый возглавил председатель Издательского совета Русской Право-
славной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент. 

В 2019 г., когда отмечается 125-летие со дня кончины святителя 
Феофана, вышел из печати второй том «Летописи жизни и творений 
святителя Феофана Затворника», подготовленный трудами многих уче-
ных, членов и экспертов Научно-редакционного совета. В Предисловии 
к изданию было отмечено, что в нем представлены «редкие архивные 
материалы и уже опубликованные сведения», в которых подробно рас-
крывается служение святителя Феофана на Тамбовской кафедре.  

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 участников расши-
ряется, появляются новые исследователи, которые посвящают свои 
труды изучению духовного наследия вышенского подвижника. 

За эти годы Успенский Вышенский монастырь подготовил к изда-
нию сборники докладов по итогам Феофановских чтений, которые 
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прошли в 2009–2018 гг. Как отметила настоятельница монастыря игу-
мения Вера (Ровчан), практически на 3000 страницах было опублико-
вано 360 докладов, что является крепким научным фундаментом для 
будущих исследований по феофановской тематике, и в этой связи 
«деятельность церковного ученого, исследователя, публикатора — это 
служение Церкви, — это то служение, которому посвятил и свои по-
следние годы жизни святитель Феофан, живя в Вышенском затворе». 

В настоящий сборник вошли доклады, представленные на XII Фе-
офановских чтениях, посвященных изучению духовного и богослов-
ского наследия святителя Феофана, Затворника Вышенского, которые 
прошли 11 октября 2018 г. в Москве в Издательском совете Русской 
Православной Церкви. В Приложении опубликованы избранные до-
клады, прозвучавшие 28 января 2019 г. в рамках XXVII Междуна-
родных Рождественских образовательных чтений на Всероссийской 
научно-практической конференции молодых богословов по иссле-
дованию наследия святителя Феофана, Затворника Вышенского,  
а также доклады, прозвучавшие 18 июня 2019 г. на научной кон-
ференции «Жизнь и труды святителя Феофана Затворника — в ис-
тории и современности». 

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 творе-
ний святителя Феофана (www.theophanica.ru). 
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ФЕОФАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 
 

Климент,  
митрополит Калужский и Боровский,  

канд. богословия, доктор исторических наук, профессор, 
председатель Издательского совета  

Русской Православной Церкви 
ректор Калужской духовной семинарии 

 
Переписка святителя Феофана  

со строителем Саровской пустыни  
иеромонахом Серафимом (Пестовым)  

по материалам Центрального государственного архива 
Республики Мордовии 

 
Богатое эпистолярное наследие и многочисленные публикации 

святителя Феофана являются неиссякаемым источником для раз-
мышлений и руководством в духовной жизни православных верую-
щих на протяжении уже более ста лет: как его современников, жив-
ших во второй половине XIX в., так и христиан, перешагнувших ру-
беж третьего тысячелетия.  

Совсем недавно был выявлен новый пласт архивных докумен-
тов, представляющих большой интерес, как для узкого круга специа-
листов, так и для всей Русской Православной Церкви. Это ранее не-
известная переписка епископа Тамбовского и Щацкого Феофана со 
строителем Саровской пустыни иеромонахом Серафимом (Пестовым), 
который в этом монастыре вступил на иноческий путь за 10 лет до 
кончины преподобного Серафима Саровского. 

Данный комплекс архивных документов содержит 12 писем, 
хранящихся в Центральном государственном архиве Республики 
Мордовия (ЦГАРМ). 

Хронологические границы переписки неочевидны. Последнее из 
датированных писем помечено 1872 г. Однако наличие нескольких 
писем без указания даты дает основание предполагать, что перепис-
ка продолжалась и в последующие годы, вплоть до кончины игумена 
Серафима в 1878 г. По той же причине дата первого письма — 
1861 г., может быть установлена только по косвенным данным. 

В этом письме святитель Феофан сообщает, что собирается быть 
с визитом в Саровской пустыни в августе месяце 1. В журнале «Там-
бовские епархиальные ведомости» и в сборнике «Слова к Тамбовской 
пастве» есть сведения о посещении этого монастыря в ходе архипас-
тырского обозрения Тамбовской епархии в 1861 г. В праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы 15 августа (по старому стилю) епископ 
Феофан произнес проповедь в Успенской Саровской пустыни 2. 
                                                             

1 ЦГАРМ. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 590. Л. 71. 
2 Тамбовские епархиальные ведомости. 1861. № 3. 16 июля. Прибавл. С. 56, 

59–61; Слова к Тамбовской пастве Феофана, епископа Тамбовского и Шацкого,  
в 1859 и 1860 годах. СПб., 1861. С. 27—31. 
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Форма обращения святителя к адресату письма указывает на 
то, что именно этот документ следует признать началом переписки 
(или, по крайней мере, одним из первых писем). В остальных пись-
мах епископ Феофан обращается к строителю монастыря, называя 
его отцом Строителем или по имени, тогда как данное письмо начи-
нается общим приветствием: «Бог в помощь! Спасайтесь, святые от-
цы!» 1. Следовательно, с иеромонахом Серафимом святитель Феофан 
либо еще не был знаком лично, либо был знаком не настолько хо-
рошо, чтобы писать непосредственно ему, и адресовал свое посла-
ние всей братии монастыря. 

В других недатированных письмах также можно найти указания 
для датировки. Например, можно с уверенностью утверждать, что те 
письма, в которых святитель Феофан называет своего адресата игу-
меном, написаны после 15 августа 1867 г., т.е. после возведения  
о. Серафима в этот сан. 

Проблематика выявленной переписки требует подробного ана-
лиза, поскольку язык писем лаконичен, местами даже конспективен. 
Из этого следует, что авторы хорошо понимали друг друга, им не тре-
бовались подробные пояснения. Однако для того, чтобы современно-
му читателю понять, о чем или о ком идет речь, необходимо привле-
кать дополнительные источники, сопоставлять их с уже известными 
фактами из биографии святителя и истории Саровской пустыни.  

В письмах раскрывается достаточно обширная проблематика.  
В период внутренних нестроений в Дивеевской обители святи-

телю Феофану, возглавлявшему в то время Тамбовскую кафедру, 
было поручено навести порядок в монастыре. 15 ноября 1861 г. свя-
титель Феофан прямо сообщает об этом иеромонаху Серафиму: «Ди-
веев теперь к нам причислен» 2, — и просит его конфиденциально 
сообщать обо всех происходящих там событиях, ведь Дивеевский 
монастырь, как детище преподобного Серафима Саровского, всегда 
был духовно связан с Саровской пустынью. 

Данная просьба была исполнена, что следует из последующих 
писем епископа Феофана. В них он благодарит настоятеля Саров-
ской пустыни за извещения о женском монастыре 3. Располагая ис-
черпывающей информацией, святитель смог разрешить непростую 
ситуацию с пользой для обители. 

Для скорого восстановления в ней мира епископ Феофан за-
претил направлять из Саровской пустыни в Дивеево «подозритель-
ных людей», которые могли спровоцировать нагнетание конфликта, 
а также предписал дивеевской игумении не принимать «никого из 
таковых» 4. В этом же письме святитель поручил иеромонаху Сера-
фиму объявить от своего имени строгий запрет нескольким лицам 
поддерживать какие-либо контакты с Дивеевским монастырем. Так, 
лишив огонь пищи, святитель Феофан сумел погасить разгоревшийся 
пожар и восстановить внутренний порядок. 
                                                             

1 ЦГАРМ. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 590. Л. 71. 
2 Там же. Л. 75. 
3 Там же. Л. 77. 
4 Там же. Л. 77 об. 
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В то же время он призывал Саровского настоятеля оказывать 
поддержку игумении, которая подвергалась нападкам недоброжелате-
лей: «Поддерживайте дух мужества в матушке игумении. Что есть коз-
ни, не беда. Беда поддаваться им — Господь да укрепит ее» 1. Одно-
временно проявляя попечение о жизнеобеспечении насельниц Диве-
евского монастыря, святитель Феофан увещал иеромонаха Серафима 
помогать им в сложное время дровами и съестными припасами или де-
нежным вспоможением. На это в переписке есть неоднократные ука-
зания. Так, в письме от 18 декабря 1861 г. епископ Феофан пишет: 
«Не сокращайте руки в благотворении дивеевским» 2. Эта рекоменда-
ция святителя оказалась весьма своевременной. Как признавал соста-
витель летописи Серафимо-Дивеевского монастыря священномученик 
Серафим (Чичагов), «если бы не распорядительность епископа Фео-
фана, который уговорил Саровского игумена Серафима помочь Диве-
евской обители, то сестрам пришлось бы буквально голодать» 3. 

Другой важной заботой святителя во время его служения на Там-
бовской кафедре было создание и развитие церковных школ. В лице 
строителя Саровского монастыря епископ Феофан снова нашел еди-
номышленника и помощника в осуществлении своего намерения.  
В письме от 18 декабря 1861 г. святитель обсуждает будущее устрой-
ство Тамбовского духовного училища и выражает надежду на под-
держку Саровской пустыни в этом необходимом для всего общества 
начинании: «Если окажется нужным мне на устроение церкви в учи-
лище для мальчиков и девочек, велю написать. Не откажите» 4. В дру-
гом письме епископ Феофан благодарит иеромонаха Серафима за по-
мощь семинарскому общежитию и делится новыми планами, не сомне-
ваясь в его готовности помочь: «Думаем строить церковь в бурсе  
в особом корпусе… Что вы дадите лесом на это дело?! Или досками?» 5. 

Из выявленной переписки следует, что иеромонах Серафим 
оставался доверенным адресатом и верным помощником святителя 
Феофана, даже когда он в 1866 г. удалился на покой в «преблаго-
словенную», по его выражению, Вышу. Просьбу о помощи строи-
тельными материалами в устройстве новой кельи святитель опять 
адресует Саровскому настоятелю 6 и впоследствии выражает ему 
благодарность за оказанную помощь 7. 

Со своей стороны иеромонах Серафим обращался к святителю 
Феофану за духовным советом, как наставник многочисленной мона-
стырской братии. В одном из писем он получает рекомендации про-
являть твердость в требовании дисциплины, опираясь при этом на 
монастырский устав: «Относительно непослушных действуйте не 
                                                             

1 ЦГАРМ. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 590. Л. 77–77 об. 
2 Там же. Л. 79 об. 
3 Серафим (Чичагов), архим. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. 

СПб., 1903. С. 704. 
4 ЦГАРМ. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 590. Л. 80. 
5 Там же. Л. 73. 
6 Там же. Л. 84 об. 
7 Там же. Л. 81. 
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словом только, но и властным распоряжением… В пример другим 
можно кого-либо из слишком худых, с советом старших, выслать из 
обители. И всем о сем объявить, с соблюдением, конечно, всех фор-
мальностей административных» 1. Из переписки следует, что отец 
строитель внял совету архипастыря, поскольку получил его одобре-
ние: «Порядкам сущим у вас очень радуюсь, — писал епископ Фео-
фан. — Господь да поможет вам все устроять и впредь во благо оби-
тели и спасение братии» 2. 

Святитель Феофан неоднократно направлял в Саровский мона-
стырь свои книги. В письме строителю этой обители от 5 октября 
1866 г. он упоминает об отправке ему нескольких экземпляров 
опубликованных писем 3, а в другом письме — также нескольких 
«оттисков» своих поучений 4. Для личной библиотеки настоятеля 
было достаточно и по одной книге каждого издания. Высылая по не-
сколько экземпляров этих книг, святитель Феофан заботился, чтобы 
его общие наставления и конкретные советы в прохождении духов-
ной жизни были доступны всей братии монастыря. 

Можно отметить, что однажды епископ Феофан отступил от сво-
ей обычной лаконичности в письмах к иеромонаху Серафиму. Причи-
ной обстоятельных указаний святителя стал приезд в Тамбовскую 
епархию епископа Иеремии (Соловьева), его духовного наставника со 
времени учебы в Киевской духовной академии. Будучи ректором ака-
демии, архимандрит Иеремия постриг в монашество будущего святи-
теля Феофана, а, став епископом, совершил его хиротонию в священ-
ный сан. По окончании академии иеромонах Феофан первые годы 
трудился смотрителем Киево-Софийских училищ под непосредствен-
ным руководством епископа Иеремии и прибегал к его духовному со-
вету. Впоследствии они поддерживали переписку. В Отделе рукопи-
сей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ) сохранились 
письма епископа Феофана к епископу Иеремии за 1864 г. 5. 

В письме строителю Саровской пустыни от 15 ноября 1861 г. 
святитель Феофан просит принять епископа Иеремию, который наме-
ревается посетить этот монастырь, «получив разрешение постран-
ствовать» 6. Несколькими годами ранее он получил долгожданное 
увольнение на покой и в 1860 г. тайно принял схиму c именем Иоанн. 
Проявляя сыновнее попечение, святитель Феофан, подробно описы-
вает, как должно принять епископа Иеремию, молитвенника и аскета. 
«Упокойте дух его и позаботьтесь удержать его в обители как можно 
долее, — заключает святитель. — Может быть, он захочет и навсегда 
остаться. Радоваться надо пребыванию у нас такого святителя» 7. 

                                                             
1 ЦГАРМ. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 590. Л. 72–72 об. 
2 Там же. Л. 79 об. 
3 Там же. Л. 84 об. 
4 Там же. Л. 83 об. 
5 ОР РНБ. Ф. 573. А II/307. Л. 318–321 об. 
6 ЦГАРМ. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 590. Л. 74. 
7 Там же. Л. 74 об. 
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Как епархиальный архиерей Тамбовской епархии, на террито-
рии которой располагалась Успенская Саровская пустынь, епископ 
Феофан рукополагал в священный сан клириков из числа ее братии 
по представлению настоятеля. В связи с этим выявленные архивные 
документы позволяют установить новые подробности и духовные 
связи святителя Феофана с Саровской пустынью и ее насельниками. 

В переписке упоминается хиротония иеромонаха Паисия (Фе-
дорова, по др. данным Ерина), состоявшаяся в 1861 г. Настоятелю 
монастыря иеромонаху Серафиму об этом событии епископ Феофан 
сообщает с присущей ему скромностью: «О[тец] Паисий рукополо-
жен по Вашему представлению и его достоинству» 1. 

Пятью годами позже, 5 ноября 1866 г., уже из Вышенской пусты-
ни святитель Феофан известил иеромонаха Серафима о том, что «ста-
рец Божий, о[тец] Паисий, заехал на Вышу отдохнуть и засвидетель-
ствовать и Вашу о нас память, и старое расположение» 2. Описывая 
свое посещение Вышенской пустыни и прием, который был оказан ему 
епископом Феофаном, иеромонах Паисий писал, что «он принял нас 
очень милостиво, удостоил три раза своей отшельнической трапезы, 
украшенной истинным радушием и беседою строгого аскета» 3. 

Иеромонах Паисий направлялся в паломничество на Ближний 
Восток, где прежде святитель Феофан провел несколько лет как 
штатный иеромонах Русской духовной миссии. «Его кроткие настав-
ления, исполненные отеческой любви, — отметил саровский путеше-
ственник в своем дневнике, — гонят из глаз слезу умиления и сы-
новней благодарности» 4. 

Необходимо отметить, что наиболее весомый вклад в отече-
ственную православную литературу был сделан уже игуменом Паи-
сием совместно со святителем Феофаном благодаря изданию извест-
ной книги «Откровенные рассказы странника духовному своему от-
цу». Первое издание, осуществленное в 1881 г., игумен Паисий 
направил епископу Феофану, как практику умного делания и экс-
перту в этой области. А тот, по его признанию, «эту книжку попра-
вил, — и дополнил, и послал для второго издания» 5. 

Два года спустя вышло второе издание «Рассказов странника», 
исправленное и отредактированное епископом Феофаном. Данная 
редакция этой душеполезной книги впоследствии неоднократно пе-
реиздавалась и знакома современному читателю. 

Благодаря недавно выявленным в Мордовии архивным доку-
ментам, стало известно о том, что святитель Феофан не только под-

                                                             
1 ЦГАРМ. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 590. Л. 79. 
2 Там же. Л. 84. 
3 Дневные заметки во время путешествия по святым местам Востока Саровской 

пустыни иеромонаха Паисия 1866 года. Казань, 1881. С. 6. 
4 Там же. 
5 Письмо к Н.В. Елагину № 1156. От 26 октября 1882 г. // Творения иже во свя-

тых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. М. : Свято-Успенский Псково-
Печерский монастырь : Паломник, 1994. Вып. 7. С. 164. 
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готовил к публикации самое популярное в России сочинение об 
Иисусовой молитве, но и рукополагал первого издателя этого труда.  

 
 
 

Феодорит,  
епископ Скопинский и Шацкий 

 
Приветственное слово 

 
Ваше Высокопреосвященство, уважаемые организаторы и участ-

ники конференции участников научной конференции «Жизнь и труды 
святителя Феофана Затворника в истории и современности»! 

Позвольте вас сердечно поприветствовать и поздравить с от-
крытием этого интеллектуального форума, который имеет своей це-
лью показать значение духовного подвига святителя Феофана в про-
шлом, а главное, в настоящем. Отрадно, что интерес к личности  
и наследию святителя Феофана не угасает и в наши дни. В год кон-
чины святителя Феофана на страницах «Церковного вестника» было 
сказано, что «имя его, можно быть уверенным, не угаснет с его кон-
чиною, а, напротив, с поднятием духовного самосознания в обще-
стве будет приобретать все больше известности и славы, как имя 
великого духовного просветителя, умевшего давать ответы на самые 
насущные вопросы духовной жизни». 

Главной темой конференции являются первые годы жизни свя-
тителя Феофана в затворе, и особое внимание уделяется еще одной 
стороне этого подвига — служению миру. Вся земная жизнь святите-
ля была отдана на служение Богу и людям. Он не только явил при-
мер личного духовного подвига, но и оказал глубокое влияние на 
духовное возрождение современного ему общества и последующие 
поколения, оставив после себя богатое литературное наследие, в ко-
тором запечатлел плоды своих внутренних переживаний. Как спра-
ведливо замечает он в одном из своих произведений: «умершие 
продолжают и на земле жить в памяти живущих через добрые дела 
свои». Добрые дела святителя Феофана — это, прежде всего, его 
многочисленные творения, которые составляют эпоху в развитии 
православной богословской науки. 

Смысл и содержание наследия святителя в наше духовно не-
простое время становится все более и более значимыми, в его об-
ширном письменном наследии все достойно внимания, усвоения, во-
площения в жизни. 

Желаю всем участникам научной конференции, чтобы, с молит-
венной помощью святителя Феофана, все представленные сегодня до-
клады и последующие обсуждения стали источником душевного подъ-
ема участников конференции и послужили к лучшему уразумению 
наследия Вышенского Затворника, и, главное, чтобы это духовно бога-
тое наследие побуждало нас благодатному обновлению во Христе. 
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Зосима (Шевчук),  
архимандрит, кандидат педагогических наук, 

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

мужского монастыря г. Владимира 
 

О значении личности и трудов святителя Феофана  
в общественной жизни  

Владимирской и Суздальской епархии 
 

Результатом настоящего выступления является продолжение 
размышлений над духовным наследием святителя Феофана Затвор-
ника, в частности над сборником его проповедей, произнесенных  
в бытность его епископом Владимирским и Суздальским. Они были 
изданы во Владимире в 1869 году, через три года того, как Владыка 
покинул Владимирскую кафедру и удалился в Вышенскую пустынь 
Тамбовской епархии. Один из экземпляров этого сборника, назван-
ного «Слова к владимирской пастве Преосвященного Феофана», 
находится в Государственном архиве Владимирской области (инв.  
№ 11394. Полка: 5169. Шифр: С-48 С-2 П-3). 

На страницах 431–434 напечатана проповедь епископа Феофа-
на, произнесенная 8 сентября 1864 г. в канун Праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы. В ней, наряду с прочими, святитель Феофан 
раскрывает затрагивает вопрос о религиозном и общественно-поли-
тическом будущем России. 

Владимирский преосвященный выступает, как бы сейчас сказа-
ли, в роли аналитика, рассматривая, как он сам их называет, «корен-
ные стихии жизни русской». Стихии эти — Православие, самодержа-
вие и народность, а благоденственное существование России —  
в неизменности этих стихий: «По непреложной участи жизни нашей, 
царствования чередуются, а государство одно и то же. Но неизмен-
ному закону времени изменяются порядки и роды деятельности 
народной; но народ — действующий — должен пребыть одним и тем 
же народом: подобно тому, как организм наш — и растет и многооб-
разно действует, но все он один и тот же есть от рождения до смер-
ти. Горе царству, когда изменчивость войдет в дух народа. Оно бу-
дет тогда подобиться волнению морскому, ветры возметаему и раз-
веваему 1 (Иак. 1, 6)» 2. 

Святитель Феофан следующим образом определяет эти стихии 
и указывает на важность их взаимодействия между собой: «Право-
славие выражается единством Богодарованной истины; самодержа-
вие — единством Богодарованной власти; народность — единством 
стремлений, царем указанных и Богом освященных. Православие 
приемлет истину от Бога через Церковь и ей подчиняется смиренно; 
самодержавие принимает Царя от Бога через преемство родов и ему 
                                                             

1 См. также русский Синодальный перевод: «подобен морской волне, ветром 
поднимаемой и развеваемой». 

2 Слова к владимирской пастве преосвященного Феофана. Владимир, 1869. С. 432. 
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повинуется вседушно; народность восприемлет сознание избранни-
чества Божия, для особых целей Провидения, измеряя их известною 
волею Божиею, и ее наипаче исполнительным орудием себя пред-
ставляя. Народ, преданный Богу и Царю и единодушно стремящийся 
к исполнению указуемых Ими целей — какая несокрушимая сил! Ка-
кой задаток благоденствия и благопоспешения во всем! Есть что,  
и есть из-за чего поберечь! Береги же, народ русский сии сокрови-
ща. Не трать и не порти их!» 1 

Заботясь о «благоденствии и благопоспешении во всем», духо-
носный святитель не зря так горячо предупреждает свою паству от 
порчи этих основополагающих «стихий», на которых зиждилось то-
гда общество и все Государство Российское, потому что: 

«…Православие портится, когда не хотят принимать истину Бо-
жию, а свою на место ее изобресть покушаются; самодержавие пор-
тится, когда замышляют свою — новую — изобретать власть, а не 
Богодарованную принимать; народность портится, когда народ не 
Божии — небесные, а свои земные начинает исключительно пресле-
довать цели, чуждому при том подчиняясь влиянию. Плодом сего бу-
дет — разномыслие: всякий о всем судит по-своему, самовластие: 
всякий сам себе царь, и естественно после того, как у всякого стал 
свой ум царь в голове — разъединение и врозь — устремление сил: 
всякий о себе, и никто о других. Когда войдет все сие в жизнь  
и начнет быть преобладающим явлением, тогда начнется разложе-
ние, расстройство и уничижение государственного тела» 2. 

Обозревая настоящую ему действительность, святитель — про-
роческой интуицией человека Божия, живущего в непрестанно-
вечном, но всегда живом и обновляющим потоке воли Божией о ми-
роздании, — предупреждает своих пасомых… И как эти слова святи-
теля, произнесенные более 150 лет назад, более чем за 50 лет до 
наступления агонии Российской Империи, понятны нынешнему поко-
лению! Наблюдая за настоящими ему тенденциями, зловеще набира-
ющими обороты популярности во всех слоях российского общества, 
святитель Феофан продолжает свои предостережения; и за изменяю-
щейся формой этих предостережений проступают вечные истины 
Священного Писания, изреченные премудрым Соломоном в Притчах 
за много столетий до Рождества Христова: «Отвергающий наставле-
ние не радеет о своей душе; а кто внимает обличению, тот приобре-
тает разум. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует 
смирение… Погибели предшествует гордость, и падению — надмен-
ность… Разум для имеющих его — источник жизни, а ученость глу-
пых — глупость… Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но 
конец их путь к смерти» (Притч. 15, 32-33; 16, 18, 22, 25).  

Облеченный ответственностью за будущее своей паствы, Прео-
священный Феофан говорит: «В чем… опасность для нашего будущего? 
В усилении притязаний на самопостижение истины, на решительную 

                                                             
1 Слова к владимирской пастве преосвященного Феофана. С. 432–433. 
2 Там же. С. 433. 
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независимость мысли, на научность, не хотящую подчиниться истине 
Божией. В усилении требований самоуправления и решительной неза-
висимости действий, тяготящейся указаниями власти и не терпящей 
отчетности перед нею. В усилении чуждо-народных влияний, и под 
ними — стремлений исключительно к земному, настоящему, с забвени-
ем неба и вечности. По сим чертам сами судите, есть ли чего опасаться 
нам за наше будущее? Храним ли мы целыми коренные стихии нашего 
духа русского, или с беспечностью и равнодушием позволяем себе 
портиться по всем сторонам нашего народного характера? 1» 

Так ставит владыка Феофан задачу; так характеризует опасно-
сти на пути к цели — «благоденствии и благопоспешении во всем».  
И, ощущая глубокую внутреннюю связь с внимающими ему, он не 
медлит, обращаясь к ним: «Предполагаю, однако ж у многих страш-
ливый вопрос: что же делать?» 2 

Многие тогда задавали этот или подобные вопросы себе и окру-
жающим: А. И. Герцен («Кто виноват?», 1846), Н. Г. Чернышевский 
(«Что делать?», 1863), Н. А. Некрасов («Кому на Руси жить хоро-
шо?», 1873–1874). И только верность учению Христа Спасителя  
и всему святоотеческому наследию позволяет дать святителю Фео-
фану правильный ответ на вопросы современности. 

Следование советам святителя Феофана не дало бы многим его 
современникам встать на путь, не согласный с многовековыми устоями 
жизни общества и народа. Согласно с традицией, выработанной отца-
ми Церкви, в центр недовольства создающейся ситуации человек 
прежде всего ставит самого себя, по примеру Сына Божиего, поста-
вившего Себя в центр трагедии разобщения человека от Бога. Тогда 
человеку дается так называемое «видение своих грехов», дается бла-
годатная помощь в исправлении себя и следовании по пути обожения. 

Начинать святитель Феофан предписывает только с самого се-
бя, стяжевая Царство, которое «внутрь нас» есть: 

«Ближе всего вот что! — Сам не порться, и вокруг себя не позво-
ляй расширяться порче — ни неверию, ни самовластию, ни чувствен-
ности, по чуждо-народным влияниям. Если-б всякий поставил себе сие 
законом, некому было бы портиться, и портящее само собою исчезло 
бы из среды нас, не находя себе пищи, опоры и поддержки» 3. 

Говоря о вечном уповании христианском, владыка Феофан пре-
дупреждает снова: «… не предадимся и сами беспечности. Грядущее 
предначертывается на небе; а исполнение его подготавливается  
на земле, в нас и через нас. В сем смысле радующее упование не по-
вод к покою, а побуждение к усиленной и разумной деятельности» 4. 

Что касается «разумности», святитель призывает свою паству  
к усиленной молитве, которая не должна ослабевать, соприкасаясь  
с эмпирической действительностью: «Молитвою о вразумлении и по-
мощи свыше да утешают себя истинные ревнители о благе отече-
                                                             

1 Слова к владимирской пастве преосвященного Феофана. С. 433–434. 
2 Там же. С. 434. 
3 Там же. С. 434. 
4 Там же. С. 431–432. 
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ства, когда видят малоуспешность или безуспешность своих усилий. 
Ибо, подумавши обо всем, не можешь успокоительно остановиться 
ни на чем человеческом, и невольно вырывается возглас из сердца: 
“Аще не Господь!”» 1 

Что же касается «побуждения к усиленной… деятельности», то 
святитель следует вышеизложенному правилу: «сам не порться, и во-
круг себя не позволяй расширяться порче». 

Полагая это правило для своей горячо любимой паствы, святи-
тель Феофан, будучи на епископской кафедре Владимирской и Суз-
дальской, сам по мере своих сил старался следовать ему, подавая 
всем пример в исполнении заповеди о любви к Богу и ближнему. 

В этом мы видим замечательный пример святоотеческого согла-
сия двух святых, связанных в земной жизни с Тамбовской землей — 
святителя Феофана и преподобного Силуана Афонского, память  
80-летия преставления ко Господу которого вся Полнота Православной 
Церкви отмечала в этом году совсем недавно, 24 сентября нового сти-
ля. Последний, в частности, пишет в своих записках о деятельности че-
ловека на земле в духе исполнения заповеди Христовой: «В этом мире 
каждый имеет свое послушание: кто — царь, кто — патриарх, кто — по-
вар, или кузнец, или учитель, но Господь всех любит, и большая награ-
да будет тому, кто больше любит Бога… Господь хочет, чтобы мы лю-
били друг друга; в этом свобода — в любви к Богу и ближнему.  
В этом и свобода и равенство. А в земных чинах равенства быть не 
может, но это не важно для души. Не всякий может быть царем или 
князем; не всякий может быть патриархом или игуменом, или 
начальником; но во всяком чине можно любить Бога и угодить Ему,  
и только это важно. И кто больше любит Бога на земле, тот в боль-
шей славе будет в Царствии. Кто больше любит, тот ближе будет  
к Нему. Каждый будет прославлен в меру любви своей» 2. 

Об этой мере любви, проявленной святителем Феофаном в быт-
ность его епископом Владимирским и Суздальским, свидетельствуют,  
в частности, документы Государственного архива Владимирской обла-
сти, фонды которого теперь вполне доступны к обзору и исследованиям. 

Приведем некоторые из них, раскрывающие деятельное уча-
стие святителя Феофана в жизни современного ему общества. 

В нашем исследовании мы особенно интересовались взаимоот-
ношениями святителя Феофана со студентами епархиальных духов-
ных учебных заведений и представителями духовного сословия. 

В фондах Государственного архива Владимирской области хра-
нится Дело № 66 1863/4 года под названием «О безмездных книгах» 3. 
Вместе с последующими другими делами того же направления их об-
щий объем составляет почти 380 листов. Лист 356 дела назван «Ре-
естр книг, выписываемых для безмездной раздачи неимущим учени-
                                                             

1 Слова к владимирской пастве преосвященного Феофана. С. 434. 
2 Софроний (Сахаров), архим. «О молитве». «О воле Божией и о свободе» // 

Старец Силуан Афонский. 
3 Дело № 66 1863/4 года «О безмездных книгах» // ГАВО. Ф. 454. Оп 1. Д. 171. 

Л. 347 и далее. 
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кам Шуйского уездного Духовного училища в 1863 году». В данный ре-
естр вошло более двух десятков наименований изданий, причем каждая 
позиция списка в количественном составе насчитывает в среднем 15–20 
экземпляров книг. Существенная помощь студентам духовного училища 
из малоимущих семей! В списке наименований можно увидеть как цер-
ковные издания, такие как: Евангелие, Апостол, Псалтирь на церковно-
славянском языке, так и общеобразовательные: «Русская грамматику» 
А. Х. Востокова, «Арифметику» Ф. И. Буссе в двух частях, «Арифмети-
ку» А. Никулина, «Краткую Русскую историю» Н. Г. Устрялова, «Гео-
графию» А. Г. Ободовского. Есть также книги научные, использовавши-
еся в учебном процессе: «Греческий лексикон» (двух изданий), «Сла-
вянская грамматика», «Латинская грамматика», «Краткая греческая 
грамматика», «Латинский лексикон» (двух изданий), «Латинская хре-
стоматия» (двух изданий), Новый Завет на греческом языке. 

В бумагах, относящихся к переписке Переславского духовного 
училища, возникло отдельное дело от 30 декабря 1863 г. о приобре-
тении глобуса за подписью смотрителя училища архимандрита Ни-
фонта 1. Это совсем не говорит не в пользу расхожей пропаганды  
о тенденции сохранения низкого уровня образования будущих пас-
тырей Церкви в епархии. 

Особо интересно Дело № 70 1863/4 года. Оно представляет со-
бой присланный из Симбирской семинарии печатный лист, информи-
рующий об акции по продаже книг по сниженной цене. Это своего 
рода рекламный буклет XIX в., который сопровождается просьбой 
Ректора Симбирской семинарии о содействии в распространении ин-
формации, содержащейся в «буклете» 2. 

При этом один экземпляр одного наименования уже выслан 
вместе с приглашением об участии в «акции». Видимо, для надежно-
сти в успехе предприятия. 

В данном проспекте говорится о: 
«Высылке экземпляра Словаря русско-латинского, составлен-

ного профессором Московского университета И. Ивашковским, удо-
стоенного Императорской Академией наук Демидовской премии, из-
дания Эйнерлинга, по 2 рубля за экземпляр, вместо 5 рублей, преж-
ней цены, для раздачи бедным ученикам семинарии». 

Ниже читатели информировались: «о приобретении по сходной 
цене “Полной Истории Русского государства” Карамзина. Компактное 
издание Эйнерлинга, в трех частях, с портретом Автора и картою Рос-
сии ΙΧ столетия, с присовокуплением особой книги, состоящей из Ал-
фавитного указателя к Истории, составленных Карамзиным и Строе-
вым родословных таблиц князей Российских, по 4 рубля за экзем-
пляр, вместо 16 рублей, прежней ея цены». 

В результате на Карамзина во Владимирской семинарии подписа-
лись более 10 человек, о чем сохранилась расписка в получении книг. 
Дело закрыто и сдано в архив, где и сохранилось до нашего времени. 
                                                             

1 ГАВО. Ф. 454. Оп. 1. Д. 171. Л. 684–684а. Год 1864/65. 
2 Там же. Л. 656–664. Год 1864/65. 



20 

Кстати сказать, это не единичный случай. Подобные буклеты 
приходили и из других учреждений, в частности из Киевской Духов-
ной академии и из Литовского духовно-учебного ведомства.  

Показательно также Дело № 53 1864 года «О назначении ка-
зенного пособия и принятия на казенное содержание учеников се-
минарии во 2-й половине 1864 года» 1. 

Не так легко за сухими и, казалось бы, мертвыми столбцами 
цифр в отчетах, сметах, проектах, докладных записках (особенно, 
более чем полуторавековой давности!) увидеть живое участие чело-
века в живых, насущных проблемах других людей, не имеющих до-
статочных средств для получения полноценного образования, столь 
необходимого для жизни в обществе. 

Упомянем также о двух делах, приоткрывающих для нас еще 
одну сторону жизни российских граждан духовного сословия — по-
лучения пенсии после смерти кормильца в семье. 

Дело № 18 1863/4 г. «Об исходатайствовании пенсии вдове 
бывшего Учителя Муромского училища Харизоменова» содержит про-
шение вдовы Анны Парфеньевны Харизоменовой, полученное Правле-
нием Владимирской семинарии 8 января 1864 г., в котором проситель-
ница пишет: «Муж мой, Священник Василий Харизоменов с 1832 года 
сентября 25 дня до 8 октября 1857 года проходил должность учителя  
в разных классах Муромского духовного училища и с 1858 года февра-
ля 20-го за усердную училищную службу получал пенсион: 171 рубль 
60 копеек в год. Декабря 21 дня 1863 года он скончался, и я осталась 
вдовою с неустроенным сыном, с большими долгами, по случаю 
устройства в замужество двух дочерей, содержания сына в гимназии 
и убытков от пожара, случившегося за пять лет [до] его смерти. Дом, 
принадлежавший покойному мужу моему, отдан в приданое за доче-
рью, — и я бедствую. Посему, для облегчения тяжкого положения 
моего, покорнейше прошу Правление Владимирской семинарии хо-
датайствовать о назначении мне пенсиона, заслуженного покойным 
мужем моим Священником Василием Харизоменовым» 2. 

В ответ через три месяца из Московской духовной академии по-
лучено письмо: «Святейший Синод определением от 26 минувшего 
марта постановил: вдове бывшего учителя Муромского духовного учи-
лища Василия Харизоменова, Анне Харизоменовой, назначить в пен-
сию половину оклада жалования, производившегося покойному ее му-
жу, именно: из 171 рублей 60 копеек по 85 рублей 80 копеек в год из 
духовно-учебного капитала, начав производство таковой пенсии вдове 
Харизоменовой со дня смерти ее мужа, т.е. 23 декабря 1863 года. 

Академии инспектор Архимандрит Михаил. Секретарь Амфите-
атров» 3. 

В Деле № 17 1864/5 года «Об исходатайствовании пенсии быв-
шему учителю Переславского училища Священнику Феопемпту По-
кровскому» мы находим «Покорнейшее прошение» на имя преосвя-
                                                             

1 ГАВО. Ф. 454. Оп. 1. Д. 172. Л. 1206 и далее. Год 1864/65. 
2 Там же. Л. 501–506. Год 1864/65. 
3 Там же. Л. 506. 
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щенного Феофана, епископа Владимирского и Суздальского и разных 
орденов кавалеру... Заслуженный священник обращается к своему 
епископу: «…июня 1 дня 1864 года вследствие расстройства здоровья 
по прошению от должности учителя уволен, а потому в настоящее 
время, состоя священником при означенной церкви, хотя не имею де-
тей, должен иметь скудное содержание, и не предвижу никакой воз-
можности заплатить кредит, которым обязался по случаю бывшего  
в 1861 году пожара, лишившего меня всего недвижимого и большей 
части движимого имения. Но двадцатипятилетнее прохождение 
должности учителя усвояет право на получение каждогодной (еже-
годной) пенсии по последней должности. Посему, по невозможности 
лично явиться по усилившемуся расстройству здоровья от болезни,  
в которой я более месяца находился по увольнении от должности 
учителя, и от пожара, бывшего 24 дня сего августа, угрожавшего 
чрезвычайною опасностью и церкви, при которой состою Священни-
ком и ново-построенному моему дому и лишившему меня значитель-
ной части имения, осмеливаюсь сим прошением утруждать Ваше 
Преосвященство, Милостивейшего Архипастыря и Отца, исходатай-
ствовать мне пенсию каждогодную, равную окладу жалования по 
должности старшего учителя училища» 1. 

Лист 494 об. содержит справку, согласно которой «Бывший учи-
тель Переславского училища священник Феопемпт Покровский долж-
ность учительскую проходил с 19 апреля 1839 по 1 июня [1864 года] 
с лишком 25 лет. Во все время службы был рекомендован одобри-
тельно, и за последний год значился поведения весьма хорошего,  
в должности исправен и надежен. 

В III Томе Свода законов гражданского Устава о пенсии в ста-
тьи 436 сказано: «Все наставники высших и низших духовных училищ, 
проходящие учебную службу беспорочно и с одобрением епархиаль-
ного и училищного начальства признаются заслуженными и имеют 
право при увольнении их получать пенсию, смотря по надобности  
и бывшей службы их» 2. 

В результате Правление Владимирской Семинарии выносит «на 
согласие и утверждение» Преосвященному епископу Феофану свое 
«Представление» 3: «…По выслушании сего Правление Семинарии 
мнением своим положило: принимая во внимание 25-летнюю усерд-
ную и исправную службы бывшего учителя священника Покровско-
го, обстоятельства прописанные в его прошении и незначительность 
дохода получаемого им от священнического места, представить 
правлению Московской духовной академии, дабы благоволено было 
исходатайствовать ему Покровскому, за 25-летнюю училищную 
службу пенсию, равняющуюся годовому окладу его учительского 
жалования именно по 171 рублей 60 копеек серебром из духовно-
учебного капитала… 
                                                             

1 ГАВО. Ф. 454. Оп. 1. Д. 172. Л. 492–500. Год 1864/65. 
2 Подробности финансовых расчетов, исходя из статей Свода законов, опущены 

мной — архим. Зосима (Шевчук). 
3 ГАВО. Ф. 454. Оп. 1. Д. 172. Л. 497–498. Год 1864/65. 
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Ректор семинарии архимандрит Алексий. Секретарь Герасим 
Нарбеков». 

Во всех этих документах чувствуется «согласие и утвержде-
ние» правящего архиерея, святителя Феофана, под чьим отеческим 
надзором Правление Владимирской семинарии осуществляло свою 
деятельность. 

Случалось, что и сам преосвященный брал инициативу в свои 
руки, желая вознаградить активных жертвователей семинарии. Так, 
в фондах архива хранится Представление епископа Феофана в Свя-
тейший Правительствующий Синод о том, что: «…Почетный блюсти-
тель оной семинарии Владимирской 2-й гильдии купец степенный 
гражданин Иван Сергиев Лосев пожертвовал с 1861 года по настоя-
щее время в пользу означенной семинарии 100 рублей серебром 
деньгами и на 457 рублей 10 копеек вещами для казеннокошных 
учащихся… 

Донося о нем Святейшему Правительствующему Синоду, долгом 
своим почитаю ходатайствовать о преподании благословения купцу 
Лосеву за его пожертвования» 1. 

За этим представлением следует ответ: «По указу Его Импера-
торского Величества, Святейший Правительствующий Синод слуша-
ли представление Вашего Преосвященства от 19 мая сего года за  
№ 387-мым, коим ходатайствуете о преподании благословения Свя-
тейшего Синода почетному блюстителю по хозяйственной части при 
Владимирской Семинарии 2 гильдии купцу Ивану Лосеву за пожерт-
вование им с 1861 года по настоящее время в пользу Семинарии  
100 рублей серебром деньгами и на 457 рублей 10 копеек вещами. 

ПРИКАЗАЛИ: Почетному Блюстителю по хозяйственной части 
при Владимирской Семинарии 2 гильдии купцу, Ивану Лосеву, за его 
пожертвования в пользу оной семинарии преподать благословение 
Святейшего Синода, о чем Вашему Преосвященству и послать указ. 

Июля 13 дня 1864 года. Исполняющий должность Обер-секре-
таря [подпись]» 2. 

Краткий обзор документов хотелось бы закончить совсем ко-
роткой запиской, которой начинается совсем не короткое Дело № 39 
1864 года «Об устроении для казеннокошных учеников семинарии 
суконных шинелей», на 22 листах 3. Вот она: 

«В Правление Владимирской Семинарии 
Эконома оной Алексия Розова 
К приближающемуся зимнему времени нужно устроить для ка-

зеннокошных учеников теплую верхнюю одежду; благоволить Семи-
нарское Правление учинить по сему свое распоряжение. 

Эконом Алексий Розов» 4. 
Казалось бы, что необычного в этой записке? Обыденное вы-

полнение экономом возложенных на него обязанностей. Но дело все 
                                                             

1 ГАВО. Ф. 454. Оп. 1. Д. 172. Л. 528. Год 1864/65. 
2 Там же. Л. 529. 
3 Там же. Л. 929–952. Год 1864/65. 
4 Там же. Л. 930. 
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в дате. Записка получена Правлением семинарии 14 августа (!) 1864 
года, когда никто из означенных «казеннокошных учеников» не заду-
мывался о «приближающемся зимнем времени»… 

Вот только несколько архивных дел, о которых хотелось бы 
напомнить в связи с нашими сегодняшними размышлениями о святи-
теле Феофане, его личности и трудах в жизни российского общества 
во Владимире. Архивные документы на каждом шагу несут нам со-
храненные свидетельства о неустанной заботе, которую проявлял  
о своих пасомых преосвященный Феофан, будучи епископом Влади-
мирским и Суздальским. 

Многие из этих документов настолько дотошны и мелочны  
в своей необходимой отчетности по выполнению, что не приходится 
удивляться, знакомясь с ними, что Владыка очень тяготился возло-
женным на него послушанием по управлению епархией. 

Мы знаем из его писем, как стремилась его душа к вышенскому 
уединению, где он стал полезен не только немногим на сравнительно 
небольшом участке земли, и не на короткое время. Нет, можно с уве-
ренностью констатировать, что плоды его затворничества вот уже по-
чти 125 лет после его блаженного преставления ко Господу насыщают 
алчущие души миллионов верующих по всему христианскому миру. 

Святителю отче Феофане, моли Бога о нас! 
 
 
 

Вера (Ровчан),  
игумения, настоятельница  

Успенского Вышенского монастыря 
 

Добродетель послушания 
по творениям святителя Феофана,  

Затворника Вышенского 
 
О послушании, как об одном из трех монашеских обетов, гово-

рится на многих конференциях, которые проводит Синодальный от-
дел по монастырям и монашеству.  

2–3 июля 2018 г. в Санкт-Петербурге прошла конференция, по-
священная специально теме послушания в монастырях, которая носи-
ла название «Добродетель послушания в современных монастырях: 
практические аспекты». Среди выступающих были архиереи Русской 
Православной Церкви, настоятели и настоятельницы монастырей. 

Темы самих докладов показывали всю сложность и многогран-
ность заявленной темы.  

Часть названий докладов являлись самостоятельными тезисами. 
Это доклад митрополита Почаевского Владимира, наместника Свято-
Успенской Почаевской лавры: «Добродетель послушания должна 
быть неотъемлемой составляющей иноческой жизни» 1; доклад мит-
                                                             

1 URL : http://monasterium.ru/doklady/dobrodetel-poslushaniya/dobrodetel-
poslushaniya-dolzhna-byt-neotemlemoy-sostavlyayushchey-inocheskoy-zhizni-/ 
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рополита Смоленского и Дорогобужского Исидора «Послушание как 
фундамент духовного возрастания и приобретения других доброде-
телей (смирения, кротость, мир, любовь)» 1.  

Доклады раскрывали многие проблемы и практические аспекты, 
связанные с послушанием в монастыре. Это доклад епископа Туап-
синского Дионисия, викария Екатеринодарской епархии: «Послуша-
ние как основа взаимоотношений послушника и духовного отца» 2; 
доклад игумении Софии (Силиной), настоятельницы Воскресенского 
Новодевичьего женского монастыря Санкт-Петербурга: «Проблема 
усвоения добродетели послушания» 3; доклад игумении Домники 
(Коробейниковой), настоятельницы Александро-Невского Ново-Тих-
винского женского монастыря в Екатеринбурге: «Как научиться ока-
зывать послушание с радостью и желанием сердца» 4; доклад епи-
скопа Лидского и Сморгонского Порфирия, председателя Синодально-
го отдела по делам монастырей и монашеству Белорусского экзархата 
«Послушание как монашеский обет: отречение и приобретение» 5; до-
клад иеромонаха Даниила (Константинова), и. о. обязанности намест-
ника Заиконоспасского ставропигиального мужского монастыря Моск-
вы: «Послушание “о Христе братии”: что это означает в контексте мо-
настырской жизни» 6; доклад игумении Иларионы (Феоктистовой), 
настоятельницы Константино-Еленинского женского монастыря Санкт-
Петербургской епархии «Добродетель послушания в практическом 
контексте монастырского устава» 7; доклад игумении Филареты (Ка-
лачёвой), настоятельницы Пюхтицкого Успенского ставропигиально-
го женского монастыря «Необходимая ступень к спасению. Практи-
ческие аспекты послушания на примере блаженных пюхницких ста-
риц» 8; доклад игумении Анастасии (Мордмиллович), настоятельницы 
Казанского женского монастыря Калужской епархии: «Послушание — 
основной монашеский обет» 9; доклад игумении Елисаветы (Евдокимо-
вой), настоятельницы Богородицкого Житенного женского монастыря 
(Тверская и Кашинская епархия) «Жизнь в послушании» 10 и др. 
                                                             

1 URL : http://monasterium.ru/doklady/dobrodetel-poslushaniya/poslushanie-kak-
fundament-dukhovnogo/ 

2 URL : http://monasterium.ru/doklady/dobrodetel-poslushaniya/poslushanie-kak-
osnova-vzaimootnosheniy-poslushnika-i-dukhovnogo-ottsa/ 

3 URL : http://monasterium.ru/doklady/dobrodetel-poslushaniya/problema-usvoeniya-
dobrodeteli-poslushaniya/ 

4 URL : http://monasterium.ru/doklady/dobrodetel-poslushaniya/kak-nauchitsya-
okazyvat-poslushanie/ 

5 URL : http://monasterium.ru/doklady/dobrodetel-poslushaniya/poslushanie-kak-
monasheskiy-obet-otrechenie-i-priobretenie/ 

6 URL : http://monasterium.ru/doklady/dobrodetel-poslushaniya/poslushanie-o-
khriste-bratii-chto-eto-oznachaet-v-kontekste-monastyrskoy-zhizni/ 

7 URL : http://monasterium.ru/doklady/dobrodetel-poslushaniya/dobrodetel-
poslushaniya-v-prakticheskom-primenenii-monastyrskogo-ustava/ 

8 URL : http://monasterium.ru/doklady/dobrodetel-poslushaniya/neobkhodimaya-
stupen-k-spaseniyu-prakticheskie-aspekty-poslushaniya-na-primere-blazhennykh-
pyukhtitskikh-starits/ 

9 URL : http://monasterium.ru/doklady/dobrodetel-poslushaniya/poslushanie-
osnovnoy-monasheskiy-obet-/ 

10 URL : http://monasterium.ru/doklady/dobrodetel-poslushaniya/zhizn-v-poslushanii/ 
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В этом докладе возьмем на себя смелость обобщить взгляды 
небесного покровителя Успенского Вышенского монастыря святителя 
Феофана Затворника по вопросам послушания, раскрывающие ду-
ховную сущность послушания и показывающие, что оно является 
одной из самых важных монашеских добродетелей. 

Сразу вспоминается зримый образ послушания, который дает 
сам святитель Феофан, когда он сравнивает свое церковное служе-
ние с шаром, «без треска катящемся туда и сюда, по направлению 
сообщаемых ему ударов» 1. 

Это сравнение святитель привел в Слове при наречении во епи-
скопа Тамбовского 29 мая 1859 г. Это речь — назидальный пример то-
го, как надо относиться к любому послушанию — осознавая свое чело-
веческое бессилие и высоту церковного служения, смиренно прини-
мать новое назначение как волю Божию: «Благодарю и приемлю, и ни 
мало вопреки глаголю. <…> Я знаю бессилие свое, знаю высоту и тя-
готу возлагаемого на меня служения; но знаю и то, что небезопасно  
с своими замыслами вмешиваться в устроение пути жизненного, осо-
бенно наперекор изволению Божию, верою видимому в определении 
церковной и предержащей власти. Потому, в тесноте от обою, при 
словах сих одно содержу в уме и сердце: буди воля Божия!» 2  

Образ послушания в виде шара, смиренно катящегося по 
направлению получаемых извне ударов, был настолько близок свя-
тителю, что он еще несколько раз возвращался к нему в проповедях, 
обращаясь к инокиням и говоря о силе и значении послушания. Это 
проповеди, произнесенные 17 марта 1860 г. в Тамбовском Вознесен-
ском монастыре и 14 сентября 1860 г. в Сухотинском женском мона-
стыре Тамбовской губернии. 

Как говорил святитель, шар должен катиться «без треска и шу-
ма», т.е. послушание следует проходить с полным отсечением своей 
воли, без ропота, без раздоров и несогласий. 

В первой проповеди святитель говорит: «Пребывайте в терпе-
ливом послушании, во взаимном согласии и крепком мире, покрывая 
любовным снисхождением немощи, какие достались на долю каж-
дой, пребывая в верности и уставу монашескому, вычитываемым 
наставлениям святых подвижников и частным советам ваших духов-
ных отцов и стариц опытных. Будьте подобны шару, который без 
треска катится, куда его ни толкнут. Все это удобно совершит всякая 
из вас, коль скоро решительно отречется от своей воли. Пока есть 
своя воля, нельзя не быть треску и гаму, раздорам и непокорности в 
самой мирной обители. Своя воля есть адское семя, есть дорога са-
тане и полчищам его в мирные жилища Божии» 3. 

Во второй проповеди святитель дает определение послушанию: 
«Послушание — такое расположение, по которому ничего не предпри-
                                                             

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

2 Там же. С. 5. 
3 Феофан, еп. Проповедь в Тамбовском Вознесенском женском монастыре.  

17 марта 1860 г. // Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них 
иночество: Из слов к Тамбовской и Владимирской паствам. Б.г. Репр.: М., 1908. С. 40.  
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нимают сами, ничего не замышляют, а только слушают и беспреко-
словно исполняют распоряжения других. Послушный походит на шар, 
который без треска катится, куда устремит его сообщаемый ему удар. 
Он добровольно отказывается от самостоятельности и предаст себя  
в орудие другому. Он действует или по совету, или по повелению,  
не доверяя ни своей мысли, ни своему желанию. Потому весь открыт. 
Если другие чего не видят, он сам открывается избранному или назна-
ченному, чтобы не затаилось что недоброе под видом доброго» 1. 

Описывая созидания внутренней храмины иноческой жизни, 
святитель Феофан отсылает нас к евангельской притче о доме, по-
строенном на камне, и о доме, построенном на песке (Мф. 7, 24–27). 
Как говорит Писание: «и сниде дождь, и приидоша реки, и возвеяша 
ветри, и нападоша на храмину ту: и не падеся, основана бо бе на 
камени» (Мф. 7, 25).  

Где то основание, которое может удержать все здание иноче-
ской жизни от волнений и бурь? В проповеди, произнесенной в Су-
хотинском женском монастыре, святитель подробно перечисляет 
«камни», которые ложатся в основание строительства внутреннего 
храма души: «камни суть разные добродетели, к каким когда и где 
представляется случай: кротость, воздержание, терпение, послуша-
ние, милость, трудолюбие и проч., кои, одна к другой прилагаясь, 
творят возращение тела внутреннего храма» 2. 

В борьбе с «ветхим человеком» незримо для внешнего мира со-
зидается внутренний храм души иночествующего. В одном из писем 
святитель замечает: «Даруй вам Господи с терпением нести нало-
женное на вас послушание. Очень приятно видеть, что душа ваша, 
наконец, уходилась и перестала охать и ахать. Это значит — смири-
лась и положила: делать нечего, тяни, матушка, пока есть дыхание  
в ноздрех. Ну и слава Богу, что уходилась. Не придавайте ей бодро-
сти, а то опять замечется в стороны» 3.  

В другом письме святитель указывает на то, что инокиня, живу-
щая без послушания, имеет душу неспокойную, «сварливую», много-
притязательную. Это признаки того, что в инокине не засеменилась 
иноческая жизнь, не усвоено послушание и отсечение своей воли.  
В письме к монахине Елецкого Знаменского монастыря м. Магдалине 
(Ивановой) святитель замечает: «Вы не в добром расположение духа. 
Душа стала сварлива. Притязаний в душе — куча. Мало-мало потру-
дится, — и весь свет ходи вокруг ее. Живущие на послушании, ка-
жется, свободны от сей брюзгливости души, а те, у которых многое 
делается по своей воле, куда как много от нее терпят» 4. 
                                                             

1 Феофан, еп. Проповедь в Сухотинском женском монастыре Тамбовской епархии. 
14 сентября 1860 г. // Там же. С. 46–47.  

2 Феофан, еп. Проповедь в Сухотинском женском монастыре Тамбовской епар-
хии. 8 июля 1859 г. // Там же. С. 77.  

3 Письмо № 17 к< о. Тихону (Ципляковскому)>. От 1 января 1879 г. // Творе-
ния иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. М. : Свято-
Успенский Псково-Печерский монастырь : Паломник, 1994. Вып. 1. С. 25.  

4 Письмо к м. Магдалине (Ивановой) // Там же. Вып. 4. С. 222. 
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Послушание и отречение от своей воли — это одни из главных 
добродетелей, которые начинает воспитывать в себе всякий, кто при-
ходит в монастырь. Недаром первая степень иноческой жизни имену-
ется послушничеством. По словам святителя Феофана: «Это — практи-
ка монашеского жития и проба искусства пребывать в нем. Вступая  
в обитель, отрекаются от мира; в обители надо отрекаться от себя, от-
рекаться от своего живота всяким озлоблением плоти, отрекаться от 
своих желаний преданием себя терпеливому послушничеству, отре-
каться от всех помышлений своих, ограничивая взор ума своего еди-
ным Богом, и отревая от него все, в молитвенном погружении его в Бо-
ге. Вы знаете, что так есть и что этим обнимается вся внутри стен мо-
настырских провождаемая жизнь. <…> Надо делать непрестанно, идти 
все выше и выше безостановочно, — пока достигнете в меру совер-
шенства, предначертанного для каждой части иноческого жития» 1.  

Обращаясь к инокиням, святитель призывает с первых шагов 
монашеской жизни учиться послушанию: «Навыкайте труду по при-
казанию и начинаниям по совету, чтоб не делать ничего по своей 
воле и своему смышлению, а все по рассуждению старших, и таким 
образом заранее являть себя ученицами истинного послушания, 
ревнующими преуспеть в отрешении от своей воли» 2. 

Послушания, налагаемые в обители, могут не совпадать с жела-
нием послушницы или инокини. В одном из писем к святителю насель-
ница Елецкого Знаменского монастыря м. Магдалина (Иванова) назва-
ла такое послушание машинальным, которое делается без всякого 
внутреннего расположения. Святитель Феофан пишет, что именно та-
кое послушание и приносит настоящие духовные плоды: «Неохотное 
послушание вы назвали машинальным послушанием. На деле так бы-
вает, что то только послушание и действует плодотворно на образова-
ние нрава, которое совершается наперекор своей воле и своим сооб-
ражениям. Если что делается по влечению сердца, какое тут послуша-
ние? Тут своя воля и свой вкус. Только вопрос немного скрашивает та-
кие дела. Настоящее послушание слушается, не видя оснований и не 
смотря на свое нехотение. Такому послушанию обетована особая бла-
годать — благодать сохранения от всякого вреда, при исполнении по-
слушания. Когда послушание оказывается ради Господа, тогда Господь 
берет на Свое попечение слушающегося, и блюдет его» 3.  

Если исполнять все монастырские послушания, по словам святите-
ля, «по духу», то они будут надежным «путем» в Царствие Небесное 4. 

Послушание, по мнению святителя Феофана, обязательно долж-
но оживляться любовью. Только любовь и упование на Господа ожи-
вотворяют и наполняют внутренним смыслом это вышеестественное 
делание — забвение своей воли и желаний. Обращаясь к инокиням 
                                                             

1 Феофан, еп. Проповедь в Тамбовском Вознесенском женском монастыре. 17 мар-
та 1861 г. // Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 56–57.  

2 Феофан, еп. Проповедь в Троекуровском общине Тамбовской губернии. 2 июня 
1860 г. // Там же. С. 117.  

3 Письмо к м. Магдалине (Ивановой) // Творения иже во святых отца нашего 
Феофана Затворника. Вып. 4. С. 210. 

4 Письмо № 1196 к Н.В. Елагину. От 13 декабря 1891 г. // Там же. Вып. 7. С. 226.  
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Сухотинского женского монастыря, святитель Феофан говорит: «По-
слушание оживляется любовью. Послушание есть отречение от своей 
самодеятельности и своего рассуждения — самых дорогих нам дей-
ствий. Великую силу надо иметь, чтобы одолеть себя и отказаться от 
них. Силою воли можно, конечно, переломить себя и твердая реши-
мость успевает в этом. Но пока она действует одна, действия послу-
шания походят на ломание сухих ветвей. Только любовь сильна со-
общить неболезненную гибкость послушничеству. Любовь бывает го-
това на все пожертвования и не может считать чем-нибудь ни трудов, 
ни траты времени, ни траты сил и достояния. Где любовь, там все 
творится охотно, легко и скоро. Только послушание из любви делает 
отрадными все труды, к каким оно обязано» 1. 

Для христианина, особенно для иночествующих, по мнению 
святителя Феофана, важно сохранить дух ревности, дух горения  
и неравнодушия к делу своего спасения. Для этого необходимо про-
водить внимательную внутреннюю жизнь. Святитель советует: 
«Остерегайтесь от пересудов, блюдите мир между собою, взаимное 
предпочтение и послушание без ропотливости. Как нельзя натопить 
комнаты, когда окна и дверь отворены, как нельзя развести огня, 
когда дрова сыры или нарочно поливаются водою, так нельзя сохра-
нить неугасимым в себе огня ревности, если в порядке жизни допус-
кается что-либо противоположное этому» 2. 

Чтобы сохранить этот огонь ревности христианской жизни, святи-
тель советует инокиням — «чаще поминайте о первом воодушевлении, 
с каким вы, оставя свое семейство, родство, надежды свои, пришли 
сюда. Помните, как горела тогда душа наша, как помышляли вы, что, 
вступив в обитель, будете только молиться и в кельи и в церкви, толь-
ко заниматься богомыслием, душеспасительными беседами или чтени-
ем духовных книг, что будете жить в уединении, не вдаваться в сует-
ливость, быть в мире со всеми, в беспрекословном послушании насто-
ятельнице и старицам. Конечно, искренно было такое желание ваше. 
Приводите же чаще себе на память это первое воодушевление, и оно 
будет обновляться в вас и теперь, подобно тому, как освежаете воздух 
в комнатах чрез впущение туда нового воздуха извне» 3. 

Образцом жизни для иночествующих должны служить жития 
святых подвижников благочестия. Это и Сама Божия Матерь,  
св. Иоанн Предтеча, а также сонм дев, угодивших Богу, «со всеми 
трудами их неутомимого подвижничества»: Евдокия 4, Пелагея 5, 
                                                             

1 Феофан, еп. Проповедь в Сухотинском женском монастыре Тамбовской епар-
хии. 14 сентября 1860 г. // Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от 
них иночество. С. 48–49.  

2 Феофан, еп. Проповедь в Софийском Усманском женском монастыре Тамбов-
ской губернии. 27 мая 1860 г. // Там же. С. 6.  

3 Там же. С. 5–6.  
4 Евдокия Илиопольская, преподобномуч. (+ок. 160–170). После проповеди  

о Христе, оставила блудную жизнь и поступила в монастырь, где за высокую доброде-
тельную жизнь была выбрана настоятельницей.  

5 Пелагия Антиохийская, препод (+ок. 457). Будучи танцовщицей и блудницей, 
услышала проповедь о Христе Спасителе, покаялась и долгое время в мужской одеж-
де подвизалась на Елеонской горе, приняв монашеский постриг.  
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Синклитикия 1, Сарра 2, Феодора 3, Евфросиния Египетская 4, Мария 
Египетская 5, Евпраксия 6, Феврония 7, Евфросиния Суздальская 8  
и Евфросиния Полоцкая 9, св. Екатерина 10 и др. 

По мнению святителя, нельзя говорить о том, что сейчас и вре-
мя другое, и люди другие, а значит, и подвиги должны быть меньше, 
и жизнь иноческая менее строгой. Ведь, по словам святителя Фео-
фана: «Закон иночества не ослабляется временем. Можно перестать 
быть иноком; но кто хочет быть иноком, должен явить себя таким, 
каковым иночество было изначала. Как бы далеко кто ни стоял от 
начала своего, все он должен вполне соответствовать ему, подобно 
тому, как ветви, например, высокого кедра, как бы далеко ни были 
от корня, хоть на самом верху, все бывают такого же свойства, как  
и та часть, которая прямо идет от корня. Пусть какая-либо ветвь на 
кедре изменится в свойствах и составах, — посредством, например, 
                                                             

1 Синклитикия Александрийская, препод. (+ок. 350). Подвижница, проходив-
шая подвиг в уединении и ставшая наставницей для многих дев, искавших безмолв-
ной жизни. 

2 Сарра, блаж. (V в.). Подвизалась в Египетской пустыне, приобрела духовную 
мудрость и рассуждение. Пришедшим к ней братиям как-то сказала: «Я мужчина —  
не по природе, но по образу мыслей, а вы — женщины». 

3 Феодора, преп. (+X в.). Проживя много лет в супружестве, приняла монаше-
ство. И быв восхищена на небо, с помощью своего наставника преп. Василия прошла 
мытарства, о которых поведал его ученик. 

4 Евфросиния Александрийская, преп. (+ ок. 470) — христианская святая, 
жившая в мужском монастыре под видом мужчины, чтобы не быть обнаруженной сво-
им отцом. 

5 Мария Египетская, преп. (+522). Глубоко раскаявшись в блудной жизни, по-
селилась в пустыне, где провела в полном уединении, посте и покаянии 47 лет. Про-
мыслом Божиим ее подвиги были открыты христианам иеромонахом Зосимой, который 
в конце ее жизни причастил и предал ее честные останки земле. 

6 Евпраксия, преп. (+413). Будучи маленькой девочкой и посещая с родителями 
Тавенский монастырь, высказала решительное желание остаться там. Игумения приняла 
ее в число сестер. Проводила подвижническую жизнь, за что Бог даровал ей полную по-
беду над страстями и нечистыми духами. Получила дар исцеления бесноватых. 

7 Феврония, благ. княгиня(+1228). Ее жизнь — образец супружеской любви, 
верности и мудрости. Исцелив своего будущего супруга от болезни, она стала княги-
ней. В конце жизни, приняв монашество, супруги испросили у Бога милость, чтобы 
почить в один день. 

8 Евфросиния Суздальская, преп., благ. княгиня (1212–1250) — старшая дочь 
святого мученика Михаила, великого князя Черниговского. Покорившись родитель-
ской воле, согласилась выйти замуж за св. благоверного князя Феодора Ярославича, 
родного брата святого Александра Невского. После неожиданной кончины жениха по-
ступила в монастырь, где духовно окормляла сестер и девиц. Многие приходили по-
слушать ее поучения о любви, молитве, послушании и смирении. Часто после таких 
бесед богомольцы оставляли мир и поступали в обители. 

9 Евфросиния Полоцкая, преп. (1110–1173), внучка полоцкого князя Всеслава 
Брячиславича (Чародея), которая в 12 лет поступила в монастырь. В Полоцке основа-
ла мужской и женский монастыри, ей была подарена знаменитая Ефесская икона Бо-
городицы, написанная по преданию евангелистом Лукой. В конце жизни совершила 
паломничество в Иерусалим, где почила.  

10 Екатерина Александрийская, влкмуч. (287–305). После принятия христиан-
ства, по преданию, ей явился Иисус Христос и вручил кольцо, назвав Своей невестой. 
В период правления императора Максимина во время жертвоприношения призвала 
оставить языческих богов и обратиться в христианство. После мучений была казнена. 
По преданию, тело великомученицы ангелами было перенесено на вершину самой 
высокой горы Синая, где его обрели в середине VI в.  
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привития, — тогда она уже перестанет быть кедровою. Так и здесь, 
пусть изменит кто правила иночества, тогда жизнь его будет уже не 
иночество, а нечто другое — жизнь ни мирская, ни монашеская, — 
выдумка новой жизни, которой трудно дать имя» 1.  

В книге «Начертание христианского нравоучения» есть раздел 
«Обязанности монашествующих», в котором святитель Феофан срав-
нивает монастырь с «частной Церковью», в котором настоятель — 
пастырь, в братия — пасомые. Поэтому «Дело братий — покорство-
вать во всем своему настоятелю и отцу; точно и тщательно исполнять 
служение и послушание свое, потому что тем строится и стоит целое; 
между же собою пребывать всегда в братском союзе, мире, любви, 
смиренном взаимнопредпочтении, в общении духовном, во взаимном 
содействии, вразумлении и укреплении; не соблазнять и не соблаз-
няться, не обижать и не обижаться» 2.  

Святитель Феофан пишет о том, что соблюдение монашеских 
обетов есть путь к Богоугождению, которое является главной целью 
духовной жизни. Монах «не должен иметь своей воли, но всецело  
и душу и тело предать в распоряжение настоятелю и, несмотря ни на 
какие кажущиеся несообразности, делать только то, что повелит; 
главное же, действуя телесно, должен действовать и духовно, ибо  
в духе цель телесного» 3. 

Как завет, как духовное завещание, звучат для нас слова свя-
тителя Феофана о необходимости всю свою жизнь положить на слу-
жение Небесному Жениху, на искание Его всем сердцем и на хране-
ние постоянного памятования о Нем, а также на необходимость взра-
щивания иноческих добродетелей, среди которых одной из основных 
является послушание: «Ищите же такого Господа! Взыщите во всем 
боголепном чине молитвований и священнодействий Церкви, где 
прикрыт Он, как в какой чаще благовонных растений. <…> Взыщите 
Его в Божественных таинствах, паче же в таинстве Тела и Крови. 
<…> Взыщите Его в догматах веры, несомненным убеждением в их 
истине, в заповедях, — ревностью в исполнении их, во всех путях 
жизни — терпением и преданностью Ему. Всюду ищите не ленясь. 
Или что я говорю: ищите. Он взыскан уже вами, — и как верный  
в слове, верно, уже даровал Себя вам, и не раз удостоверял вас  
в сем даровании. Он среди вас как пастырь в малом стаде, и в вас, 
как бы в обиталище Своем. Остается приложить один совет: удержи-
те в себе Господа. Удержите непрестанным помышлением о Нем  
и непрестанною умною с Ним беседою — о Нем и спасении душ ва-
ших. Удержите любовным устремлением своего сердца к Нему Еди-
ному, не попуская ему быть привязанным к чему-либо, кроме Его, 
мало ли то или велико. Удержите положением себя в Его промысли-

                                                             
1 Феофан, еп. Проповедь в Суздальском женском Ризоположенском монастыре. 

10 июня 1864 г. // Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них ино-
чество. С. 127.  

2 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника: Начертание хри-
стианского нравоучения. М. : Правило веры. 1998. С. 513. 

3 Там же. С. 512. 
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тельную десницу, богопреданным расположением сердца и непре-
станною молитвою. Удержите точным исполнением монашеского 
устава, нелицемерным послушанием, кротостию, миролюбием, вза-
имною уступчивостью, пособием друг другу, смирением, неосужде-
нием, нелюбовью к вещам, лицам и обычаям мирским, уединением, 
трудолюбием, недаванием покоя плоти, всегдашнею памятью об ис-
ходе из сего жития и ожидающем вас воздаянии» 1. 

 
 
 

В. В. Каширина,  
доктор филологических наук 

 
Истолкование духовного сна княгини П. С. Лукомской 

святителем Феофаном  
и преподобным Амвросием Оптинским 

 
Многие годы со святителем Феофаном переписывалась княгиня 

Пелагея Сергеевна Лукомская, урожд. Кусова (?–1877), внучка пе-
тербургского купца, коммерции советника И. В. Кусова, одного из 
учредителей Российско-американской компании, двоюродная сестра 
графа Я. И. Ростовцева.  

О княгине Пелагее Сергеевне святитель Феофан писался, что она 
«богата духом» 2. Ее духовный облик как человека и как христианки 
хорошо рисуют «Письма о христианской жизни». По мнению самого 
святителя, сами «по себе книги эти не имеют ученого достоинства  
и суть простое изложение жизни христианской, какою она должна быть 
по учению Господа, св. Апостолов и св. пастырей и учителей Церкви» 3.  

Кроме переписки, значительный интерес для исследователей 
представляет сон княгини П. С. Лукомской, который упоминается  
в духовном наследии святителя Феофана и преп. Амвросия Оптин-
ского. Рукописный автограф письма княгини П. С. Лукомской с опи-
санием духовного сна был выявлен в архиве Оптиной пустыни 
главным архивистом Научно-исследовательского отдела рукописей 
РГБ Д. А. Чудиновым 4. Анализ интерпретации духовного сна святи-
телем Феофаном и преп. Амвросием Оптинским является основной 
задачей настоящей статьи.  
                                                             

1 Феофан, еп. Проповедь в Тамбовском Вознесенском женском монастыре.  
22 апреля 1862 г. // Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них 
иночество. С. 101–103.  

2 Письмо № 180 к протоиер. В. П. Нечаеву. От 13 января 1873 г. // Творения 
иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем : из неопубликованно-
го. М. : Правило веры, 2001. С. 208.  

3 Письмо № 381. От 20 января 1893 г. // Творения иже во святых отца нашего 
Феофана Затворника : собр. писем. М. : Свято-Успенский Псково-Печерский мона-
стырь : Паломник, 1994. Вып. 3. С. 19.  

4 Чудинов Д. А. Материалы, связанные со святителем Феофаном (Говоровым), 
найденные в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государствен-
ной библиотеки (с января по июль 2012 года) // Феофановские чтения : сб. науч. ст. 
Рязань, 2013. Вып. 6. С. 111–117. 
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«Письма о христианской жизни» впервые были подготовлены  
к печати многолетним корреспондентом святителя Феофана Николаем 
Васильевичем Елагиным (1817–1891) в 4-х частях и изданы в 1860 г.  

Во второй выпуск писем вошло письмо, в котором святитель Фе-
офан писал, что прилагает проповеди, который адресат слышал в Там-
бове: «вам желательно было иметь проповеди, слышанные Вами. При-
лагаю их при сем в полное ваше распоряжение: это вам подарок ко 
дню вашего Ангела. Наскоро они составились, желалось бы и можно 
было бы сказать еще более. Мало времени… Чего недостает по вашему 
суду, додумайте сами: всего с церковной кафедры не проговоришь.  
И то надо сказать, что и потребности слушающих разнообразны. Одно-
му нужно рассуждение, другому одно живописное изображение предме-
та — всякому свое, но цель говорящего и слушающего одна, — проник-
нитесь и читайте, воодушевляясь исполнять делами читанное» 1. 

В сборник Н. В. Елагин поместил семь проповедей святителя 
Феофана, отметив в сноске: «Издатель испросил позволение отпеча-
тать проповеди в ряду писем и прилагает их здесь, полагая, что 
иные не без удовольствия прочтут их» 2. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что княгиня 
П. С. Лукомская лично прослушала эти проповеди, в том числе лич-
но слышала проповедь, сказанную святителем Феофаном 31 января 
1860 г. в Неделю о блудном сыне, в которой святитель очень по-
дробно пересказывает сон княгини. Можно предположить, что свой 
духовный сон княгиня сообщила святителю лично.  

Проповедь с описанием сна немного позднее была опубликова-
на еще в одном издании — «Слова к Тамбовской пастве Феофана, 
епископа Тамбовского и Шацкого в 1859 и 1860 годах» (СПб., 1861). 

Разбирая евангельскую притчу о блудном сыне, святитель от-
мечает основную ее нравственную мысль — «не полагаться на свою 
праведность» 3 в деле спасения. В первых же словах проповеди свя-
титель формулирует антиномию. С одной стороны, «где нам так 
жить, чтоб вся жизнь наша представляла непрерывную цепь добрых 
дел, и притом так, чтоб под сими добрыми делами всегда были доб-
рые чувства и расположения сердца, а далее — все сии чувства  
и расположения со всеми делами были воодушевляемы одною рев-
ностию по славе Божией?» 4 С другой стороны — «только правед-
ные, чистые и святые могут наследовать Царствие Божие, потому что 
в него не войдет ничего нечистого» 5. 

Путь к преодолению этого кажущегося противоречия, спаси-
тельный путь — это путь следования за Христом Спасителем, это 
путь покаяния. Как отмечает святитель Феофан: «Токи слез покая-

                                                             
1 Письмо LXII. Письма о христианской жизни : В 4 вып. СПб., 1860. Вып. 2.  

С. 160–161.  
2 Там же. С. 162. 
3 Слова к Тамбовской пастве Феофана, епископа Тамбовского и Шацкого,  

в 1859 и 1860 годах. СПб., 1861. С. 89. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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ния и сердечного сокрушения во грехах, растворяемые и умягчае-
мые верою в крестную смерть Господа, — это основа нашего оправ-
дания и, следовательно, нашего спасения» 1. 

«Слезы покаяния всем необходимы, и без них никому на свете 
нет спасения; притом необходимы слезы непрестанные, а не так, что 
поплакал однажды, исповедался и довольно… Они то же в жизни, 
что поле или фон в цветистой материи. Как сие одноцветное поле 
служит основою цветов и наполняет пустые между ними промежутки, 
так и слезы покаяния служат основою праведности и восполняют 
недостатки правых дел в жизни нашей. Итак, нечего отговариваться! 
Плакать и плакать подобает!» 2 

Чтобы запечатлеть в памяти слушающих мысль о необходимо-
сти непрестанного покаяния и плача о грехах своих, святитель при-
водит примеры из жития святых подвижников благочестия. Напоми-
нает призыв Иоанна Предтечи о покаянии, рассказывает случай из 
жития Ефрема Сирина, который увидел плач вдовы на могиле мужа, 
о старце, который непрестанно оплакивал свои грехи,  

Однако, как замечает святитель, «слезы только и приятны Гос-
поду, и только с сокрушенным сердцем приходящих к Нему Он при-
нимает милостиво и благосклонно» 3. 

И после этих слов пересказывает сон княгини П.С. Лукомской. 
Этот сон становится своеобразной кульминацией проповеди: «Отно-
сительно одной души, ищущей спасения, вот что показал Господь  
в сонном видении: виделось ей, будто она, в толпе других многих, 
находится на просторном дворе святой обители, среди коего стояла 
преблаголепная церковь. Все чего-то ожидали. Вдруг пронесся говор: 
“Идет, идет пастырь!” Народ расступился, и все увидели грядущим 
Спасителя в пастушеском одеянии. Лице Его было необыкновенной 
красоты, и радушный взор Его разливал отраду везде, куда ни падал. 
Он прошел пространство между народом и церковию и стал у двери 
храма. Очи всех устремлены были на Него… Мановением руки и зна-
ком очес Он начал подзывать к Себе из толпы народа, кто Ему был 
нужен. Подзываемые облекались светом и, чем ближе подходили, тем 
становились светоноснее… Видно, что это были знаки особенной бла-
годати и милости. Но, подозвав двух–трех, Спаситель остановился 
как бы в недоумении. Видевшая видение душа, не худая по жизни, не 
чуждавшаяся подвигов и трудов и творившая добро, какое могла,  
с самого появления Господа помечтала, что, верно, ради такой ее 
услуги Господу или ради того, что она не то же, что прочие, Господь 
покажет ей какой-нибудь знак особенного Своего благоволения. По-
тому, когда Он перестал подзывать, ей представилось, что теперь за 
нею череда. Выступив из-за других, обратилась она к Господу: “Не 
меня ли, Господи?..” Но Господь и не взглянул на нее, а только взор 
его и движение головы выражали презрение и отвержение. Как стре-

                                                             
1 Слова к Тамбовской пастве Феофана, епископа Тамбовского и Шацкого,  

в 1859 и 1860 годах. С. 90–91. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 93. 
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лою была поражена душа, видевшая сие, и пала с криком отчаяния. 
Окружавшие ее бросились было помогать ей, но она отталкивала 
всех, крича только: “Я грешница… я погибшая… Господь отверг меня, 
а без Него как жить и где искать спасения!” Но Господь был уже 
близ, и стенавшая в горести душа едва восклонила главу свою, как 
узрела Господа, Который стоял над нею с простертыми объятиями, го-
товый поднять ее. Утешительное слово изошло из Божественных уст 
Его: “Вот как ко Мне приходить должно!” И тем видение кончилось». 

Святитель Феофан достаточно подробно пересказывает сон 
П. С. Лукомской. Этот сон завершает чреду примеров, призванных 
подтвердить основную мысль святителя о необходимости покаяния. 

После этого святитель делает краткое заключение и завершает 
проповедь: «Вот видите ли, как надобно приходить к Господу! Нече-
го тут умствовать! Такой путь моления учредил Сам Господь: сим пу-
тем и будем идти. Он пришел в мир грешников спасти: грешниками  
и будем приходить к Нему, только грешниками, плачущими о грехах 
своих с решимостию не повторять их более. Праведника нет ни од-
ного на земле; все грешники и все оправдываются туне, благодатию 
Господа Иисуса Христа, ради веры в Него и слез раскаяния и сокру-
шения! Будем же плакать о грехах, да спасемся!» 1 

В рукописном фонде Оптиной пустыни сохранилось недатиро-
ванное письмо княгини П. Лукомской с описанием сна. Из письма 
становится понятным, что преподобный Амвросий был знаком с его 
содержанием, скорее всего, через свою духовную дочь и знакомую 
П. С. Лукомскую — Поликсену Васильевну Саломон (урожденную Го-
ловнину, 1824–1909), супругу действительного тайного советника, 
члена Государственного совета Российской Империи Петра Иванови-
ча Саломона (1819–1905). Семья Саломонов была духовными чадами 
преподобного Амвросия Оптинского, часто посещала обитель и со-
стояла со старцем в духовной переписке. 

Через П. В. Саломон старец попросил княгиню отправить ему 
подробное описание сна, что и было выполнено княгиней П. С. Лу-
комской, хотя, по ее замечанию, она «не имела удовольствия знать 
лично о. Амвросия» 2. 

Датировать письмо помогает сделанное в нем упоминание о со-
чинении святителя Феофана против книг святителя Игнатия. Речь идет 
о сочинениях святителя Игнатия «Слово о смерти» (1863) и «Прибав-
ление к Слову о смерти» (1864), в которой излагалось учение об осо-
бой тонкой телесности природы души и ангела, а обладающим свой-
ством духовности естества признавал только Бога. Святитель Фео-
фан был трихотомистом, т.е. утверждал, что человеческая природа 
трехсоставна и состоит из духа, души и тела. В богословско-полеми-
ческом труде «Душа и ангел — не тело, а дух» святитель Феофан 
обосновал свою точку зрения о полной бестелесности души и анге-
лов. Это сочинение было опубликовано первоначально в журнале 
                                                             

1 Слова к Тамбовской пастве Феофана, епископа Тамбовского и Шацкого,  
в 1859 и 1860 годах. С. 94.  

2 НИОР РГБ. Ф. 213. К. 104. Ед. хр. 14. Л. 4 об. 
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«Тамбовские епархиальные ведомости» в 1867–1868 годах 1. В ис-
правленном и дополненном виде — напечатано в журнале «Домаш-
няя беседа» за 1869 г. под заглавием «Душа и ангел не есть нечто 
телесное, а чистый дух» 2. В 1867 г. вышло отдельным изданием 
«Душа и ангел — не тело, а дух. Против брошюр «Слово о смерти»  
и «Прибавление к ”Слову о смерти”» 3. 

Именно об этом издании, по всей видимости, упоминает княги-
ня П. С. Лукомская в своем письме, когда пишет, обращаясь к По-
ликсене Васильевне: «Ежели граф в пустыне, то передайте ему мой 
задушевный привет. Имею передать ему и Петру Ив. книжки от  
пр. Феофана “Опровержение сочинений Пр. Игнатия”!» 4 

В начале 1900 г. известный оптинский агиограф архимандрит 
Агапит (Беловидов) составил полное жизнеописание старца иеросхи-
монаха Амвросия 5. В предисловии он отметил: «Первою и главною 
причиною к составлению предлагаемого жизнеописания оптинского 
старца, батюшки иеросхимонаха Амвросия, послужил священный долг 
                                                             

1 <Феофан, еп.>. Душа и ангел — не тело, а дух // Тамбовские епархиальные 
ведомости. 1867. Приб. № 19. 1 октября. С. 239–258; № 20. 15 апреля. C. 263–299; 
№ 21. 1 ноября. С. 307–328; № 22. 15 ноября. С. 351–363; № 23. 1 декабря. С. 377–
404. 1868. Приб. № 1. 1 января. С. 13–38; № 2. 15 января. С. 51–70; № 3. 1 февраля. 
С. 73–88; № 4. 15 февраля. С. 109–116. 

2 Феофан, еп. Душа и ангел не есть нечто телесное, а чистый дух // Домашняя бе-
седа. 1869. Вып. 1. 4 января. С. 5–11 ; Вып. 2. 11 января. С. 38–43 ; Вып. 3. 18 января.  
С. 66–71 ; Вып. 4. 25 января. С. 89–93 ; Вып. 5. 1 февраля. С. 124–128 ; Вып. 6. 8 фев-
раля. С. 153–157 ; Вып. 7. 15 февраля. С. 177–182 ; Вып. 8. 22 февраля. С. 209–213 ;  
Вып. 9. 1 марта. С. 240–243 ; Вып. 10. 8 марта. С. 262–265 ; Вып. 11. 15 марта. С. 283–
286 ; Вып. 12. 22 марта. С. 300–302 ; Вып. 13. 29 марта. С. 322–323 ; Вып. 14. 5 апреля. 
С. 346–351 ; Вып. 15. 12 апреля. С. 383–389 ; Вып. 18. 3 мая. С. 488–491 ; Вып. 19. 
10 мая. С. 524–529 ; Вып. 20. 17 мая. С. 550–558 ; Вып. 21. 24 мая. С. 574–577. 

3 Феофан, еп.>. Душа и ангел — не тело, а дух. Против брошюр «Слово о смер-
ти» и «Прибавление к ”Слову о смерти”». Тамбов, 1867. 

4 НИОР РГБ. Ф. 213. К. 104. Ед. хр. 14. Л. 4. 
5 <Агапит (Беловидов), архим.> Жизнеописание в Бозе почившего Оптинского 

старца иеросхимонаха Амвросия, в двух частях. М., 1900. Репр.: Свято-Троицкая Сер-
гиева Лавра, 1992. Переизд.: Житие преподобного Амвросия старца оптинского. Изд. 
Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 1999. 

В «Летописи скита Оптиной Пустыни» сделаны следующие записи: «1900 г. Март 
10. О. архимандрит Агапит составил полное жизнеописание старца иеросхимонаха 
о. Амвросия. Рукопись одобрена преосвященным Макарием, епископом Калужским  
и Боровским. Вопрос о том, когда и на какие средства будет печататься рукопись, еще 
окончательно не решен. Материалом для составления сего жизнеописания послужили 
преимущественно сказания о жизни старца, братии монастыря и скита, которые соби-
рал и редактировал один из братий скита. 1900 г. Сентябрь 10. Воскресенье. Получена 
в скиту книга “Жизнеописание в Бозе почившего старца иеросхимонаха Амвросия с его 
портретом и факсимиле”. Книга отпечатана в Москве в типографии Снегоревой в коли-
честве 1900 экземпляров. Из цензуры вышла 27 августа сего года и предназначена  
в пользу Оптиной Пустыни. Книга представляет собой полное жизнеописание старца, 
так как в ней собраны сведения, как появлявшиеся в печати, так равно и рукописные 
и устные сведения о жизни старца. Книга составлена живущим в скиту на покое ар-
химандритом Агапитом» // НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-367. Л. 16–16 об.; 34. 

Рукописный экземпляр подготовленного жизнеописания старца с резолюцией 
Калужского Преосвященного: Жизнеописание старца иеросхимонаха Амвросия (Грен-
кова). Рук. кон. XIX в. — нач. 20 в., разных почерков. На л. 1 заглавие: «1900 фев. 
17 д. Благословляется печатать, по представлении в цензурный комитет». Ниже при-
писано: «Надпись Калужск<ого> Преосвящ<енного> Макария». Чистовой экземпляр, 
подготовленный к печати // НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-311. 
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Оптиной обители сохранить благодарную память о своем родном до-
рогом старце и великом благодетеле, изливавшем милости свои не 
только на сожительствовавших с ним отцев и братий, но и на других 
очень-очень многих лиц, вдали от него живших. Во-вторых, желалось 
составить жизнеописание старца возможно полное, собрав разные  
о нем сведения, появлявшиеся в печати в разное время и в разных 
духовных журналах, а также и в рукописях, и устные о нем рассказы 
близких к нему лиц. Наконец, в-третьих, хотелось представить сведе-
ния о жизни старца, тщательно проверенные, так как во всех, доселе 
вышедших жизнеописаниях его замечаются погрешности» 1. 

В этом жизнеописании в X главе первой части книги была по-
мещена глава «Некоторые общие наставления старца Амвросия, за-
писанные большею частию хибарочными посетительницами», в ко-
тором был приведен пересказ сна г-жи Лукомской с важными при-
бавлениями.  

Во-первых, вводя описание этого сна в общий контекст повест-
вования, архимандрит Агапит сформулировал основное его духовное 
значение — «О том, что без смирения невозможно спастись». 

Далее следует описание сна, записанное со слов самого старца 
Амвросия, в котором опущены подробности и оставлена только ду-
ховная суть: «Одна госпожа видела во сне Господа Иисуса Христа  
и пред Ним толпу народа. На Его зов первую подошла к Нему девуш-
ка-христианка, а потом мужик в лаптях и еще все люди крестьянского 
сословия. Госпожа подумала, что и ее за доброту и вообще за все ее 
добродетели Он также возьмет. Каково же было ее удивление, когда 
она увидела, что Господь перестал уже и звать! Она решилась было 
сама напомнить о себе Господу, но Он совсем отвратился от нее. То-
гда она упала на землю и начала смиренно сознаваться, что она дей-
ствительно хуже всех и недостойна быть в Царствии Небесном».  

И в конце этого отрывка о. Агапит помещает вывод, духовное 
назидание самого старца Амвросия: «Батюшка затем прибавил: «А вот 
таким-то и годятся, таких-то там и надо» 2. 

Учитывая духовную назидательность письма княгини П. С. Лу-
комской, о. Агапит (Беловидов) поместил его полностью в Приложе-
ние к жизнеописанию старца 3, письмо было воспроизведено по ав-
тографу княгини с небольшими редакторскими правками. 

И святитель Феофан, и преподобный Амвросий Оптинский, обра-
щаясь к сну П. С. Лукомской, призывали слушателей сделать нрав-
ственные выводы, изменить свою жизнь, отмечая, что без смирения  
и сокрушения невозможно спастись.  

Характерно, что княгиня присутствовала во время произнесе-
ния проповеди святителем Феофаном 31 января 1860 года в Неделю 
о блудном сыне. Если святителю Феофану, как своему духовному 
наставнику, княгиня сообщила сон лично, то преп. Амвросий позна-
                                                             

1 Жизнеописание в Бозе почившего старца иеросхимонаха Амвросия с его 
портретом и факсимиле : в 2 ч. / сост. о. Агапит (Беловидов), схиарх. Изд. Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры, 1992 (репр. с изд. 1900). С. 1. 

2 Там же. С. 98. 
3 Там же. С. III–IV.  
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комился с ним в конце 60-х — начале 70-х гг. XIX в. через свою ду-
ховную дочь Поликсену Васильевну Саломон, по просьбе которой 
княгиня прислала описание своего сна в Оптину пустынь.  

Яркая образность и поучительный духовный пример привлекли 
к этому сну внимание двух великих, прославленных ныне, подвиж-
ников Русской Православной Церкви XIX в. — святителя Феофан За-
творника и преподробного Амвросия Оптинского. 

 
Письмо княгини П. С. Лукомской к П. В. Соломон 1 

Извините меня, добрейшая Поликсена Васильевна, что я не тот-
час отвечала на письмо Ваше; оно застало меня в постеле, и долго  
я не была в состоянии заняться чем-либо пристально. 

Теперь мне гораздо лучше и первую свободную минуту посвя-
щаю выполнить желание Ваше. Сон, о котором Вы пишете, очень хо-
рошо описан пр. Феоф<аном> в 1-й части письма о Хри<стианской 
жизни> в неделю о мытаре, но б<ыть> м<ожет>, у Вас нет писем под 
руками, то опишу Вам. 

Мне виделось, что 2 большая толпа в среде которой была и я 3, 
все мы стояли у собора какой-то обители. Вдруг раздался удар как бы 
грома, все в трепете спрашивают причину. Открываются св. ворота  
и возвещают: «Грядет Спаситель». 

Господь шел мимо нас в одежде пастуха, пройдя, он встал про-
тив толпы. Обождав немного и озарив всю толпу Своим светозарным 
взглядом, он поманил кого-то из толпы. На зов его выш<ла> кресть-
янка, по мере того, как она твердо, не уклоняясь ни даже взглядом, 
шла ко Господу, лучи света прорывались из нее, слабо освещаяя ее, 
но когда она подошла ко Господу, она стала облита светом, как фа-
той, из-под которой видна была вся красота ее. 

Господь опять позвал: на зов Божий опять пошли мужик в лап-
тях и все люди простого быта, бабы, девушки и проч., но ни единого 
из дворян, а толпа наша стала редеть. 

Меня это изумило, что за причина, что не видно никого из 
наших, Господь ли не зовет или никто не откликается на зов Его,  
а Спаситель перестал уже звать, скрестив руки, глядя на толпу, как бы 
в ожидании кого-то. Тогда я подумала, видно, по случаю эмансипа-
ции сперва Господь звал крестьян, а теперь дело за дворянами. 
Мысль эта перешла в душе в верование и начала я думать, вот позо-
вет меня также Господь. К этой мысли, весьма естественной, грехов-
ное сердце мое начало городить тьму предположений. И начала ду-
мать я, почему же не меня, ведь я делаю же то и проч., — одним 
словом душа моя мгновенно прочла сама себе целую хартию дел, 
будто бы имеющих право на зов. Короче сказать, душа взошла в ги-
бельную сферу самоправедности, но все это было так естественно, 
положительно, что даже совесть моя не вопила, что останавливаюсь 
на таком хрупком фундаменте. А Господь между тем все стоит, обо-
зревая нас и никого не зовет. Тогда мысль привела меня к действию. 
                                                             

1 Публ. по: НИОР РГБ. Ф. 213. К. 104. Ед. хр. 14. Л. 1–4. 
2 Слово “позднее” зачеркнуто синим карандашом. 
3 Позднее синим карандашом вместо зачеркнутого записано: она. 
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Не дерзновенно, но как бы с правом горячего желания выгля-
нула я из толпы и осмелилась сама спросить Господа, напоминая 
ему: не меня ли, Господи. 

Грозно взглянул на меня Господь, в Его взгляде был такой укор, 
пронизавший душу. Он махнул рукой, и поняла душа моя: отойди, 
знать тебя не хочу. Я упала от горести и сокрушения этим взглядом. 
Над головой моей слышались слова некоторых: «Зачем такое отчая-
ние, горе? Видно смерть детей, предстоящая бедность с потерею со-
стояния, но ведь это все поправимо, время и случай могут исправить». 

Не только слова толпы, но самые горести, о коих вещали, ка-
зались мне ничтожными в сравнении с той громадою горя, которое 
напирало на душу мою. «Все это ничто, — говорю, — меня Господь 
отверг, а ведь без Господа жить нельзя». 

Горе все сильнее и сильнее удручало меня, сердце разрыва-
лось, наподобие как бы его сокрушали млатом. Это состояние горе-
сти было выше всякого выражения. 

Изможденная, силилась я привстать и, когда только восклонила 
голову, вижу, стоит надо мной Господь с распростертыми объятиями, 
говоря: «Вот как ко Мне приходить надо, вот так ко Мне приходят». 
Вместо прежнего строгого взора, взор Его был уставлен на меня с пол-
ною любовию и милостию, так, что до сих пор памятен мне этот взгляд. 

 

Вы мне писали, Поликсена Васильевна, что о. Амвросий желал 
иметь списки сего сна. Как я невольно замедлила, то я посылаю на 
его имя, не зная, там ли Вы или уже приехали из Оптины.  

Вы пишете, что, отъезжая в С.-Петер., побываете у меня. Очень 
буду рада, так давно Вы лишили меня сего удовольствия.  

Ежели граф в пустыни, то передайте ему мой задушевный при-
вет. Имею передать ему и Петру Ив. книжки от пр. Феофана «Опро-
вержение сочинений Пр. Игнатия! 

Пожелав Вам всего мирного, радостного, напоминаю себя доб-
рой памяти Вашей, кн. Лукомская. 

Хотя не имею удовольствия знать лично о. Амвросия, приношу 
ему заявление моего глубокого уважения и прошу молитв его.  

Пелагия Лукомская. 
 
 
 

М. И. Щербакова,  
доктор филологических наук, 
заведующая Отделом русской  

классической литературы ИМЛИ РАН, профессор  
 

«Епархиальные ведомости» как источник изучения  
духовного наследия святителя Феофана 

 
«Епархиальные ведомости» без малейшего преувеличения можно 

назвать богатейшим и малоизученным источником не только духовно-
го наследия святителя Феофана, но и всей истории Русской Право-
славной Церкви, преимущественно Синодального периода. 
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Идея этого периодического издания принадлежала святителю 
Иннокентию (Борисову), архиепископу Херсонскому и Таврическому, 
и в 1853 г. им же была составлена первая программа издания. Одна-
ко предложенные святителем Иннокентием «Херсонские епархиаль-
ные ведомости» были разрешены Святейшим Синодом уже после 
кончины преосвященного, в ноябре 1859 г. Тогда же была предпри-
нята рассылка утвержденной программы по всем епархиям Русской 
Православной Церкви. Примером для нового издания послужили 
«Губернские ведомости» ― официальная газета, начавшая выходить 
с 1838 г. сразу в 44 губерниях. Состояли «Епархиальные ведомости» 
из двух частей: официальной и неофициальной, которая иногда по-
лучала подзаголовок «Прибавления». 

С именем святителя Феофана как правящего архиерея Тамбовско-
го и Владимирского связана инициатива издания Тамбовских и Влади-
мирских епархиальных ведомостей. Именно их, в первую очередь, 
можно изучать бесконечно, выявляя все новые и новые факты. 

8 декабря 1860 г. преосвященным Феофаном, епископом Тамбов-
ским и Шацким было направлено в Святейший Синод представление  
о разрешении учредить с 1861 г. при Тамбовской духовной семинарии 
издание «Тамбовских епархиальных ведомостей». Предложено редак-
тором назначить ректора семинарии архимандрита Геннадия, цензора-
ми — протоиерея Москвина и инспектора семинарии иеромонаха Сер-
гия, «под непосредственным его преосвященства надзором». К пред-
ставлению была приложена программа «Тамбовских епархиальных ве-
домостей», составленная «по программе “Херсонских ведомостей”, 
прилагаемая при сем с незначительными прибавлениями» 1. 

22 февраля 1861 г. в письме к племяннику, протоиерею Иоанну 
Переверзеву, святитель Феофан сообщил: «Разрешили “Ведомости”, 
и с половины года начнутся. Между тем, для сих “Ведомостей” со-
ставляй и что-нибудь по древностям и занимательностям Шацка, 
Выши, Чернавы и по уезду. Все будем печатать дельное и замеча-
тельное. Описание епархии особенно на “Ведомостях” должно ле-
жать. Скоро разосланы будут объявления о сем. Позаботься распо-
ложить и из недуховных, чтобы выписывали» 2. 

Епископ Феофан сам составил программу «Тамбовских епархи-
альных ведомостей», придав им вид более литературного, чем офи-
циального журнала. Они выходили дважды в месяц и состояли из 
двух частей: Официальной и Прибавлений. 

Святитель и сам был деятельным сотрудником журнала, и привле-
кал к работе наставников семинарии, священников, городских и сель-
ских, способных к литературному труду. Так оно и должно было быть 
по самой идее местного органа. В результате такого пристального вни-
мания святителя Феофана к изданию, «Тамбовские епархиальные ве-
домости» значительно выигрывают в сравнении с другими изданиями. 

20 августа 1864 г. датируется представление Феофана, еписко-
па Владимирского и Суздальского в Священный Синод об учрежде-
нии «Владимирских епархиальных ведомостей». 
                                                             

1 РГИА. Ф. 796. Оп. 141. Ед. хр. 2466. Л. 1–3 об. 
2 ИР НБУ. Ф. 160. Ед. хр. 1968. Л. 25 об.—26 об. 
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Согласно представленной программе, Официальная часть изда-
ния, как и в «Тамбовских епархиальных ведомостях», включала: рас-
поряжения, указы, постановления, рескрипты Правительства, Св. Си-
нода, а также епархиального начальства; известия о новых учрежде-
ниях, о перемене высших правительственных лиц духовного ведом-
ства, о наградах, о назначениях в епархиальных учреждениях. 

Имея опыт издания «Тамбовских епархиальных ведомостей», 
святитель Феофан включил в программу официальной части следую-
щие пункты: об открытии новых приходов или упразднении прежних, 
об увеличении или сокращении оных, о постройке церквей и освяще-
нии их, об улучшении церквей, об учреждении монастырей и общин,  
о богоугодных подвигах и пожертвованиях в пользу церквей, мона-
стырей и других духовных учреждений, об улучшении благосостояния 
духовенства и о других особенно замечательных происшествиях по 
епархии; о библиотеках при церквах, о состоянии существующих под 
руководством духовенства школ, о содействии духовенства народному 
образованию и проч.; извлечения из отчетов по разным местам епар-
хиального и училищного управления, как то: по консистории, семина-
рии, попечительству, приходским училищам, богадельням и проч. 
Предлагалось печатать также «Вызовы и объявления»: о праздных 
священно- и церковно-служительских местах, о постройках и подрядах 
по епархиальному ведомству; приглашения к участию в благочестивых 
предприятиях и на помощь страждущим; объявления семинарского 
правления по делам епархиального духовенства; разрядные списки 
воспитанников, окончивших курс семинарии. 

В неофициальной части еще более ясно просматривается пас-
тырское попечение епископа Феофана о вверенной ему пастве. За 
каждым пунктом программы издания, посланной в Священный Синод, 
стоит многолетний опыт церковного и педагогического служения. 

Издать следовало: 
 свод текстов Св. Писания на ту или другую мысль, приспособи-

тельно к празднику и проч. — иногда с изъяснениями; объяснение па-
ремий, апостолов, Евангелий и по частям всего обрядового богослуже-
ния, переводов синаксарей, изложение служб церковных, жития мест-
ночтимых святых, а также выписки из творений св. отцев и писателей 
духовных, имеющие отношение к духовным нуждам паствы и к руко-
водству пастырей по местным обстоятельствам; 

 оригинальные статьи догматического и нравственного содер-
жания, с учетом религиозного состояния епархии; статьи общего ду-
ховно-литературного содержания местного духовенства; 

 лучшие из поучений и бесед Владимирского духовенства, 
особенно приспособленные к пониманию простого народа; опыты 
простых наставлений при разных случаях жизни, а также указание 
предметов, о которых нужно предлагать поучения народу, смотря по 
его местным нравственным недугам; опыты и советы священнослу-
жителям относительно преподавания истин веры и нравственности; 

 местную историю и статистику: описания исторических собы-
тий и церковных древностей епархии, церквей, монастырей, св. икон, 
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утварей, крестных ходов; статьи о церковной и нравственно религи-
озной жизни народа и духовенства в прошлом и настоящем; местные 
соображения о мерах к улучшению быта духовенства и развитию 
нравственного воспитания в народе; 

 исследования о раскольниках и иноверцах епархии; указа-
ния мер и способов к обращению раскольников и искоренению 
народных суеверий; 

 известия о современных событиях в мире и в епархии, осо-
бенно важных по своему влиянию на Церковь и Государство; 

 воспоминания о лицах, много потрудившихся для местного 
духовного и народного развития; биографии или некрологи замеча-
тельных должностных лиц и священнослужителей епархии; 

 назидательные размышления, духовные советы, примеры 
благочестия в различных состояниях и обстоятельствах жизни, заим-
ствованные из житий святых; рассказы о знаменательных и назида-
тельных событиях; 

 педагогические указания относительно физического, умствен-
ного и нравственного воспитания детей в школах и дома; о воспитании 
детей духовенства и народа; о взаимном влиянии домашнего учения  
и школьного образования; 

 вопросы по разным предметам и случаям службы духовен-
ства с решениями и ответами на оные, основанными на канониче-
ских, церковных и гражданских действующих законах; 

 извлечения из духовных и светских журналов того, что мо-
жет быть полезно духовенству и народу, а также указания на статьи 
или книги, особенно пригодные духовенству; 

 общеполезные сведения, просто изложенные, по естествен-
ным наукам, преподаваемым в семинарии, относительно к тем пред-
метам, которые или суеверно истолковываются народом, или знание 
которых нужно духовенству в его домашнем быту и в его отношении 
к пасомым. 

 

В период с 1860 по 1922 гг. «Епархиальные ведомости» выхо-
дили в 63 епархиях. Следует добавить и примыкающие к ним перио-
дические издания, альманахи, журналы духовной тематики, в числе 
которых еженедельная «Духовная беседа» (1858-1876) при Санкт-
Петербургской духовной семинарии, при Казанской духовной акаде-
мии — ежемесячный «Православный собеседник», духовно-учено-
литературный журналы «Странник» (1860-1917), «Дух христианина» 
(1861-1865),«Православное обозрение» (1860-1891), «Душеполез-
ное чтение» (1860-1911) и др.  

Опыт работы по феофановской тематике показывает, что часто 
«руки не доходят» до «Ведомостей» других епархий. Между тем их 
фронтальный просмотр, ― другого пути нет, ― дает замечательные 
результаты. 

«Нижегородские епархиальные ведомости» в мае 1901 г. (№ 9. 
1 мая) сообщали о новопосвященном епископе Балахнинском, Прео-
священном Несторе (Фомине), Викарии Нижегородской епархии.  
С юных лет чувствуя влечение к жизни созерцательной, еще пред 
окончанием курса в Училище Правоведения в марте 1870 г. он имел 
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намерение принять постриг и обращался за советом к святителю 
Феофану, который ответил в письме от 17 марта 1870 г., что сове-
тует оставаться в миру, не покидая желания служить Господу, и что 
Господь Сам устроит его судьбу. Это письмо не попадало в поле 
зрения исследователей. 

«Милость Божия буди с Вами, 
Николай Дмитриевич! 

Благословенно намерение Ваше служить Господу. Но в каком 
виде устроить Вам это служение, не могу сказать, не зная Вас хоро-
шо. Полагаю, что учиться довольно… учились. Академия прибавит 
кое-что к знанию, но не к жизни по намерению Вашему. И там тоже 
все учение да учение. И рассеяться можно, как и в других местах. 
Познания же в предметах веры можно умножить и развивать чрез 
чтение и размышление, когда придет охота и нужда. Так мне дума-
ется: Академия — лишний придаток.  

В монастырь Вы не вдруг ходите: года через два или три. Это 
доброе дело. Намерения только своего служить Господу не теряйте. 
Прошли курс воспитания. Надо обществу послужить. И беритесь слу-
жить. И смотрите, как пойдет дело. Может быть и тут Господу работать 
можно будет. Работа Господу исполнение Его святых заповедей. Если 
служба Ваша предоставит просторное поле для сего, можно не бежать 
с него. Всяко тогда увидите, что нельзя было иначе, как бежать. В мо-
настырь бежать обязательно, когда пребывание в обществе отбивает от 
служения Господу. А если Вам так придется служить обществу, что — 
что ни шаг, то дело Богу угодное надо делать, — чего лучше желать?! 

Без борьбы же нельзя ни в монастыре, ни в обществе. Усовер-
шенствование во Христе — есть побеждение страстей. Побеждение 
совершается борьбою. Борьба бывает вследствие возбуждения стра-
стей. Возбуждение сие будет поминутное — в обществе. Стой и бо-
рись. Чем чаще возбуждение, тем чаще борьба и тем скорее одоле-
ние — цель. В монастыре страсти спрячутся и замрут на время от 
недостатка пищи. Но как только Вы покажетесь в общество, они все 
тотчас подымут голову. И все-таки борись. 

Так не лучше ли воинствовать в обществе на службе. Всячески 
попробовать что мешает? Увидите тогда, подручно это или нет. Только 
праздно не живите по окончании учения. И в обществе спасаться не 
мудрено: 1-е, от дел худых удаляться: это не большой труд; 2-е, со-
чувствия к сим делам не иметь, а, напротив, отвращение возбуждать 
это помудренее. Но тут-то вся борьба есть… и в монастыре тоже. 

Пишу сие, не зная Вас. Знаю многих, богобоязненно работаю-
щих Богу и в обществе. И в монастыре можно вознерадеть. Все от по-
мощи Божией. К Господу Спасителю прибегите и, поверив себя Ему 
Единому, просите руководства. Он Сам все так устроит, что и ума не 
приложите, как все устроилось» 1. 

Давнишнему, искреннему желанию Николая Дмитриевича Фоми-
на — принять иноческое звание ― суждено было исполниться спустя 
лишь 19 лет. Была государственная служба по Министерству юстиции, 
                                                             

1 Нижегородские епархиальные ведомости. 1901. № 9. 1 мая. С. 326–328. 
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в 1-м Отделении 3-го Департамента Правительствующего Сената; по 
ведомству Императорского Человеколюбивого Общества при Главном 
Попечителе Общества — Санкт-Петербургском митрополите Высоко-
преосвященном Исидоре. Занимал в Варшавском окружном Суде от-
ветственную должность архивариуса, заведовал «Архивом древних ак-
тов и дел упраздненных судебных мест в Царстве Польском».  

В 1887 г., по благословению Владыки Леонтия, тогда архиепи-
скопа Варшавского, уволившись от службы по судебному ведомству, 
поступил в число студентов XLVIII курса Санкт-Петербургской Ду-
ховной Академии и на 3-м курсе, 16 сентября 1889 г., преосвящен-
ным Антонием, ректором Академии, был пострижен в монашество  
с именем Нестора, в честь преподобного Нестора Летописца. В том 
же 1889 г. рукоположен в сан иеродиакона. По окончании в 1891 г. 
академического курса с ученой степенью кандидата богословия, со-
стоял в числе братии Александро-Невской Лавры; а затем определен 
был наместником Свято-Духова монастыря в г. Вильне. Был настоя-
телем русских православных церквей в городах По и Биариц (в Юж-
ной Франции, в Департаменте Нижних Пиринеев). 

Хорошо известно, что после кончины святителя Феофана ре-
дакции многих журналов выступили с обращением к его корреспон-
дентам присылать им для публикации сохранившиеся письма.  

«Новгородские епархиальные ведомости» 1 февраля 1894 г.  
в № 3 (Неофициальная часть) посвятили обширный материал памя-
ти преосвященного Феофана. Это воспоминания протоиерея Кон-
стантина Яковлевича Туберозова (1827–1901). В годы, когда в Нов-
городе преподавал будущий святитель, Константин Туберозов был 
семинаристом первого отделения философского класса и слушате-
лем уроков по логике.  

Ценность воспоминаниям Туберозова придает еще и то обстоя-
тельство, что мемуарист имел возможность подкрепить свои юноше-
ские впечатления документами семинарского архива. Во-первых, это 
конспекты уроков по предметам логики и психологии; во-вторых, 
для характеристики святителя Феофана как инспектора мемуарист 
воспользовался его донесениями семинарскому правлению о пове-
дении и состоянии учеников. 

Служебная деятельность святителя Феофана в Новгородской се-
минарии обнимает ровно два года, 1843 и 1844 гг. К этому периоду 
относится также и мемуар, представленный Туберозовым, о том, как 
высоко ценила молодого иеромонаха Феофана графиня Анна Алексе-
евна Орлова-Чесменская, жившая в то время близ Новгорода, около 
Юрьева монастыря. «Делая нередкие обеды в дни праздничные, равно 
как и в дни своего отправления в Петербург к Высочайшему Двору  
и в дни своего возвращения оттуда, на каковые обеды обыкновенно 
приглашались все настоятели и настоятельницы окрестных монасты-
рей, графиня никогда не забывала, в виде исключения из общего пра-
вила, приглашать на эти обеды и о. Феофана» 1. 
                                                             

1 Новгородские епархиальные ведомости. 1894. № 3. 1 февраля. Неофиц. 
часть. С. 110. 



44 

Помимо писем и мемуаров о самом святителе Феофане, в «Епар-
хиальных ведомостях» обнаруживаются редкие материалы более обще-
го свойства. Так «Орловские епархиальные ведомости» летом 1894 г. 
поместили «Исторический очерк духовной семинарии в г. Севске». Эту 
семинарию, основанную в 1778 г. при преосвященном Амвросии (Под-
обедове) на территории Архиерейского дома бывшего Спасо-Преобра-
женского монастыря, как известно, в 1800 г. окончил Василий Тимофе-
евич Говоров, отец будущего святителя, и был оставлен при ней  
в должности воспитателя, прослужив два года. Уже тогда, в связи  
с учреждением Орловской епархии, семинария, оставаясь в Севске, ста-
ла именоваться Орловской. В 1827 г. по проекту архитектора Ф. И. Пе-
тонди для семинарии в Орле построили здание, в которое она оконча-
тельно переехала. Спустя два года, в 1829 г. в числе лучших учеников 
Ливенского духовного училища был переведен в Орловскую семина-
рию (прежде именовавшуюся Севской) и Георгий Говоров. По завер-
шении семинарского курса, получив 5 августа 1837 г. аттестат, он, как 
лучший воспитанник, был послан в Киевскую духовную академию.  
В память о семинарских годах в 1874 г. святитель Феофан живо отклик-
нулся на просьбу земляка Иеремии (Соловьева), епископа Нижегород-
ского, и послал книги для библиотек Севского и Ливенского училищ.  

В «Олонецких епархиальных ведомостях» в нескольких послед-
них номерах 1899 г. напечатан материал «Преосвященный Аркадий, 
Архиепископ Олонецкий, как деятель против раскола». Аркадий (Фе-
доров) был на архиепископской кафедре Олонецкой и Петрозаводской 
в 1851–1869 гг. На должность ректора и профессора Олонецкой ду-
ховной семинарии 15 сентября 1855 г. получил назначение архиманд-
рит Феофан. Их переписка, сохранившаяся и опубликованная в 1894 г. 
в журнале «Христианское чтение», существенно дополнена и проком-
ментирована «Олонецкими епархиальными ведомостями». 

В заключение добавим то обстоятельство, что ни одна библио-
тека России не обладает полным комплектом всех «Епархиальных 
ведомостей». Тем сложнее задача по устранению существующих ла-
кун. Но добытые в результате материалы помогут дополнить имею-
щиеся сегодня знания. 
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кандидат философских наук, преподаватель  

Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии 
 

Недооценка значимости трудов  
святителя Феофана Затворника  

представителями русской философии и религиоведения 
 
Несмотря на то, что труды святителя Феофана Затворника были 

хорошо известны и многократно переиздавались еще при его земной 
жизни, а после его канонизации в 1988 г. началось научное изуче-
ние его духовного наследия, тем не менее его вклад в развитие раз-
личных отраслей гуманитарного знания во многом остается недопо-
нятым и недооцененным.  
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В данной статье проанализировано, насколько востребованным 
оказалось наследие вышенского подвижника в области русской фи-
лософии и религиоведения. Выбор этих направлений обусловлен, 
во-первых, тем, что они близки автору по своей специализации. Во-
вторых, потому, что вклад святителя Феофана Затворника почти не 
отмечен в справочной и учебной литературе по русской философии 
и религиоведении, в которой его имя почти не упоминается. Если же 
и упоминается, то, как правило, лишь в контексте каких-то других 
мыслителей. Пока очень мало и диссертаций по философии, посвя-
щенных феофановской тематике. Все это обуславливает актуаль-
ность поставленной нами задачи. 

Начнем анализ сначала с рассмотрения недопонимания трудов 
Феофана Затворника, а затем перейдем к примерам недооценки его 
учения в справочной и учебной литературе по русской философии  
и религиоведению. Надо отметить, что имя святителя Феофана За-
творника хотя иногда и упоминается у представителей русской рели-
гиозной философии, но какого-то детального исследования по фило-
софским аспектам его учения ими сделано не было. Были и такие 
русские философы, кто критиковал учение Феофана Затворника, бу-
дучи при этом лишь поверхностно знаком с его наследием, поскольку 
учение Феофана Затворника в определенных аспектах не вписыва-
лось в их собственное философское учение. Наиболее яркий пример 
такой критики мы встречаем в различных сочинениях Н. А. Бердяева. 
Приведем несколько суждений Н. А. Бердяева, которые он высказы-
вает относительно учения Феофана Затворника, анализируя одну из 
наиболее известных святителя Феофана «Путь ко спасению» 1, а так-
же «Начертание христианского нравоучения». Хотя Н. А. Бердяев  
и признавал заслуги святителя Феофана в области аскетического 
учения, отмечая, что в книге «Путь ко спасению», есть много верно-
го и вечного, в то же время находил и недостатки, свойственные 
учению Феофана Затворника, с которыми, на наш взгляд, полностью 
нельзя согласиться. По его мнению, Феофан является классическим 
выразителем Православия XIX в. 2, в его учении содержится одно-
сторонний дух Православия, выраженный в идеи личного спасения, 
поскольку в его наследии не получила в должной мере развитие 
идея теозиса, обожения твари, преображения мира, космоса, в отли-
чие от учения ранних христианских мыслителей, таких как Ориген, 
Климент Александрийский, Григорий Нисский и др. 3.   

В учении Феофана Затворника Н. А. Бердяев находил сочетание 
«мистической аскетики с позитивно-утилитарным жизнеустройством  
и мироохранением» 4 и расценивал его как «упадочно-боязливое», 
                                                             

1 Бердяев Н. Спасение и творчество (два понимания христианства) // Путь. 
1926. № 2. С. 34.  

2 См.: Бердяев Н. А. Смысл творчества // Философия свободы. Смысл творче-
ства. М. : Правда 1989. С. 398. 

3 См.: Бердяев Н. Спасение и творчество (два понимания христианства) // Путь. 
1926. № 2. С. 34. 

4 См.: Бердяев Н. А. Смысл творчества. С. 398. 
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«умаленное и ущербное» 1, направленное на приспособление рели-
гии искупления к последствиям греха, то есть к миру. Поскольку, по 
мнению Н. А. Бердяева, Феофан Затворник якобы считал, что вся 
духовная культура, куда Н. А. Бердяев относит знание, искусство  
и человеческое творчество — это соблазн 2.  

Н. А. Бердяев утверждал, что в своем учении Феофан Затвор-
ник благословлял занятия торговлей, мещанскую хозяйственность  
и семейственность, и особенно государственную власть, и признавал 
священными государственные чины 3.  

На наш взгляд, эти суждения были собирательными и были 
направлены не столько лично в адрес святителя Феофана, сколько  
в адрес русской формы исторического Православия.  

В своей автобиографической книге «Самопознание» Н. А. Бер-
дяев признавался, что его отталкивало больше всего то, «что писал 
Феофан Затворник не об аскезе и внутренней жизни, а о практиче-
ской морали и об отношении к общественной жизни» 4. 

В этой же автобиографической работе он пишет, что он всю свою 
жизнь утверждал «мораль неповторимо-индивидуального» и враждо-
вал «с моралью общего, общеобязательного». Далее, продолжая свою 
мысль, он отмечает, что такое его отношение к морали приводило 
его «к отрицанию обетов как противных свободе человека, обетов 
брачных, обетов монашеских, присяг и прочих» 5. 

В лице Феофана Затворника Н. А. Бердяев лишь критиковал рус-
скую форму исторического Православия, развивая собственную кон-
цепцию, связанную с проблемой личности, ее свободы и творчества, 
отстаивание которых для него было куда более важным делом, чем 
объективный подход к изучению трудов Феофана Затворника, знание 
которых, вероятно, мало его интересовало. Свое понимание духовно-
сти и творчества Н. А. Бердяев противопоставлял аскетизму, который  
в его понимании в трудах Феофана Затворника представляет собою 
своего рода закостенелую форму монофизитства, основанную на по-
сюсторонних ценностях, которым сопутствует страх и подчинение, где 
нет свободы 6, что опять-таки несправедливо. Дело в том, что за 
внешней, материальной формой, с которой имеет дело православный 
подвижник, стоит глубокое духовное содержание, которое при внима-
тельном рассмотрении можно найти у любого религиозного православ-
ного писателя, в том числе и у святителя Феофана Затворника.  

Что касается идеи личного спасения, которую по мнению  
Н. А. Бердяева, разделял Феофан Затворник, то здесь мнение фило-
софа диаметрально противоположно современному пониманию этого 
                                                             

1 Бердяев Н. Спасение и творчество (два понимания христианства). С. 34. 
2 См.: Бердяев Н. А. Дух и реальность // Философия свободного духа. М. : Рес-

публика, 1994. С. 407. 
3 См.: Там же. 
4 Бердяев Н. А. Самопознание // Малое собрание сочинений. СПб. : Азбука, 

2016. С. 526. 
5 Там же. С. 445–446. 
6 Бердяев Н. А. Смысл творчества. С. 560–561. 
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вопроса, согласно которому русской духовной культуре не была 
свойственна концепция индивидуального спасения 1.  

Как справедливо заметил еще П. И. Новгородцев, в основе рус-
ского православного самосознания находится «идея спасения людей не 
индивидуального и обособленного, а совместного и соборного, совер-
шаемого действием и силой общего подвига веры, молитвы и любви» 2. 

Согласно Н. А. Бердяеву, напротив, «для классической грече-
ской патристики», — которую он противопоставлял в лице святителя 
Феофана Затворника русской патристике, — «христианство не было 
только религией личного спасения» 3.  

На наш взгляд, более верным является утверждение, что уход 
от мира являлся для всех русских затворников лишь средством со-
вершенствования ради дальнейшего служения Богу и ближним, а не 
стремление только лишь к личному спасению. В полной мере этой 
суждение относится к затворнической деятельности святителя Фео-
фана Затворника.  

По этому поводу уместно привезти высказывание митрополита 
Антония Сурожского, который писал, что человек, сосредоточенный 
только на самом себе, по образному выражению Феофана Затворни-
ка, подобен стружке, обернутой вокруг собственной пустоты 4.  

Об этом свидетельствует и многочисленная переписка святите-
ля Феофана, адресованная разным лицам, которая посвящена во-
просам духовной жизни. Святитель делится с адресатами своим ду-
ховным опытом, поэтому его эпистолярное наследие не утратило 
своей актуальности и продолжает переиздаваться. 

Перейдем теперь к рассмотрению учебной литературы по рус-
ской философии, наиболее авторитетные из которых — труды прот. 
В. В. Зеньковского «История русской философии» и Н. О. Лосского 
«История русской философии». У о. Василия Зеньковского имя свя-
тителя Феофана Затворника встречается только в контексте учения 
о Феофане Авсеневе, преподавателя психологии в Киевской духов-
ной академии 5. В этих письмах святитель Феофан Затворник разви-
вал идею о невещественной мировой душе, которую создал Бог, 
вложив в нее идеи всех тварей 6. 

У Н. О. Лосского в указанной работе имя Феофана Затворника 
упоминается лишь в заключении. Н. О. Лосский отмечает, что он 
рассматривает только религиозных мыслителей, которые, подобно 
В. С. Соловьеву, близки общей традиции европейской философии. 

                                                             
1 См.: Мильков В. Петров А. Исихазм и духовность // Русская философия. Ма-

лый энциклопедический словарь. М. : Наука, 1995. С. 228. 
2 Новгородцев П. Существо русского православного сознания // Православие: 

pro et contra / сост. В. Федоров. СПб. : Изд-во Русского Христианского Гуманитарного 
Института, 2001. С. 310. 

3 Бердяев Н. Спасение и творчество (два понимания христианства). С. 36. 
4 См.: Антоний (Сурожский), митр. Труды. М. : Практика, 2002. С. 642. 
5 См.: Зеньковский В. В. История русской философии. М. : Академический про-

ект, 2001. С.301–302. 
6 См.: Феофан Затворник, свт. Собр. писем : в 5 т. М. : Правило веры, 2012.  

Т. 1. Письма к мирянам. Наставления о молитве и благочестии. С. 186–188. 
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По этой причине он не включил в свой труд исследования о мысли-
телях духовной академической традиции, к которым относится свя-
титель Феофан Затворник 1. Желающих познакомиться с духовно-
академическими трудами православной религиозно-философской 
традиции Н. О. Лосский отсылал всех к труду прот. Георгия Флоров-
ского «Пути русского богословия». Книги В. В. Зеньковского были 
адресованы в основном русскоязычной эмиграции, а Н. О. Лосского — 
англоязычному населению. 

Следует отметить, что в настоящее время, когда обстоятельства 
и аудитория изменились, к сожалению, мало что изменилось в под-
ходах исследования. В качестве примера проанализируем несколько 
наиболее известных современных энциклопедических изданий по 
русской философии и религиоведению. Рассмотрим второе издание 
Энциклопедии по русской философии, вышедшее в 2014 г. 2, и Эн-
циклопедию религий, изданную в 2008 г. 3 

В рассматриваемых энциклопедиях отсутствуют отдельные ста-
тьи, посвященные святителю Феофану, однако имеются статьи, по-
священные современнику святителя Феофана — святителю Игнатию 
(Брянчанинову) 4. 

В Энциклопедии религий (2008) имя Феофана Затворника упо-
минается лишь в контексте существования известного разногласия 
двух святителей по вопросу природы души и ангелов. А в Энцикло-
педии по русской философии (2014) имя Феофана Затворника упо-
минается только в библиографии, посвященной этому разногласию 5. 

Напомним, что между святителем Игнатием Брянчаниновым  
и святителем Феофаном Затворником была не только полемика в от-
ношении природы души и ангелов, но и личная переписка, свиде-
тельствующая об их взаимном уважении и согласии по многим во-
просам духовной жизни 6.  

Феофан Затворник в этой переписке, в частности, спрашивал со-
вета у святителя Игнатия (Брянчанинова), который в это время нахо-
дился на покое в Николо-Бабаевском монастыре, стоит ли ему уйти на 
покой в Вышенский монастырь. Святитель Игнатий (Брянчанинов) со-
ветовал подождать, пока откроется для этого благоприятное время 7.  

Перейдем теперь к рассмотрению «Энциклопедии по русской 
философии» (2014), в которой имя святителя Феофана и его труд 
«Путь ко спасению (Краткий очерк аскетики)» также упоминается  
                                                             

1 См.: Лосский Н. О. История русской философии. М. : Академический Проект, 
2007. С. 544. 

2 Русская философия : эциклопедия. М. : Книжный клуб Книговек, 2014. 832 с. 
3 Энциклопедия религий. М. : Академический проект, 2008. 1520 с. 
4 См.: Вевюрко И. С. Игнатий Брянчанинов // Энциклопедия религий. М. : Ака-

демический проект, 2008. С. 476–477. 
5 См.: Козырев А. П. Игнатий Брянчанинов // Русская философия : энциклопе-

дия. М. : Книжный клуб Книговек, 2014. С. 211–212. 
6 См.: Игнатий (Брянчанинов), свт. Переписка святителя Феофана Затворника со 

святителем Игнатием // Полн. собр. твор. : в 8 т. М. : Паломник, 2006. Т. 7. С. 108–113. 
7 Богом явленный: Жизнеописание святителя Феофана Затворника. К 200-летию 

со дня рождения / сост. А. Плево. М. : Православный приход храма Св. Духа сошествия 
на Лазаревском кладбище, 2014. С. 93–94. 
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в библиографии к статье «аскетизм» 1, что свидетельствует о том, что 
авторы признают за святителем Феофаном несомненный вклад в рели-
гиозно-этическое учение, однако ему не придается особого философ-
ского значения. Хотя в Энциклопедии по русской философии (2014),  
в отличие от Энциклопедии религий (2008), присутствует статья под 
названием «Добротолюбие», но в ней имя Феофана Затворника не 
упоминается не только в статье, но в ее библиографии. Хотя известно, 
что святитель Феофан переводил «Добротолюбие» в течение 15 лет. 

Подводя итог, следует отметить, что одной из причин недопо-
нимания и недооценки трудов святителя Феофана Затворника по-
служило то, что его учение в основном высказывалось в виде неза-
вершенных суждений. Эти суждения, зачастую носящие афористиче-
скую окраску, требуют своего логического заключения, для чего 
необходимо проделать контекстуальное, комплексное изучение тру-
дов святителя Феофана, а также исследований о нем в контексте его 
эпохи и дать сравнительный анализ его учения с той духовной тра-
дицией, в парадигме которой написаны его труды. Такая комплекс-
ная работа уже ведется специалистами в рамках научно-богослов-
ского проекта по изданию Полного собрания творений святителя. 
Будем надеяться, что после выхода этого издания представители 
русской философии и религиоведения смогут глубже понять религи-
озно-этическое учение святителя Феофана Затворника, что, несо-
мненно, найдет выражение в справочной и учебной литературе по 
русской философии и религиоведению. 

 
 
 

Паисий (Буй), иеромонах,  
проректор по воспитательной работе 

Тамбовской духовной семинарии 
 

Основные принципы христианского воспитания  
по трудам святителя Феофана Затворника 

 
Святитель Феофан Затворник, несомненно, и сегодня является 

признанным духовным наставником в области педагогики и нрав-
ственной христианской жизни. Анализируя его труды, можно выде-
лить несколько основных педагогических принципов, необходимых 
для правильного духовного воспитания.  

Первый принцип состоит в необходимости знания воспитателя-
ми основ православной антропологии. В одном из своих писем 
духовной дочери, которая просит святителя Феофана объяснить, что 
такое духовная, душевная и телесная жизнь, святитель отвечает: 
«Вы касаетесь самых основ нашей жизни, объяснение которых даст 
нам основы для всех последующих рассуждений» 2. Отметим, что все 
                                                             

1 См.: Калитин В. П. Аскетизм. // Русская философия : энциклопедия. С. 33–34. 
2 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. 

М., 2009. С. 17. 
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последующие рассуждения, которые ведутся в указанной переписке, 
представляют собой достаточно подробное объяснение основных пра-
вил духовной жизни. Из восьмидесяти своих писем святитель Феофан 
двадцать посвящает разъяснению законов внутренней жизни челове-
ка. Здесь в полной мере проявляются очень хорошие знания психоло-
гии, которую, наравне со Священным Писанием Нового Завета, очень 
любил святитель в годы своей учебы в семинарии и академии.  

Святитель Феофан все свои рассуждения и наставления строит 
на фундаменте православного святоотеческого понимании природы 
человека. Он пишет: «Уж как же иначе человеку и жить, как не так, 
как он устроен. Установив здравые понятия о том, как устроен чело-
век, получим вернейшее указание на то, как ему следует жить» 1. 
Действительно, ведь в основе любой психологической или педагоги-
ческой теории лежит определенный взгляд на человеческую приро-
ду. Для человека-обывателя часто это совсем не актуально, потому 
что им руководит чисто практическая цель: как нужно делать, чтобы 
достичь тот или иной результат. Но тот, кто эту теорию выработал, 
вложил в нее конкретный взгляд на человека, из которого затем вы-
водятся и практические принципы и руководства к действию. 

Именно в незнании основ православной антропологии святи-
тель Феофан Затворник находит важную причину неправильной ду-
ховной жизни. Он пишет: «Мне думается, что 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. Если б были уверены, что так есть, не стали 
бы поперечить им и отступать от них» 2. Очень часто случается так, 
что преподаваемые православной Церковью правила поведения 
только воцерковляющимися людьми воспринимаются как навязыва-
емые. Происходит это именно потому, что духовное наставление  
в большей мере состоит в преподавании правил жизни. А чтобы эти 
правила воспринимались живо и давали свой результат, необходима 
естественная связь, о которой и говорит святитель: вначале нужно 
понять, кто мы и как устроены, и из этого уже прийти к сознанию 
необходимости исправить свою жизнь. 

Следует отметить, что такая же проблема существует и в свет-
ской педагогике. Часто проблемы в воспитании здесь происходят из 
элементарного незнания родителями и воспитателями основ воз-
растной психологии. Святитель Феофан Затворник теме возрастной 
психологии отводит значительную часть своих рассуждений в труде 
«Путь ко спасению», где, опять же опираясь на православную ан-
тропологию, достаточно подробно рассматривает основные подходы 
в воспитательном процессе. 

Вышенский подвижник в своих трудах строго придерживается 
антропологии древних святых Отцов Церкви. Он делит жизнь чело-
века на три сферы: телесную, душевную и духовную. Каждую из них 
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. С. 17 
2 Там же. С. 18. 
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он затем разделяет на три степени, в зависимости от одуховленности 
человека, то есть от степени руководства человека именно духом. 
Таким образом получается сложная иерархия сил человека.  

Святитель Феофан, предлагая обратить пристальное внимание 
воспитателей на то, что такое рассудок, чувства, потребности, жела-
ния, указывает, какую роль выполняет каждая из этих сил и какое 
верное употребление нужно дать каждой из них, чтобы человек жил 
естественно и, в самом прямом смысле этого слова, — нормально 
жил. Слово нормально мы употребляем очень часто и даже тогда, 
когда совершенно этого в себе не находим. Норма же человеческой 
жизни должна выводится из того, как устроен человек и какова цель 
его существования. Об этом святитель напоминает очень часто, и ни 
один его труд не обходится без, хотя и краткого, экскурса в основы 
православной антропологии, чтобы после этого выстроить есте-
ственную связь с практической духовной жизнью. 

Святитель Феофан указывает, что порядок христианского вос-
питания «существенно вытекает из природы сил наших и требований 
христианской жизни» 1. То есть воспитательный процесс имеет це-
лью не запрограммировать определенное поведение ребенка, а рас-
крыть в нем образ Божий во всей его красоте. 

Второй принцип духовного воспитания состоит в понимании то-
го, что воспитательный процесс предполагает духовную борьбу. 
В одном из своих выступлений, обращенных к тамбовской пастве, 
святитель Феофан, разъясняя программу воспитания, объясняет что 
значит образовать сердце воспитуемого. Он рассуждает: «Что значит 
образовать сердце? Значит — возбудить сокрытые в естестве нашем 
требования, преобразовать чувства и расположения, возвесть в нача-
ла и правила жизни…» 2. И здесь как раз мы и видим необходимость 
понимания того, какие требования действительно от нашего естества, 
а какие, как выражается святитель, возбуждаются «пришлыми стра-
стями» 3. Как во времена вышенского подвижника, так и сегодня, 
многие говорят просто о духовном развитии, самореализации и само-
актуализации. Все эти термины говорят нам о некоем развитии, но 
зададимся вопросом — развитии чего? Поэтому святитель Феофан 
продолжает: «Многим кажется достаточным для этого — развивать: 
развивай, говорят, природу. Как из семени, прозябшего и раскрыв-
шегося, выходит растение или дерево, совершенное в своем роде, так 
и человек выйдет совершенным, если развить все сокрытое в есте-
стве его» 4. Казалось бы, все правильно и логично, но получается со-
всем не так, как предполагается. Когда в ребенке начинают воспиты-
вать эстетическую сторону, окружая его предметами искусства, то, 
конечно, развивается у него вкус к красивому и изящному. Но тут же 
вдруг возникает в душе воспитуемого чувства похоти, и, как отмечает 
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. М., 2009. С. 52. 
2 Феофан Затворник, свт. Программа воспитания // Созерцание и размышле-

ние: Краткие поучения М. : Правило веры, 2007. С. 244. 
3 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. С. 33. 
4 Феофан Затворник, свт. Программа воспитания. С. 245. 
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святитель, часто «в формах весьма не изящных» 1. Так же вместе  
с привитием правил и приемов достойного поведения и обхождения  
с ближними, развивается вдруг «гордость, спесь, своенравие, непри-
ступность, презорство к низшим и низость перед высшими». При вос-
питании предприимчивости и деятельности, наряду с успехом вырас-
тают «корыстность, интересантство и безжалостность».  

Все это происходит от того, что при подобном «просто разви-
тии» не учитывается важный момент православной антропологии — 
изначальная греховность рождающегося ребенка. Это выражается  
в том, что наряду с естественными потребностями естества привива-
ются к нему неестественные и противоестественные страсти, кото-
рые, «выказывают право на удовлетворение, прикрываясь видом 
естественности» 2. Из этого святитель Феофан выводит важное пра-
вило процесса воспитания: «Значит, не все надобно развивать,  
а иное развивать, иное же подавлять и искоренять» 3. Отсюда берет 
свое начало духовная борьба, которая есть ни что иное как суще-
ственно необходимый принцип духовного воспитания.  

Следует отметить важный момент этой брани духовной. Говоря 
о начальном этапе воспитания ребенка, святитель Феофан призывает 
быть очень внимательным. Он пишет: «Когда у детяти начинают про-
буждаться силы, одна за другой, родителям и воспитателям должно 
усугубить внимание. Ибо когда, под осенением показанных средств 
(церковных), будет возрастать и усиливаться в них тяготение к Богу 
и увлекать вслед за собою силы, в то же самое время и живущий  
в них грех не дремлет, а усиливается завладеть теми же силами. 
Неизбежное следствие этого брань духовная» 4. Сложность этой бра-
ни состоит в том, что грех пытается завладеть естественными силами 
и способностями человека и извратить их естественное употребление. 
Святитель отмечает: «В духовной брани не то, что в чувственной: тут 
враг стоит против тебя и виден, а в духовной — и враг, и мы все  
в одной душе и в одном сердце» 5. И, соответственно, если мы не 
умеем отделять себя от врага, который в нас, то все движения своей 
природы считаем нашими и стараемся их удовлетворить как есте-
ственные. «Это заблуждение, — заключает вышенский затворник, — 
есть источник всех наших грехопадений и неправых дел» 6. 

Так же особенностью этой борьбы является то, что «так как де-
ти неспособны ее вести сами, то место их разумно заменяют родите-
ли» 7. Но поскольку все же эту брань должна вестись силами самого 
ребенка, то «родители должны строго блюсти первые начатки их (сил) 
пробуждения, чтобы с первой минуты дать им склонение, сообразное  

                                                             
1 Феофан Затворник, свт. Программа воспитания. С. 245. 
2 Там же. С. 246.  
3 Там же. 
4 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 35. 
5 Феофан Затворник, свт. Рожденный от Бога греха не творит // Созерцание  

и размышление: Краткие поучения М. : Правило веры, 2007. С. 135. 
6 Там же. 
7 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 35. 
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с главною целию, к какой они должны быть направляемы» 1. В этом 
состоит важность и сложность воспитания ребенка. С одной стороны, 
ребенок сам вести эту борьбу в полной мере не может, с другой — 
борьба эта должна вестись его собственными силами. Вот почему та-
кой глубокий след в душе ребенка оставляют первые впечатления от 
воспитания. Святитель Феофан так и пишет, что вкус человека зависит 
частью от естественной предрасположенности, а «частию — и не 
больше ли? — от первых впечатлений, от впечатлений воспитания  
и случайностей жизни» 2. Следует отметить, что и случайности жизни 
также во многом зависят от внимания воспитателей. 

Общие рекомендации святителя Феофана о том, как вести ду-
ховную борьбу в душе ребенка, таковы: во-первых, нужно обяза-
тельно «предупреждать их возникновение» 3, то есть для духовного 
здоровья, как и для физического, необходима профилактика; во-
вторых, если страсть проявилась, то необходимо сразу же ее пога-
шать «придуманными и испытанными средствами» 4, чтобы не дать 
ей укорениться в душе. При этом обязательно нужно учитывать одно 
из первых условий успеха в духовной брани — бороться не со всеми 
страстными движениями сразу, а начать с самой главной, то есть  
с той, которая беспокоит больше всего. 

Третий принцип состоит в том, что духовную борьбу нужно начи-
нать с самого малого возраста. Этот принцип вытекает из предыду-
щего и является его непременным условием: успех в духовной брани  
в более старшем возрасте зависит от того, какой была и были ли во-
обще, брань в возрасте малом. Этот аскетический принцип основыва-
ется на очень важном психологическом принципе, который состоит  
в том, что характер и темперамент человека в большой степени зави-
сит от того, как обращались с ребенком в самом малом возрасте. 

Четвертый принцип — церковность. Третий принцип воспита-
ния состоит в том, что церковная жизнь есть единственная среда 
воспитания нравственной личности. Как было указано выше, в воз-
растающем ребенке наряду с естественными стремлениями пытаются 
развиться и паразиты — страсти. В этом, как отмечает святитель Фе-
офан, и состоит вся трудность воспитания 5. Он пишет: «Нет у нас 
очей или зрительных орудий, чтобы различать тонкие, сплетшиеся 
нити естественного и неестественного, а если б и была возможность 
различать, то нет орудия или анатомического ножа для отделения 
одного от другого» 6. Святитель здесь хочет отметить, что нет у че-
ловека естественно той силы, которая могла бы сама по себе точно  
и решительно искоренить грех из души. «Стало быть, — заключает 
вышенский затворник, — пока мы одни, с своими только средствами, 
то нельзя ожидать прочного успеха в образовании сердца» 7. Внима-
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 35. 
2 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. С. 32. 
3 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 44. 
4 Там же. С. 45. 
5 Феофан Затворник, свт. Программа воспитания. С. 246. 
6 Там же. С. 247. 
7 Там же. 
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тельный воспитатель осознав эту сложность в воспитании, может 
естественно прийти к заключению, что здесь необходима сверхъ-
естественная помощь. И эта помощь готова уже в Церкви Божией  
и ее Таинствах. «Божественная благодать, — продолжает святитель, — 
сообщаемая и возгреваемая ими, проникая внутрь нас, разделяет 
сродное нам от несродного и, соединяясь с первым, укрепляет его  
и оживляет, а отревая последнее, иссушает его и истребляет» 1. Та-
ким образом, только благодать Божия может отделить в человеке 
грех от его сердца и, отделив, искоренить его. 

Следует отметить, что благодать Божия действует на сердце че-
ловека, а следовательно, каждый, в любом возрасте, способен ее вос-
принять. Как замечает святитель Феофан, «иные говорят, что высота 
действий веры выше понятий дитяти (а многие и сегодня так думают — 
иером. Паисий), но кто же не знает того, что таинства веры приемлют-
ся сердцем? Если есть сердце у детей, то, значит, есть и приятелище 
веры» 2. Святитель подчеркивает важность присутствия ребенка  
в храме, несмотря на то, что он еще не способен своим умом постичь 
суть происходящего. Сердце ребенка чувствует присутствие Божие,  
и даже глубже, чем взрослые. «Духовная жизнь, — пишет святитель 
Феофан, — зарождается и спеет тайными путями, глубже нашего со-
знания» 3. И заключает: «Нет, для образования и укрепления жизни 
духовной — одно условие: держать ее непрестанно под влиянием дей-
ствий, в которых сокрыты Божественные силы, чтобы пользоваться 
притечением их и наитием. Где же все это? В храме Божием» 4.  

Святитель Феофан указывает на то, что христианское воспитание 
по своей сути есть сохранение и возгревание благодати крещения. Он 
пишет: «Рожденный и крещенный есть весь семя будущего, или земля, 
исполненная семян» 5. Как и любое семя, семя крещения может разви-
ваться и возрастать. Говоря о грудном младенце, святитель подчерки-
вает эту важность особенно. Частое ношение детей в храм, причаще-
ние, прикладывание к святому Кресту и другим святыням, окропление 
святой водой, благословение священника, — все это составляет ту 
спасительную атмосферу, в которой воспитание будет иметь успех. 

И пятый принцип воспитания заключается в вере самих роди-
телей и воспитателей. Ранее было отмечено, что жизнь ребенка 
имеет ту особенность, что она ведется его силами, но управляется 
родителями и воспитателями, «хотя по чужому руководству, но са-
модеятельно» 6. «Но, — отмечает святитель, имея в виду крещенного 
младенца, — все эти столь крепкие ограды, эти сильные и действи-
тельные наития может разорить и лишить плода неверие, небреж-
ность, нечестие и недобрая жизнь родителей» 7. Это происходит ли-
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Программа воспитания. С. 247. 
2 Феофан Затворник, свт. Дети в храме Божием // Созерцание и размышление: 

Краткие поучения М. : Правило веры, 2007. С. 2007. С. 336. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 338. 
5 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 29. 
6 Там же. 
7 Там же. С. 32. 
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бо потому, что в воспитании не употребляются спасительные цер-
ковные средства, либо употребляются, но неправильно. Святитель 
пишет: «есть некоторый особенный путь общения душ через серд-
це» 1, и это внутреннее влияние играет огромную роль в образова-
нии сердца ребенка. «Дух веры и благочестия родителей, — пишет 
святитель, — должно почитать могущественнейшим средством к со-
хранению, воспитанию и укреплению благодатной жизни в детях» 2. 

Указывая, что родители должны вести борьбу с греховными про-
явлениями в ребенке с самых малых лет, святитель Феофан отмечает, 
что как конкретно это делать, определить трудно. Успех в этом деле 
«зависит от благоразумия родителей» 3. Это говорит о том, что воспи-
тание — это не механический процесс, но творчество, а педагогика — 
это не просто наука, а больше искусство. То есть в воспитании боль-
шое значение имеет личный духовный опыт самих воспитателей. 

Сложность духовной борьбы в первые годы жизни ребенка 
сложна тем, что «действовать на душу у родителей сначала нет спо-
собов» 4. Здесь речь идет о тех способах, которые применимы, когда 
человек находится в полном сознании. Поскольку у ребенка созна-
ние еще не сформировано, то единственным путем воздействия на 
душу ребенка становится молитва родителей к Богу, чтобы Он со-
вершил Свое дело. 

Каким же должно быть правильное христианское отношение 
родителей к своему ребенку? Святитель Феофан пишет: «Надобно, 
чтобы во взоре их светилась не только любовь, которая так есте-
ственна, но и вера, что на руках у них более, чем простое дитя,  
и надежда, что Тот, Кто дал им под надзор сие сокровище, как неко-
торый сосуд благодати, снабдит их и достаточными силами к тому, 
чтобы сохранять его, и, наконец, непрерывно в духе совершаемая 
молитва, возбуждаемая надеждою по вере» 5. 

Что дает ребенку подобное отношение? Душа его на этом 
начальном этапе жизни подобна губке, которая моментально впиты-
вает все то, что соприкасается с ней. Именно эти первые впечатле-
ния в большей степени определят духовное состояние человека на 
всю жизнь. Новый сосуд всегда сохраняет запах того вещества, ко-
торое было влито в него первым, так и с душой ребенка. Христиан-
ское отношение родителей к своему ребенку с одной стороны и цер-
ковная жизнь — с другой, составит ту духовную атмосферу, которая, 
как отмечает святитель Феофан, «перельет в нее свой характер, по-
добно тому, как и кровь, начало жизни животной, в свойствах своих 
много зависит от окружающего воздуха» 6. 

Таким образом, приведенные принципы воспитания, о которых 
нам говорит святитель Феофан в своих трудах, позволят правильно 
выстроить процесс воспитания. Правильность же воспитания с ду-
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 33. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 44. 
4 Там же. С. 45. 
5 Там же. С. 33. 
6 Там же. С. 34. 
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ховной точки зрения состоит в том, чтобы правила и подходы, кото-
рые применяет воспитатель в отношении к воспитуемым, приводили 
последних к главной цели земной жизни — спасению. 

 
 
 

Андрей Кретов,  
иерей, клирик храма св. вмч. Пантелеимона г. Краснодара, 

преподаватель Екатеринодарской духовной семинарии 
 

Житие святого великомученика и целителя  
Пантелеимона в переводе святителя Феофана 

 
Святитель Феофан сотрудничал с Афонским Пантелеимоновым 

монастырем в деле духовного просвещения, — в переводах и изданиях 
святоотеческого наследия. Афониты подбирали святителю тексты ори-
гиналов. Владыка переводил, пытался найти славянские и латинские 
переводы или редакции этих текстов. Отправлял черновики перевода 
для подготовки к изданию на Святую Гору. Параллельно с этим шло 
обсуждение «темных» или «сомнительных» мест с братией монастыря 
и другими адресатами. После более или менее продолжительной под-
готовки текстов, церковной цензуры, они отдавались в печать. После 
издания святитель участвовал и в распространении: кому-то высылал 
свои труды, иным сообщал о том, что они отпечатаны и т. д.  

Зачастую это были труды, которые преосвященный владыка 
предпринимал по своему намерению. Так было с «Добротолюбием», 
«Невидимой бранью», «Избранными покаянными песнопениями из Ок-
тоиха и иными». Однако был и иной случай — афониты попросили 
святителя перевести два похвальных слова святому великомученику  
и целителю Пантелеимону и его житие по тексту Симеона Метафраста.  

Нами был обнаружен текст в современном издании Сретенского 
монастыря под заглавием «Житие, страдания и чудеса св. великомуче-
ника и целителя Пантелеимона» (по репринтному изданию 1903 г.),  
в котором находилось житие Пантелеимона Целителя с припиской: 
«из Метафраста, сличена со святым Димитрием» 1. Мы предположи-
ли, что это текст принадлежит святителю Феофану. Однако мы 
столкнулись с некоторыми затруднениями. 

Во-первых, в предисловии обозначены инициалы насельника, 
подготовившего издание: «насельник, Русского, на Афоне, монастыря 
во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона — М. П.». 
По нашей атрибуции, это монах Пантелеимон (Сапожников), насель-
ник Афона — собиратель жизнеописаний афонских старцев 2. 

Во-вторых, архимандрит Пантелеимон (Сапожников) умер  
в 1876 г., как можно заключить по архивным документам Афонского 
монастыря. Один из ранних текстов «Житие, страдания и чудеса 
                                                             

1 Житие и чудеса великомученика и целителя Пантелеимона. Житие, страдания 
и чудеса св.великомученика и целителя Пантелеимона. Репр.: Житие, страдания и чу-
деса св.великомученика и целителя Пантелеимона. 2-е изд. М., 1903. М. : Изд-во Сре-
тенского монастыря. 2010. С. 9. 

2 См. Библиографию к данной статье. 



57 

св. великомученика и целителя Пантелеимона», автором и редакто-
ром которого был монах Пантелеимон, относится к 1869 г.  

Поиски упоминания работ над переводом жития в письмах свя-
тителя Феофана также венчались успехом. В двух опубликованных 
письмах за 1884 г. мы находим приблизительное время начала  
и конца перевода. В письме от 28 октября 1884 г. читаем: «Афонцы 
прислали мне греческие похвальные слова св. Пантелеимону. Пере-
вожу. Писать же свое — всякая охота отпала» 1. В письме Н. В. Ела-
гину от 14 декабря 1884 г. святитель пишет: «Писал я вам или нет  
о желаниях афонцев? — Я исполнил и отослал. Это два похвальных 
слова св. Пантелеимону; — и жизнь его по Метафрасту» 2. Таким об-
разом, святитель совершил свой перевод после издания книги мона-
хом Пантелеимоном. 

На данный момент, в славянском и русском вариантах мы име-
ем следующие переводы или редакции жития великомученика Пан-
телеимона: 

1) Четьи минеи митрополита Макария; 
2) перевод жития Дмитрия Ростовского, «Когда царствовал 

нечестивый Максимиан, жестокий мучитель христиан…» 3; 
3) краткое житие и страдания, изданные Русской книгопечат-

ней в Санкт-Петербурге, «Святый Страстотерпец Пантелеимон…» 4; 
4) житие, страдания и чудеса, изданные Ив. Ивиным, «Из ис-

тории христианской церкви…» 5; 
5) житие, страдания и чудеса, изданные в издательстве Сыти-

на, «Св. великомученик Пантелеимон родился…» 6; 
6) житие, страдания и чудеса, изданные Афонским монастырем, 

переведенные святителем Феофаном (Говоровым), «Когда в царство-
вание Максимиана, лютого» 7. 

Анализ славянской традиция бытования текста жития велико-
мученика Пантелеимона является сложным вопросом. По данным до-
революционного издания Словаря Брокгауза и Ефрона, в России со-
хранилось 4 списка Великих Четьих Миней святителя Макария: 

а) московского Успенского собора, которые хранились в мос-
ковской Синодальной библиотеке (единственный полный список);  

б) так называемый «царский» список, писанный для царя 
Иоанна IV, без марта и апреля 8;  
                                                             

1 Письмо № 439. // Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : 
собр. писем. М. : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь : Паломник, 1994. 
Вып. 3. С. 82.  

2 Письмо № 1166 // Там же. Вып. 7. С. 181. 
3 Жития святых. К. : Тип. Киево-Печерской лавры, 1764. Л. 419. 
4 Житие, страдания и чудеса св. великомученика и страстотерпца Пантелеимо-

на : с извлеч. церк. чтений и песнопений из молебствия св. страстотерпцу. М. : Тип. 
т-ва И. Д. Сытина, 1896. 

5 Житие, страдания и чудеса святого великомученика и целителя Пантелеимона / 
[Соч.] Ив. Ивина [псевд.]. 3-е изд. М. : Е. А. Губанов, 1897. 

6 Житие, страдания и чудеса св. великомученика и страстотерпца Пантелеимона. 
7 Житие и чудеса великомученика и целителя Пантелеимона.  
8 Описание их Горского и Невоструева с дополнениями Е. В. Барсова. См.: ЧОИДР. 

1884. Кн. I. Январь-март.  
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в) список Софийской библиотеки и  
г) список Чудова монастыря — оба неполные 1. 
Однако, мы имеем списки житий святого домакарьевской эпохи 

XV в., которые аналогичны тексту святителя Димитрия Ростовского, 
а значит, мы можем предположить, что и домакарьевский текст,  
и текст святителя Макария зависят от прп. Симеона Метафраста, по-
добно тексту святителя Димитрия». 

Среди рукописей святителя, находящихся на Афоне, мы нахо-
дим дело 2, в котором по описанию находятся переводы и сочине-
ния. В этой рукописи после «Похвального слова Великомученику 
Пантелеимону» Никиты Пафлагона, была обнаружена рукопись пе-
ревода жития великомученика. Этот перевод соответствует тексту, 
находящемуся в издании 1903 г. 

Среди писем святителя за 1884 г., находящихся в архиве Пан-
телеимонова монастыря и еще не опубликованных, обнаружены 
упоминания о переводе жития.  

Первое письмо от 24 октября, в котором святитель пишет: «При-
сланное Вами пересмотрел. Переведу. Но жизнь св. Пантелеимона  
из Метафраста нечего переводить. Она почти слово в слово есть у нас  
в Четье-Минеи. Перевод свят. Димитрия Ростовского очень понятен. 
Лучше его переводить, и особенно с тем же духом, едва ли кому 
удастся. У св. Димитрия лучше, чем у Метафраста. Может быть, одна-
ко ж, попробую перевесть Метафраста, придерживаясь св. Димит-
рия» 3. Свое желание он исполнил уже к 19 ноября.  

Из выше приведенных строк мы видим стратегию перевода: 
святитель за основу берет греческий текст, который будет сравни-
ваться с переводом Димитрия Ростовского. В письме от 14 декабря 
архимандриту Макарию (Сушкину), издателю творений преосвящен-
ного владыки, мы находим оценку двух источников: «Я думаю, что 
переводы похвальных слов св. Пантелеимону и его страданий из Ме-
тафраста с дополнением из свят. Димитрия Вы уже получили… Но 
сравнительно с Метафрастом у св. Димитрия нет сокращений» 4. Да-
лее переводчик предлагает издателю обратиться к источникам свя-
тителя Димитрия, которыми служили более короткий греческий ва-
риант Метафраста и полный текст Макарьевских Четьих миней. Та-
ким образом, можно предположить, что текст Макарьевских Миней 
не использовался святитетелем. 

В нашем исследовании предлагаем сравнительный анализ пе-
ревода, опубликованного в издании Афонского монастыря и текста 
житий святителя Димитрия. На данный момент может зафиксировать 
следующее — композиционно два текста соответствуют друг другу.  

Мы знаем, что святитель Феофан пользовался двумя текстами 
как источниками. По его словам, житие у свт. Димиитрия более пол-
                                                             

1 См.: Минеи-Четии // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. 
(82 т. и 4 доп.). СПб., 1896. Т. 19 (37). С. 338.  

2 Феофан (Говоров), свт. Переводы и сочинения // АРПМА. Ф. свт. Феофана 
(Говорова). Оп. 24. Д. 22. Ед. хр. 548. 92 л.  

3 Феофан (Говоров), свт. Письма // АРПМА. Ф. свт. Феофана (Говорова). Оп. 24. 
Д. 41. Ед. хр. 4327. Л. 421–424; 564–568 (копия). 

4 Там же. Л. 425–428; Л. 568–573 (копия). 
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ное по сравнению с Метафрастовым. Однако сравнительный анализ 
показал, что перевод жития святителя Феофана полнее, нежели пе-
ревод святителя Димитрия. Текст вышенского затворника больше 
почти на 1/3 и включает весь текст славянского источника. Среди 
характерных сокращений находятся стилистические особенности 
житийного повествования. Например: 

 
Святитель Феофан Затворник Святитель Димитрий Ростовский 

Здесь он, по быстроте своих способно-
стей, скоро оставил позади себя всех 
своих сверстников и соучеников, 
подобясь птице быстрокрылой, ко-
торая без большого труда легко 
пролетает повсюду, стремительно-
стью полета удобно рассекая воз-
дух. [1, c. 10] 

Отрок, быстроумен сущи, всему 
учимому удобно навыкаше, вскоре 
сверстников своих превосшед, са-
мому учителю малым чим не срав-
няшеся. [5, л. 419 обр.] 

Старец, видя часто Пантолеона, когда 
он проходил мимо, и по внешнему его 
виду, по поступи, движениям, взору 
очей прозревая внутреннюю доброту 
его души, как по раковине узнают 
кроющуюся в ней жемчужину, ура-
зумел, что он имеет быть избранным 
сосудом Богу, и достойным труда делом 
почел уловить такую душу. [1, с. 11] 

И зря оконцем Ермолай часто юно-
шу мимо ходяща, познаваша от ли-
ца и взора добронравие того, и ра-
зумев духом, яко имать быти сосуд 
избранный Богу… [5, л. 420] 

После сего внешние дела потекли 
обычным чередом; внутренне же 
блаженный Пантолеон, исполнен бу-
дучи благодати Божией и нося в себе 
сокровище святой веры…[1, с. 15] 

Пантолеон же блаженный исполнен 
бысть благодати Божией, нося внутрь 
святыя веры сокровище. [5, л. 421] 

 
Любопытным является передача святителем Феофаном надсме-

хания над языческими богами, которое также отсутствует у Димитрия 
Ростовского: «Те согласились и начали призывать, кто Асклепия, кто 
Дия, кто Диану, кто других богов, — несмысленные несмысленно 
за немыслимое и естество превосходящее дело взявшиеся». 

Также, мы обнаружили сокращения цитат Священного Писания 
в тексте святителя Димитрия: 

 
Святитель Феофан Затворник Святитель Димитрий Ростовский 

Слыша такие и другие подобные сим 
вопросы, отец недоумевал, как их раз-
решить, и начал понемногу колебаться 
в своем о богах высоком мнении  
и охлаждаться к почитанию их; что ви-
дяще, святой Пантолеон радовался, 
величал имя Иисуса Христа и бла-
годарение Ему воссылал, что, по 
крайней мере, колеблющимся сде-
лал Он отца его, раздирающим свое 
сердце (Ос. 10, 2) и уже не принося-
щим, как обычно, обильных жертв идо-
лам. [1, с. 16] 

Пантолеон же видя то, радовашеся, 
яко поне яко в сумнение о бозех 
вложи отца, аще не совершенно от 
них того отврати. [5, л. 421] 
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В другом месте святитель Димитрий дает сокращение текста 
псалма. Вышенский подвижник, напротив, при переводе текста Се-
мена Метафраста приводит полный псалом. 

Стилистическим различием является использование именова-
ния Панталеон и Пантелеимон. От рождения святой великомученик 
Пантелеимон носил имя Панталеон «по всему лев», — поясняет Фе-
офан Затворник. Дважды в житии упоминается переименование 
страдальца Христова. Первый раз в истории о его рождении, автор 
повествует, что именовался он Панталеоном, но будет носить имя 
Пантелеимона, а второй — пассаже о усекновении, когда святой му-
ченик ходатайствовал перед Господам о своих раскаявшихся пала-
чах, после чего Господь дал ему имя Пантелеимон. Святитель Ди-
митрий именует мученика Пантелеимоном уже после первого упоми-
нания об этом событии. Вышенский подвижник, следуя греческому 
оригиналу, впервые именует целителя Пантелеимоном в контексте 
повествования жития только после наречения имени от Господа.  

В двух текстах обнаруживаются морфологические, лексические 
и грамматические различия. На данном уровне подробное исследо-
вание не проводилось, так как у нас не было рукописи перевода Фе-
офана Затворника, чтобы подробно сравнить ее с греческим ориги-
налом преподобного Симеона. 

Текст, передаваемый святителем Димитрием, зачастую фикси-
рует сам факт диалога или мучения. Святитель Феофан передает 
весь драматический накал диалога мучителя с великомучеником, от-
ношения к этому окружающих участников: зрителей в цирке, мучи-
телей-воинов, даже зверей. Перевод вышенского затворника акцен-
тирует внимание на внутренних переживаниях, а текст святителя 
Дмимтрия Ростовского заостряет внимание на внешних обстоятель-
ствах. Приведем пример: 

 
Святитель Феофан Затворник Святитель Димитрий Ростовский 

Эти для тебя и твоей погибели при-
готовлены, Пантолеон. Итак, если ты 
сколько-нибудь жалеешь себя, по-
слушайся меня и покажи, что у тебя 
есть еще настолько ума, чтоб пред-
почесть смерти жизнь, страданиям — 
радости и утехи, бесчестью — славу 
и почет. [1, с. 28] 

Сии тебе ради уготовани суть, послу-
шай убо мене, пощади юность твою, 
помилуй красоту тела твоего, и пожри 
богом, да не умерши зле звериными 
снеден зубы. [5, л. 424] 

Если прежде, когда я не видел еще на 
деле такого Божия заступления, я не 
склонялся на твои убеждения, теперь 
ли, после того, как получил такие 
опыты попечения о мне Господня, по-
слушаюсь я тебя? Что же и яростью 
зверей стращаешь ты меня, царь? Тот, 
Кто расслабил руки твоих мучителей, 
отнял жгучую силу у огня, олово рас-
плавленное претворил в прохладную 
воду, устроил ногам моим путь в море, 
силен всеконечно и здесь теперь 
усмирить зверей и сделать их паче 
овец кроткими. [1, c. 28] 

Святый же изволяше от зверей паче 
снеден быти, неже таковаго лукавого  
слушати совета и веления. [5, л. 424] 
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Перевод святителя Феофана близок греческому житию. Разно-
чтения в переводе святителя Феофана и святителя Димитрия порож-
дают ряд вопросов.  

Первый вопрос — источниковедческий. Какие тексты греческого 
жития существуют, какие редакции жития, составленного Симеоном 
Метафрастом, бытовали? Какие варианты славянских житий мы мо-
жем обнаружить? Какими текстами пользовался святитель Димитрий?  

Второй вопрос — филологический. В чем особенность перевода 
святителя Феофана, почему он использовал ту или иную языковую 
норму и по каким причинам и в какой форме прибегал к лингвисти-
ческим трансформациям?  

Таким образом, тема исследования имеет большие перспективы 
дальнейшего изучения. 
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Традиции и новаторство  
в проповеди святителя Феофана Затворника 

 
Соотношение формы и содержания в проповеди всегда было дис-

куссионным. В гомилетической традиции Церкви принято в меньшей 
степени уделять внимание форме проповеди, а основное внимание уде-
лять содержанию, не работая специально над внешней формой.  

Другая крайность, которая также порой встречалась в истории 
Церкви, — это стремление рассматривать проповедь как один из ви-
дов ораторского искусства, который должен быть полностью подчи-
нен формальным требованиям риторики. При этом об успешности 
проповеди было принято судить по соответствию ее внешней формы 
принятым нормам.  

Однако с богословской точки зрения нельзя пренебрегать ни 
содержанием, ни формой проповеди. Любая крайность в этом вопро-
се приведет проповедника к отрицательному результату.  

Греческий теоретик проповеди И. Фундулис, прилагая к пропо-
веди догматическую терминологию, называет пренебрежение внеш-
ней формой проповеди «гомилетическим несторианством», подразу-
мевая, что для того, чтобы не впасть в крайность в этом вопросе дол-
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жен быть соблюден халкидонский принцип органического единства. 
Форма не должна поглощаться содержанием и наоборот. Форма про-
поведи помогает пробудить и удержать интерес слушателей через 
внимание к композиции, то есть соотношению ее отдельных частей 1.  

В нашей статье рассмотрим проповедь святителя Феофана За-
творника «Три Слова о несении креста», с целью определить, 
насколько данный труд святителя составлен в соответствии с «халки-
донским» принципом построения проповеди по соотношению формы 
и содержания, а также уяснить, насколько святитель следует приня-
тым правилам в отношении формы. Данная проповедь обозначена как 
слово. Главной отличительной чертой слова является методичность 
раскрытия темы. Слово должно иметь следующую структуру:  

1. Текст. 
2. Вступление. 
3. Предложение. 
4. Разделение. 
5. Изложение, исследование. 
6. Приложение. 
7. Заключение 2. 
Святитель, составляя данную проповедь, в целом очень тщатель-

но следует этой общепринятой схеме проповеди, что свидетельствует, 
что он заботится не только о содержании, но и о форме проповеди.   

Из «текста», как из зерна, должна произрастать проповедь, за-
давая тему всего последующего текста и обозначая в целом предмет,  
о котором проповедник собирается говорить. Святитель соблюдает тра-
диционную форму и в качестве текста в исследуемом слове, использует 
фразу из 6 главы послания апостола Павла к галатам: «Мне же да не 
будет хвалится, токмо о Кресте Господа нашего Иисуса Христа» (Гал. 6, 
14), сообщая о предмете, о котором собирается повествовать.  

Вступление должно решать несколько задач:  
а) обозначить проблему, которой посвящена проповедь;  
б) вызвать интерес слушателя;  
в) установить контакт между проповедником и слушателем.  
И обладать следующими свойствами: краткостью, эмоциональ-

ностью, ясностью и неожиданностью.  
Вступление святитель начинает с вопроса и противоречия, тем 

самым вызывая интерес у слушателя и внося элемент неожиданно-
сти. Также четко обозначает тему проповеди как крестоношение.  

Предложение — является несколько более объемным, чем при-
нято. Святитель во вступление прибегает к объемному общему объ-
яснению, что несколько лишает слово динамизма. 

Третий абзац проповеди можно рассматривать и как продолже-
ние вступления, и как часть предложения. Оба этих раздела должны 
быть незначительными по объему, но святитель увеличивает их, 
вводя общее объяснение, которое формально не соответствует стро-
гому принципу построения проповеди в церковной риторике. 
                                                             

1 Гомилетика : учеб. бакалавра теологии / В. В. Бурега ; архим. Симеон (То-
мачинский). М., 2018. С. 207.  

2 Там же. С. 223.  
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Разделение — обозначено в данном слове очень четко и кон-
кретно и представляет собой план, по которому будет рассмотрена 
заявленная тема. «Крестов много, но видов их три: первый вид — 
кресты внешние, слагающиеся из скорбей и бед, и вообще из горь-
кой участи земного пребывания, второй — кресты внутренние, рож-
дающиеся из борьбы со страстями и похотьми ради добродетелей; 
третий — кресты духовно-благодатные, возлагаемые совершенною 
преданностью в волю Божию» 1, т.е. отвержение своей воли.  

Изложение или исследование посвящено последовательному 
рассмотрению заявленной темы. В этой части святитель всесторонне 
исследует крестоношение через несение крестов трех видов: внеш-
них, внутренних и крестов духовно благодатных. Подробное и ис-
черпывающее изложение святитель сопровождает наставлением, пе-
ремежая изложение с нравственным изложением, что не соответ-
ствует строгой структуре слова.  

В этом смысле святитель отходит от классической схемы слова, 
где нравственное приложение следует только после окончания из-
ложения, тем самым вводя в строгую форму слова элементы другой 
формы проповеди, а именно краткого поучения. Поучение не так 
строго придерживается формы, менее форматизировано, а более ак-
центирует внимание на содержании.  

Именно нравственное приложение делает произносимую речь 
проповедью. В этой части указываются выводы нравственно-практичес-
кого характера, которые слушатели должны сделать из услышанного.  

Вероятно, что святитель прибегнул к такой синтетической фор-
ме проповеди, исходя из значительного объема исследуемого нами 
слова. Такое построение позволяет уяснить, какой нравственно-
практический вывод слушатель должен сделать из каждой отдельной 
части: о кресте внешнем, внутреннем и духовно-благодатном. В про-
тивном случае, слушатель может хуже уяснить мысль, доносимую 
святителем, т.к. объемное изложение может не удержаться в памяти 
слушателя, когда произносящий закончит изложение и приступит  
к следующей структурной части.  

Нравственно-практические наставления, щедро рассыпанные 
по строкам рассматриваемой нами проповеди, следующие: осмот-
рись около себя и в себе, усмотри крест свой, понеси его и будешь 
спасен; потерпи и скорби отступят, дая отдых истинному крестонос-
цу; посмотри какие страсти через данное испытание Господь имеет 
желание в тебе исцелить; покайся и перестань грешить; не ропщи, 
другому не завидуй и не отчаивайся; оставь саможаление; ищи по-
мощь и утешение в молитве 2. Вот такие нравственные наставления 
мы встречаем в данном слове. 

Также святитель использует дедуктивный метод в построении 
слова, логическую схему тезис-антитезис-синтез и объяснение-дока-
зательство-применение. 
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Простые истины сердца. Внутренняя жизнь: Слова  
и проповеди. М. : Правило веры, 2007. С. 3. 

2 Там же. С. 9–14.  



65 

Например, в первом слове святитель приводит такое рассужде-
ние. Внешние кресты встречаются на каждом шагу: скорби, несча-
стия, болезни, неудачи, лишения, обиды, и никто не может избежать 
их. Это объяснение. Даже цари не в силах избежать скорбей. Это 
доказательство. Необходимо терпеть и помнить, что скорби лекар-
ство от страстей и грехов. Это применение. 

В другом месте святитель использует иную дедуктивную кон-
струкцию. 

«Тебе тяжело и тебя одолевают скорби», — это тезис.  
«Ты на горе смотришь с земли. Перенесись в другую жизнь. 

Представь себя на суде. Воззри на огонь вечный, уготованный за 
грехи. Если там придется быть осуждаему, каких горестей не поже-
лал бы ты перенесть здесь», — это антитезис.  

«Говори сам себе: по грехам моим посланы мне такие удары,  
и благодари Господа, что благость Его на покаяние тебя ведет. Затем, 
вместо бесплодного горевания, распознай какой есть за тобой грех, по-
кайся и перестань грешить. Когда так расположишься, то конечно ска-
жешь: мало мне еще. По грехам моим и не того стою», — это синтез 1. 

В Заключении святитель резюмирует, что христианство зачина-
ется покаянием, спеет борьбою со страстьми, завершается сораспя-
тием Христу. Закачивает святитель проповедь призывом примерить-
ся ко крестам и выбрать свой, и помнить, что спастись, минуя скор-
би, нельзя. 

Таким образом, из проведенного анализа следует, что святи-
тель Феофан Затворник, придерживаясь традиционной структуры, 
творчески объединяет различные формы проповеди, внося в слово 
элементы краткого поучения, чтобы лучше донести до слушателя 
основную мысль. 
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Борьба со страстями как оживотворение души и тела  

в антропологической системе  
святителя Феофана Затворника  

(по толкованиям посланий св. Апостола Павла) 
 
Оживотворение души и тела раскрывается русским экзегетом 

св. ап. Павла в толкованиях на Рим. 3, 31; 6, 6, 12; 8, 13, 17, 30; 12, 
1; 1 Кор.  3, 1; 9, 27; 15. 31; 2 Кор.  3, 12; 4, 11, 16; 5, 2; Гал. 5, 
16–17, 22–24;  6, 4, 8; Еф. 1, 4, 7, 14; 2, 9–10; 4, 13; Флп. 1, 29; 3, 
10–11, 13–14; Кол. 3, 5–15; 1 Фес. 5, 21–22; 2 Тим. 2, 19. Что каса-
ется души и тела, то после оживления духа во вступительных таин-
ствах они остаются по-прежнему страстными, а значит мертвыми,  
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Простые истины сердца. С. 11–12. 
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и продолжают жить греху. Именно поэтому, согласно святителю, 
св. ап. Павел еще призывает христиан в Кол.  3, 5: Умертвите уды 
яже на земли, блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и лихоимание, 
еже есть идолослужение. Святитель Феофан поясняет: «Ибо и после 
того, как дух благодатию Божиею оживает, возненавидевает грех  
и возлюбляет жизнь святую по Богу в правде и преподобии, душа  
и тело еще полны бывают неправостями от долговременной привыч-
ки к греховным делам, исказившим их естественные потребности. От 
этого душа и тело не перестают и после того влечь на грех или 
предлагать грешное, напоминая прежнее в страстях самоугодие» 1. 
Грех, согласно святителю Феофану, еще остается в разуме, чув-
ствах, воле и телесных привычках человека. На Рим. 6, 12: Да не 
царствует убо грех в мертвеннем вашем теле, во еже послушати его 
в похотех его, — экзегет показывает это наглядно: «Дух требует по-
мышлять доброе, а голова, — ум с памятию и воображением, — вся 
набита представлениями греховными; почему не только не помыш-
ляет доброе, а теснит в сознание свое недоброе. Дух требует начи-
наний благих, с самоотвержением, а воля, — желания, планы, цели, 
средства, — наклонена к самоугодию и подсекает все доброе само-
жалением. Дух требует чувств благих, а сердце не отзывается на 
доброе и, не умея найти в нем вкуса, относится холодно ко всему, 
чего прежде не вкушало. Дух требует бодрствования, труда, воз-
держания, чистоты, уединения, а тело хочет спать, всеутешничать, 
пространно питаться, похотствовать и всюду бывать для услаждения 
чувств своих» 2. Таким образом, чтобы ожить не только духом, но 
также душой и телом, человеку предстоит еще умертвить поразив-
шие их страсти. Так святитель Феофан решает вопрос об образе 
присутствия в человеке греха после Крещения. 

Данный призыв Апостола Павла к колоссянам поставил тот же 
вопрос перед свт. Иоанном Златоустом. «Умертвите убо уды ваша, 
говорит, яже на земли. Что ты говоришь? Не ты ли сказал: вы погре-
бены, спогребены, обрезаны, мы совлеклись тела греховного плоти? 
Как же ты опять говоришь: умертвите? Не шути: ты говоришь так, 
как бы эти (уды) в нас были? Тут нет противоречия. Если бы кто-
нибудь, очистив загрязненную статую, или даже перелив ее и сде-
лав совершенно блестящею, сказал, что ее точит и губит ржавчина, 
и стал бы советовать снова постараться очистить ее от ржавчины, — 
он не противоречил бы себе, потому что он советовал бы очистить 
не от той ржавчины, которую уже счистил, но от той, которая пока-
залась после. Так (и Павел) говорит не о прежнем умерщвлении, не 
о прежних блудодеяниях, но о последующих» 3. Как видим, толкова-
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к колоссянам // 
Феофан Затворник, свт. Толкования Посланий апостола Павла к колоссянам и филип-
пийцам. М. : Правило веры, 2004. С. 229. 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к римлянам 
(главы 1–8). М. : Правило веры, 2006. С. 465. 

3 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Послание к колоссянам // Творения свя-
того отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского, в русском 
переводе. Т. 1–12. СПб. : Санкт-Петербургская Духовная академия, 1895–1906. Т. 11. 
С. 420. Migne J.-P. Patrologiæ Cursus Completus. Series Græcæ : vol. 1–162. Paris, 
1857–1866. Vol. 62. Col. 420. (=PG) 
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тель признает, что и после «обрезания» уды греха в нас есть. Одна-
ко он предлагает метафорически-образное объяснение присутствия 
греха в человеке после Крещения, уподобляя его ржавчине, сызнова 
поедающей прежде перелитую до блеска статую. Тогда как гибкая  
и дифференцированная тройственная модель устроения человека 
позволяет свт. Феофану решить это «противоречие» не образно,  
а по существу, отнеся оставшийся в человеке грех к «остращенным» 
душе и телу 1. Отметим также, что для св. Златоуста вся разница 
«ржавчины» — греха до Крещения и после него заключается лишь 
во времени ее появления, но не в самой сути. Грех в человеке оди-
наков как до, так и после Крещения. У свт. Феофана же разница 
греха сущностная: до Крещения грех обусловливался источным ду-
ховным самоугодием, а после — он существует только в происшед-
ших от него душевно-телесных страстях. 

В Гал. 5, 16 слышим подобный призыв Апостола: Глаголю же: 
духом ходите, и похоти плотския не совершайте. Святитель Феофан 
здесь указывает, что «душа» господина греха, то есть самоугодие, 
уже умерщвлена, а его телу греховному, то есть страстям, «до вре-
мени» попущено жить: «Участь решенная этого ветхого человека 
быть распяту, да упразднится тело греховное (Рим. 6, 6). Тем она  
и кончится. Но до времени премудрость Божия ему попустила стоять 
против духа, в нас же, но в качестве чуждого нам, неблаговолимого, 
гонимого и отвергаемого. Сознанием и свободою переходит человек на 
сторону духа и там производит все дела свои; а самолюбие со страсть-
ми, хоть в нем же, но будто совне приражается к нему, влечет и со-
блазняет» 2. Итак, по Крещении грех остается и «в» человеке и при-
ражается уже как бы «совне». При истолковании Еф. 2, 10 св. Затвор-
ник замечает, что грех изгнан «вовне» благодатью: «<...> благо-
дать, пришедши, вселяется в сердце и изгоняет оттуда грех, не из-

                                                             
1 Ср. с учением прп. Максима Исповедника, согласно которому в первом образе 

«рождения» от Бога, то есть в Крещении, человек получает благодать усыновления  
в одной «вере», а вторым образом человек «рождается» от Бога очищением «воли» 
(Вопросоответы к Фалассию VI) [Творения преподобного Максима Исповедника. М. : 
Мартис, 1993. Кн. II. Вопросоответы к Фалассию. Ч. 1. Вопросы I–LV / пер. с др.-греч. 
и ком. С. Л. Епифановича, А. И. Сидорова. 286 с. (Православный Свято-Тихоновский 
Богословский институт. Святоотеческое наследие. Т. 2). С. 37. PG 90:280–281]. 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Галатам. М. : 
Правило веры, 2004. С. 520–521. См. также в «Пути ко спасению» (1868–1869): «За-
мечательно слово Апостола: Яко ктому не работати нам греху... и другое: Грех вами 
да не обладает (Рим. 6, 14). Это дает нам разуметь, что то, что в расстроенной пад-
шей природе составляет силу, влекущую ко греху, не истребляется вконец в креще-
нии, а только поставляется в такое состояние, в коем не имеет над нами власти, не 
обладает нами, и мы не работаем ему. Оно в нас же находится, живет и действует, 
только не как господин. Главенство с сих пор принадлежит уже благодати Божией  
и духу, сознательно себя ей предающему. Святой Диадох, объясняя силу крещения, 
говорит, что до крещения грех живет в сердце, а благодать извне действует; после же 
сего благодать вселяется в сердце, а грех влечет извне. Он изгоняется из сердца, как 
враг из укрепления, и поселяется вне, в частях тела, откуда и действует раздроблен-
но набегами. Почему и есть непрестанный искуситель, соблазнитель, но уже не вла-
стелин: беспокоит и тревожит, но не повелевает» [Феофан Затворник, свт. Путь ко 
спасению. Краткий очерк аскетики. Начертание христианского нравоучения. М. : 
Правило веры, 2008. С. 36–37]. 
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гоняет его, однако же, вдруг из всего естества человека. Он тут 
остается, как искуситель, совне действующий, в отношении к серд-
цу» 1. Под характеристикой положения греха «вне» свт. Феофан 
подразумевает, что в Крещении душевно-телесные страсти теряют 
владычество, однако не покидают естества. Тем не менее сама поте-
ря страстями владычества настолько существенна, что она позволяет 
святителю в толковании на Еф. 1, 7 назвать их уже «остатками гре-
ховного повреждения»: «Остатки греховного повреждения в нем не 
его уже, хотя в нем; ибо не благоволятся, отвергаются, гонятся. Это 
обреченные на иссушение ветки на древе новооживленной жизни 
человека во Христе, — по той причине, что не допускаются до них 
могущие питать их соки» 2. Таким образом, страсти все еще и при-
надлежат ставшему духовным человеку и уже чужды ему. 

Как фактически уже показано, Крещением в естестве человека 
водворяется брань. О внутреннем противоборстве апостол Павел 
свидетельствует в Гал. 5, 17: Плоть бо похотствует на духа, дух же 
на плоть: сия же друг другу противятся, да не яже хощете, сия тво-
рите. Св. Затворник специально уточняет, что борьба чужда «есте-
ственной психологии» падшего человека, потому что в нем дух мол-
чит, а начинается она только в состоянии подблагодатном: «Брань 
начинается, когда дух наш оживает и силу получает от Духа Божия. 
После сего дух стоит на одной стороне, а самость со страстьми и по-
хотьми на другой. Последняя силится возвратить отнятую добычу,  
а первый силится удержать ее за собою. Вот и брань. Самолюбие со 
страстьми возбуждает греховные помыслы, влечения, сочувствия;  
а дух, со страхом Божиим и ревностию в богоугождении, отражает 
их силою благодати Святого Духа» 3. Дух «отражает» страстные ду-
шевно-телесные движения. Таким образом, оживотворение души  
и тела происходит не само собой, а в борьбе духа за них 4. 

Особенность антропологической модели святитетеляФеофана яр-
ко проявляется при сравнении с толкованием этого стиха свт. Иоанном 
Златоустом, которое повторяет и блж. Феофилакт: «Таким образом, 

                                                             
1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к ефесянам. М. : 

Правило веры, 2004. С. 206. 
2 Там же. С. 90. 
3 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к галатам. М. : 

Правило веры, 2004. С. 521–522. 
4 Борьба у свт. Феофана выступает необходимым следствием свободы и разума, 

являясь принципом совершенствования ограниченных разумно-свободных тварей: «Ра-
зумно-свободные же твари предназначены ко богоподобному совершенству и, вслед-
ствие того, к живому богообщению и всестороннему блаженству; но так, что это пред-
назначение должно быть достигаемо чрез борьбу с испытаниями на пути к этой цели. 
Ограниченной разумно-свободности иначе нельзя установиться в начале богоугодного 
добра, как опытами борения с тем, что может уклонять от них. Борьба — средство; но 
как она стоит напереди, то становится целию ближайшею, за которою видится дальней-
шая, последняя. И можно сказать, что эта борьба служила нормою для устроения мира  
и мироправления. Все направлено к тому, чтоб разумно-свободные твари могли устаи-
вать в борьбе с противностями. Не в том воля Божия, чтобы не было противностей для 
тварной свободы, а в том, чтобы она могла устаивать против них, как бы они сильны ни 
были» [Феофан Затворник, свт. Уроки из деяний и словес Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа // Он же. Малые произведения. М. : Правило веры, 2008. С. 274]. 
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не о теле и душе говорит (апостол) в словах — противятся друг дру-
гу, а указывает на борьбу злых и добрых помыслов. Желать и не же-
лать — есть, конечно, дело души. Поэтому он и говорит: они проти-
вятся, чтобы ты не дозволял душе предаваться злым ее пожелани-
ям» 1. У св. Златоуста брань идет между добром и злом в душе,  
а у свт. Феофана добро и зло антропологически претворены, то есть 
разнесены по частям естества человека — к духу отнесено добро,  
а к страстным душе и телу — нравственное зло. Поэтому брань рус-
ский экзегет описывает как идущую между частями естества челове-
ка. Борьба с грехом после Крещения имеет у св. Затворника принци-
пиально внутренний характер. 

Производителя бесстрастия души и тела свт. Феофан усматри-
вает в самом духе человека. При этом он опирается на слова Апосто-
ла в Рим. 8, 13: Аще бо по плоти живете, имате умрети: аще ли духом 
деяния плотская умерщвляете, живи будете. Активную роль духа по 
оживлению души и тела от страстей св. Затворник объясняет его 
облагодатствованием: «Приходящая по вере в Господа благодать, со-
четаваясь с духом сим, восстановляет его в правах и дает ему силу 
заправлять всею сознательною и свободною жизнию человека, 
направляя ее по своей природе к Богу. Кто сподобился сего, тот ду-
хом сим, облагодатствованным, умерщвляет деяния плотская, — не 
внешние только, но и внутренние, — действия и движения вообще 
страстного и сластолюбивого самоугодия» 2. Возрожденный дух 
умерщвляет страстные движения (помыслы, сочувствия, влечения) 
низшего естества. Следовательно, без предварительного оживления 
духа в таинствах Крещения и Миропомазания не может идти и речи 
об очищении души и тела от страстей. Об этом экзегет прямо свиде-
тельствует в толковании на Рим. 6, 6: «Поднимать эти подвиги про-
тив страстей нет нравственной возможности, пока в сердце каче-
ствует грехолюбие, или ветхий человек. Почему Апостол и сказал, — 
что для того, чтоб упразднилось тело греховное, или истреблены 
были пороки и страсти, распят прежде ветхий человек, — восприня-
ты возненавидение греха и возлюбление добра. Это изменение на 
добро, благодатию Божиею укрепленное в крещении, является мощ-
ным к побеждению страстей и упразднению их» 3. «Возлюбление 
добра» делает дух способным умерщвлять страсти. 

Итак, борьба со страстями идет в нашем же естестве, а потому 
чувствительна и болезненна 4. Факт борьбы указывает на то, что де-
                                                             

1 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Послание к галатам // Творения святого 
отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского, в русском пере-
воде : в 12 т. СПб. : Санкт-Петербургская Духовная академия, 1895–1906. Т. 10. 
С. 805. PG 61:672. 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к римлянам 
(главы 1–8). С. 642–643. 

3 Там же. С. 452–453. 
4 Эту же мысль, причем пользуясь категориями того же св. ап. Павла, 

свт. Феофан полнее раскрывает в своем сочинении «Внутренняя жизнь»: «Будет 
умерщвляться и распинаться в нас собственно греховный человек, но как он прирос к 
нам и сорастворился с естеством нашим, то, убивая его на кресте, мы не можем не 
страдать и не болеть и сами. Тут происходит то же самое, что бывает, когда врачи де-
лают операцию, вырезая какую-либо приросшую, ненужную, болезнь только причи-



70 

ятельная христианская жизнь протекает в трудах, потах и скорбях. 
«Христианин, избранник, святой, борец, подвижник и труженик — 
все титла однозначащие», — афористично формулирует свт. Феофан 
на Еф. 1, 4 1. Апостол Павел, умиравший по вся дни (1 Кор. 15, 31), 
сам живое подтверждение вверенного ему благовестия о том, что 
жизнь христианина является умерщвлением (Кол. 3, 5), распятием 
(Гал. 5, 24), преданием в смерть (2 Кор. 4, 11). Свт. Феофан извле-
кает из 2 Кор 4,11 Присно бо мы, живии, в смерть предаемся Иисуса 
ради, да и живот Иисусов явится в мертвенней плоти нашей тот 
урок, что «спасительного живота Иисус Христова нельзя иначе стать 
причастником во всей его силе, как чрез спострадание Ему. В кре-
щении спогребаемся Ему таинственно, а в жизни потом прививаемся 
к крестному живоносному древу страданий и смерти Его, чрез не-
вольные страдания и произвольные лишения или разного рода по-
двиги самоотвержения и самоумерщвления. Чрез сии мертвенности, 
или умирания Господа Иисуса ради, и сила живота Его является  
в естестве нашем. Другого пути нет; один он — тесный и прискорб-
ный. Утешная жизнь в довольстве и утехах поставляет вне круга 
причастников живота Христова» 2. В Крещении мы спогреблись,  
а в следующей за ним деятельной христианской жизни непрестанно 
сраспинаемся Христу, борясь со страстями. 

Именно страдания Феофан Затворник называет «первой суще-
ственной чертой в деятельном христианстве» на Флп. 3, 10–11: Яко 
разумети Его, и силу воскресения Его, и сообщение страстей Его 
(κοινωνίαν τῶν παθημάτων), сообразуяся (συμμορφούμενος) смерти 
Его: «Проще это сказать так: Господь стяжал для тебя спасение 
страданиями; если хочешь получить от Него свое спасение и себе 
присвоить, спостражди Господу. Произвольно или не произвольно 
страдать; но без страданий нет спасения» 3. Свт. Феофан различает 
непроизвольные и произвольные страдания. Непроизвольные — это 
страдания через внешние скорби и лишения: «<...> когда кто по 
особому Божию мановению вводится в сие спострадание, тогда это 
выше того произвольного, и потому, что бывает против воли, и по-
тому, что оно чувствительнее, не части требуя в жертву, а всего. Ка-

                                                                                                                                                                                                 
няющую часть. Вырезывается лишнее, чуждое составу тела, вредное, а тело все —  
и настоящее — страждет. Так и в распятии ветхого человека — предается казни па-
губное, не свойственное нам, безобразящее нас, греховное; но и мы не можем не 
страдать, потому что оно привилось к нам и стало как бы одно с нами. Вот почему сие 
совлечение ветхого человека именуется и есть самораспинание. Действие сие точно 
походит на то, как бы сдирать с себя кожу. И в самом деле, какая сильная бывает 
иногда боль. Но самая боль сия радостотворна, тем паче радостотворны плоды ее!» 
[Феофан Затворник, свт. Внутренняя жизнь // Он же. Простые истины сердца. Внут-
ренняя жизнь. Слова и проповеди. М. : Правило веры, 2007. С. 306]. 
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ковы — лишение имений, изгнание, мучение» (на Флп. 1, 29) 1. Про-
извольное же спострадание Христу дает борьба со страстьми и по-
хотьми: «Под этим разумеются все действия самоумерщвления, про-
извольные лишения, внешние, и безжалостное к себе самопринуж-
дение на все доброе и самопротивление при всех позывах недобрых. 
Во всем этом не менее болезненности, как и при страданиях внеш-
них непроизвольных. Потому и тут в полном смысле есть спострада-
ние Господу, сообразное смерти Его» 2. Борьба со страстями души и 
тела делает всех, даже внешне благополучных, «спострадателями» 
Христу, как указывает свт. Феофан при истолковании Рим. 8, 17: 
Понеже с Ним страждем, да и с Ним, прославимся: «Но как во все 
времена, так и в начале не все христиане бывали внешно стражду-
щими; спострадателями же Христу были и эти все. Как? Чрез распи-
нание себя со страстьми и похотьми» 3. Распятие страстных движе-
ний в собственном естестве, то есть пребывание в произвольно 
устрояемых страданиях, свт. Феофан считает, однако, самой пробой 
христианина на истинность. Согласно его толкованию 1 Кор. 3, 12: 
Аще ли кто назидает на основании сем, злато, сребро, камение чест-
ное, дрова, сено, тростие, кто постоянно и все глубже распинает 
плоть со страстьми и похотьми, того жизнь прочна; кто же не нахо-
дится с собою в борьбе, тот поставляет себя вне жизни Христовой  
и пребывает мертв 4. У кого нет креста самоотвержения, тот не жи-
вет духовной жизнью, поэтому и не желает разрешиться и со Хри-
стом быти (Флп. 1, 23). 

Древние экзегеты в Флп. 3, 10–11 видят указание на страда-
ния, которым приобщается христианин, только как «непроизволь-
ные» внешние скорби. Св. Златоуст назидает: «Так, Христос много 
пострадал, был оплеван, заушаем, бичеван, наконец умер. И вот по-
прище: чрез все это должны достигать Его воскресения и все по-
движники (Его)» 5. Блж. Феофилакт также указывает на внешний ис-
точник скорбей: «Будучи преследуемы и теснимы, говорит, мы ста-
новимся участниками страданий Христа» 6. На Рим. 8, 17 свт. Иоанн 
Златоуст подчеркивает даже не особенную болезненность борьбы со 
страстями по сравнению с внешними искушениями: «Не одно ведь  
и то же побеждать страсти, в нас возникающие, и переносить внеш-
ние искушения — побои, голод, лишение имущества, заточение, 
оковы, ведение на казнь: для последнего много нужно благородства 
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души и бодрости» 1. О борьбе со страстями как о страдании со Хри-
стом наряду с искушениями упоминает только Амвросиаст при экзе-
гезе Рим. 8, 17, которого поэтому цитирует свт. Феофан: «<...> что 
значит страдать вместе со Христом? Страдать со Христом — значит: 
переносить благодушно гонения в надежде будущих благ и плоть 
свою умерщвлять со страстьми и похотьми, презирая притом утехи  
и помпу мира» 2. Антропологическая модель древних толкователей 
слитна и недифференцирована, поэтому скорбь у них мыслится при-
ходящей извне, а не изнутри человека. Развиваемая свт. Феофаном 
антропологическая модель борьбы духа против страстных души  
и тела закономерно обусловливает внутренний («произвольный») 
источник скорбей в человеке даже при внешних («непроизволь-
ных») их причинах. Иными словами, св. Затворник переводит разго-
вор внутрь человека, сосредоточивается на самом отношении чело-
века к внешнему и преимущественно работает со «страстями». 

Спасительное значение страданий заключается не в них самих 
по себе, а в том, что они «усовершают дух». Данную мысль свт. Фе-
офан вкладывает в назидание св. ап. Павла в 2 Кор. 4, 16: Темже  
не стужаем си: но аще и внешний наш человек тлеет, обаче внут-
ренний обновляется по вся дни: «Внешние же скорби усовершают 
дух. Пусть тлеет внешний человек! От этого, или при этом, внутрен-
ний обновляется по вся дни. Внешний человек — тело с потребным 
для него и с участию его; внутренний — дух и душа (Феофилакт, 
Экумений)» 3. Дух обновляется, когда тлеет тело. Тело препятствует 
духу в силу своей «тяжести» и «особенно того, что часто им пользу-
ется враг к прельщению и увлечению на недолжное, или к поста-
новлению в нежелаемое состояние расслабления, сонливости, утом-
ления, неподвижности», — поясняет св. Затворник на 2 Кор. 5, 2: 
Ибо о сем воздыхаем, в жилище наше небесное облещися желающе 4. 
Тяжесть тела и подверженность его бесовским воздействиям обу-
словлены, согласно экзегезе Рим. 12, 1: Молю же вас, братие, щед-
ротами Божиими, представите телеса ваша жертву живу, святу, бла-
гоугодну Богови, словесное служение ваше, тем, что греховная 
жизнь «преимущественно опирается на плоти, и самоугодие — душа 
грешности — исключительно почти есть плотоугодие. Почему опре-
деливший не поблажать греху с первого шага начинает новую жизнь 
непощадением тела» 5. Св. ап. Павел, согласно русскому экзегету, 
требует непрестанного служения духа человека Богу, которое дости-
гается не чем иным, как «принесением тела в жертву»: «Приноси 
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Богу в жертву тело, и будешь непрестанно совершать духовную Богу 
службу, которую обязан совершать. На твоем жертвеннике всегда 
таким образом будет куриться жертва, и не плотская, хотя тело  
в ней жрется. Тело станет и жертвою, и храмом, в коем жрец — ум, 
или дух, — жертву Богу приносит или службу Божию совершает» 1. 
Не само тело, а его покой и благосостояние мешают духу служить 
Богу, делают человека неключимым. Сам Апостол признавался  
в 1 Кор. 9, 27: Но умерщвляю тело мое и порабощаю, да не како, 
иным проповедуя, сам неключим буду. Св. Затворник указывает 
здесь на замирание в человеке духовной жизни при поблажке те-
лесной: «Есть мера, выше которой когда зайдет поблажка телу  
в пище, сне и всяком покое, духовная жизнь замирать начинает, 
ревность слабеет, трезвенность отходит, охлаждение обнимает ду-
шу» 2. Напротив, телесные страдания много помогают духовному 
возрастанию, «держа дух в отрешении от всего и давая ему возмож-
ность всею полнотою своею принимать благодатные влияния и об-
ращать все усилия свои на самовозрастание, не развлекаясь ничем 
сторонним» 3. Таким образом, тление тела отрешает от всего тварно-
го и обращает дух к совершенному богоугождению. 

После раскрытия сообразования смерти Христа в вольных и не-
вольных скорбях свт. Феофан обращается к его результату. В словах 
Апостола в Флп. 3, 11: аще како достигну в воскресение мертвых эк-
зегет видит указание на воскресение души. Св. Затворник свиде-
тельствует о постепенном оживлении души по мере очищения ее от 
страстей: «Душа мертва грехом, действующим в страстях. Семя 
оживления ее полагается в крещении на основании нравственного 
решения христианина противостоять греху до положения живота. 
Вся последующая по крещении жизнь есть не что иное, как развитие 
того семени. Но оно очевидно состоит в поборении страстей и во-
дворении вместо них добродетелей. Вместе с тем, как это соверша-
ется, проводится оживление во все части души. Чем больше преодо-
лено страстей, тем большая часть души оживает. Когда все страсти 
изгонятся, на месте их водворятся добрые расположения, душа вся 
оживает, как бы из мертвых воскресает» 4. За отрицательным поня-
тием «бесстрастия» скрывается положительный факт «водворения 
добродетелей». Итак, живая душа — не просто душа без страстей, 
но душа добродетельная; одно умирает — другое воскресает. Когда 
умирает самоугодие — воскресает дух в богоугождении, когда уми-
рают страсти — воскресают душа и тело в добродетелях. 
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Перед нами снова в действии сформулированный свт. Феофа-
ном при экзегезе Рим. 6, 4: «закон духовной противоположности». 
Согласно ему, каждой страсти противоположна своя добродетель. На 
этом законе свт. Феофан строит толкование Гал. 5, 22–23: Плод же 
духовный есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздержание: на таковых несть закона: 
«Против каждого доброго расположения своя страсть. По мере уби-
тия страсти возникает доброе расположение. Тут то же происходит, 
что когда человек высвобождается из трясины или из облепивших 
его цепких трав, то одну руку, то другую, то одну ногу, то другую 
высвобождает он. Так, у христианина со страстями. Чрез борьбу  
с собою, трудами подвижничества, отчищает он от страстей одно 
доброе расположение за другим, пока все отчистит, и они явятся  
в свойственной им полноте, силе и красоте» 1. Если человек только 
«отчищает» себя от страстей, то, значит, мертвое лишь покрывает 
собой живое. Руководствуясь данным «законом противоположно-
сти», свт. Феофан идентифицирует два главных вида добродетелей, 
противоположных двум главным видам страстей. Святитель выводит 
их из перечня св. ап. Павла в Кол. 3, 12: Облецытеся (᾿Ενδύσασθε) 
убо, якоже избраннии Божии святи и возлюбленни, во утробы щед-
рот, благость, смиренномудрие, кротость и долготерпение: «Когда 
самость поражается во главу смиренномудрием, поражаются и все 
порождения ее, то есть как страсти похотения, так и страсти раз-
дражения. От поражения страстей похотения вступают в силу утро-
бы щедрот и благость. Похотение хочет жить в собственное лишь 
свое удовольствие; почему, когда его не стает, в душе остается рас-
положение не жить в собственное свое удовольствие, или в нее воз-
вращается естественное ее настроение доброхотства, которое было 
доселе подавляемо самостию. С другой стороны, когда поражается 
раздражение, душе возвращается по естеству свойственное ей мир-
ное устроение, которое доселе было нарушаемо пришлою раздражи-
тельностию. Доброхотство проявляется в утробах щедрот и благости, 
а мирное устроение — в кротости и долготерпении. Таким образом  
в немногих словах Апостол отразил и поразил все полчище стра-
стей» 2. Похотению противоположно доброхотство, а раздражению — 
мирность. Очистившись от страстей, естество человека оживает  
в своей первозданной доброте, или «даже высшей той» 3. 
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к галатам. М. : 
Правило веры, 2004. С. 533. 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к колоссянам // 
Феофан Затворник, свт. Толкования Посланий апостола Павла к колоссянам и филип-
пийцам. М. : Правило веры, 2004. С. 259–260. 

3 См. на Гал. 6, 8: Яко сеяй в плоть свою, от плоти пожнет истление; а сеяй  
в дух, от духа пожнет живот вечный: «Если каждую страсть назовем раною души или 
болезнию, что и значит греческое их наименование: πάθος, — то изгнание страсти  
и внедрение вместо нее доброго расположения, — плода Духа, будет залечение раны, 
исцеление болезни. Когда плодами Духа изгнаны будут все страсти, тогда все раны  
и болезни души и тела будут уврачеваны, и естество человеческое восприимет пер-
воначальную здравость и целость, и даже высшую той. Как истление привзошло 
вследствие восприятия самости и страстей, то по изгнании их надлежит царствовать в 
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Свт. Феофан, как видим, относит добродетели к самому естеству 
человека. Свт. Иоанн Златоуст и блж. Феофилакт в этих словах 
св. Павла также отмечают «легкость добродетели»: «Словом облеки-
тесь показывает легкость добродетели; ибо как легко надеваем одеж-
ду, так удобно можем восприять и добродетель, но добродетель долж-
но иметь непрестанно и пользоваться ею, как величайшим украшени-
ем: не имеющий ее срамен и безобразен» 1. Легкость добродетели 
св. отцы показывают через сравнение ее с одеждой. Согласно же рус-
скому экзегету, добродетели легко возвращаются на место страстей 
именно потому, что естественны нам, тогда как страсти пришлы: 
«<...> естественные отправления сил, освобождаясь от тлетворного 
действия страстей, под действием благодатных влияний, подвигов и 
благочестивых упражнений, начинают воспринимать первоначальную 
свою доброту, к какой предназначены в творении и в какой вышли из 
рук Творца» (на 1 Фес. 5, 21–22) 2. Добродетель у названных древних 
отцов — внешня человеку, а у свт. Феофана — внутрення. Это обу-
словлено тенденцией русского экзегета к натурализации «добра», то 
есть усмотрению его в самом естестве человека. 

Очищению душевно-телесного естества от страстей посвящена 
вся жизнь христианина после оживления духа в Крещении и «нис-
хождении» на этот дух благодати в Миропомазании. Эту мысль 
св. Затворник вкладывает, в частности, в назидание Апостола в Еф. 
1, 14: во избавление снабдения (εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως), 
опираясь на русский его перевод как для искупления удела: «<...> 
дар Духа, как талант, дан нам, чтоб чрез должное его употребление 
стяжали мы все возможное здесь и приготовили большее туда. В чем 
состоит это дело? — В очищении сердца от страстей и украшении его 
всякими добродетелями. В приятии Духа во святом крещении и ми-
ропомазании полагается только семя жизни духовной. За сим дол-
жен следовать труд проведения Духа во все области нашего суще-
ства, как закваски во все смешение. <...> Так, наконец, благодать 
проникает все естество человека и делает его духовным, светлым, 
чистым, гожим для вступления в Царство славы, куда не войдет ни-
что нечистое. В ком это совершится в какой-либо степени, тот, зна-
чит, искупил свой удел» 3. Итак, «семя жизни духовной» делает за-
тем все естество человека духовным. Оживление души и тела есть 
не только водворение в них естественных им добродетелей, но так-
же является «проведением» в них благодати Божией. Одухотворение 
низшего естества есть в то же время его облагодатствование, или 

                                                                                                                                                                                                 
естестве нашем неистлению, здравию, целости, в коих радость жизни» [Феофан За-
творник, свт. Толкование Послания апостола Павла к галатам. С. 574–575]. 

1 Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Послание к колоссянам // Он же. 
Толкование на Деяния и Послания святых апостолов. Т. 3. С. 208. PG 124:1257. 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к солунянам 
первого // Он же. Толкования Посланий апостола Павла к солунянам, Филимону и ев-
реям. М. : Правило веры, 2005. С. 292. 

3 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к ефесянам. 
С. 119–120. 
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обожение. Под обожением св. Затворник понимает облагодатствова-
ние, или проведение энергий Божиих, во весь состав человеческого 
естества — в дух, в душу и в тело через причастие их человечеству 
Христа. Благодать проводится в душу и тело человека только через 
посредство его духа, поэтому термин обожение в системе святителя 
тождественен термину одухотворение, который в силу этого исполь-
зуется экзегетом не этически, а терминологически строго. Именно  
в силу данного тождества обожения и одухотворения детальность  
в описании духа человека становится основанием для вывода о том, 
что в творениях свт. Феофана Затворника с исчерпывающей полно-
той раскрывается собственно антропологическая сторона святооте-
ческого учения об обожении. 

Облагодатствование, или одухотворение, или христоуподобле-
ние, человеческого естества длится всю земную жизнь, и даже сам 
Апостол Павел не считал себя достигшим этой цели. Свт. Феофан 
также с любовью и смирением увещевает, что искупить свой удел 
необходимо хоть «в какой-либо степени» 1. Очищение души и тела 
от страстей — ближайшая цель («мета») жизни человека на земле.  
В толковании на Тит. 3, 6–7 св. Затворник формулирует эту «мету» 
как изгнание из себя злого и укоренение доброго — «се мета, куда 
надо направлять все труды действования нашего на земле. Конец 
же, венчающий сии труды, — наследие жизни вечныя» 2. Специаль-
но же экзегет сосредоточивает внимание на этой «мете» христиан-
ской жизни при истолковании Флп. 3, 13–14: Братие, аз себе не у по-
мышляю достигша: едино же, задняя убо забывая, в предняя же про-
стираяся, со усердием гоню, к почести (κατὰ σκοπὸν διώκω ἐπὶ τὸ 
βραβεῖον) вышняго звания Божия о Христе Иисусе. Для этого русский 
толкователь обращается к греческому оригиналу: «Одно замечание — 
о переводе: со усердием; по-гречески стоит: κατὰ σκοπὸν. — Σκοπός, — 
мета, до которой должны были бежать взявшиеся перегонять друг 
друга, и в которую они впиваются глазами, и все силы к ней напря-
гают, чтобы скорее других достигнуть. Гоню κατὰ σκοπὸν к этой мете, 
или по этой мете; по ее указанию, по тому направлению, где она 
стоит. К почести — по-гречески стоит: ἐπὶ βραβεῖον. — Βραβεῖον — то 
же, что у нас теперь на бегах приз. Ἐπὶ — означает: из-за чего. Апо-
стол, применяясь к обычаям ристалищным, говорит: гоню к мете из-
за такой-то награды, βραβεῖον. Какая же награда? Βραβεῖον τῆς ἄνω 
κλήσεως — вышнее звание Божие о Христе Иисусе. А это что? Цар-
ство Небесное» 3. Таким образом, внимательным анализом новоза-
ветного подлинника экзегет проводит важное различение: «Стре-
мится Апостол не к Царству, а к некоей мете, до коей если достиг-
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к ефесянам. 
С. 120. 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Титу // Он 
же. Толкования Посланий апостола Павла к Титу, к Тимофею (Пастырские послания). 
М. : Правило веры, 2005. С. 183. 

3 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к филиппийцам // 
Он же. Толкования Посланий апостола Павла к колоссянам и филиппийцам. М. :  Прави-
ло веры, 2004. С. 544–545. 
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нет, то получит Царство Небесное, или, по ходу речи, сподобится 
славного воскресения» 1. Царство Небесное опосредовано достиже-
нием нами «меты»: «Мета же какая? Совершенство христианское 
духовное, которое состоит в очищении естества нашего от греха  
и страстей подвигами самоумерщвления и перенесением невольных 
скорбей, делающих подвижника и борца причастником целительных 
страстей Христовых. Кто достигнет этой меты, тому принадлежит 
Царство Небесное. Ибо туда не войдет ничто нечистое» 2. Ближай-
шая и подручная цель («мета») жизни христианской — чистота от 
греха и страстей, «чистота, не вменяемая, а существенная, чистота, 
чрез все естество человека проходящая и тело и душу проникающая 
и характеризующая» (на Рим. 3, 31) 3. Ибо только достигший «со-
вершенства духовного» войдет в Царство Небесное. 

Подобное понимание цели христианской жизни как стяжания 
добродетели можно выявить и в пространном толковании на это ме-
сто свт. Иоанна Златоуста. «Так, кто думает о себе, что он уже со-
вершен и что нет у него никакого недостатка для полноты доброде-
тели, тот и перестает стремиться, как достигший всего; напротив, 
кто думает, что он еще далек от цели, тот никогда не перестанет 
стремиться к ней. <...> Какая же это награда? Не финиковая ветвь, 
но что? Царство небесное, вечный покой, слава со Христом, насле-
дие, братство, бесчисленные блага, каких невозможно выразить» 4. 
Кирский и Болгарский экзегеты указывают здесь на «труды» и «де-
ла» Апостола, а не на нравственное его совершенство. Именно 
свт. Феофан с особой четкостью и последовательностью говорит  
о «совершенстве духовном» как о цели, достижением которой для 
человека обусловлены все Божии обетования. Антрополог по пре-
имуществу, св. Затворник четко и исчерпывающе определяет дело 
самого человека в достижении спасения. 

Облагодатствованный дух и предлежащая ему борьба с душевно-
телесными страстями являются также решением свт. Феофана вопроса 
о вере и делах в Павловом благовестии. Вера относится русским экзе-
гетом к оживлению духа, а дела — к оживлению души и тела. В толко-
вании на Кол. 3, 5 в том числе читаем: «Умертвие греху в крещении 
есть только в намерении и решимости, благодатию Божиею укреплен-
ной, а по крещении должно следовать держание себя в сем умертвии 
или постоянное себя умерщвление силою первого умертвия, направ-
ляемое против снова возникающих страстных и греховных движений 
и позывов. То — в намерении и решимости, а это — в действитель-
ности и в жизни» 5. Яснее в терминологическом отношении свт. Фе-
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к филиппийцам // 
Он же. Толкования Посланий апостола Павла к колоссянам и филиппийцам. С. 545. 

2 Там же. С. 545. 
3 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к римлянам 

(главы 1–8). С. 331–332. 
4 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к филиппийцам // Творения святого 

отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском пере-
воде. Т. 11. С. 324-325. PG 62:271. 

5 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к колоссянам. 
С. 228–229. 
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офан выражает свою интерпретацию при экзегезе 2 Тим. 2, 19: Твер-
дое убо основание Божие стоит, имущее печать сию: позна Господь 
сущия Своя, и да отступит от неправды всяк именуяй имя Господне: 
«Многим думается, что когда уверовал вполне, то этим уже все сдела-
но, и спасение соделано, и рай завладен. На деле же верою <...> 
только начало спасению полагается или основание ему углубляется; 
самое же содевание спасения идет вслед за сим, среди трудов добро-
делания и подвигов самоотвержения, — что прилагает тотчас Апостол: 
и да отступит от неправды всяк именуяй имя Господне. Такова задача 
жизни верующего, и ради веры и преданности Богу восприявшего пе-
чать принадлежания Богу. Печать сия одна не делает всего дела и не 
к покою располагает приявшего ее, а к труду отступления от неправ-
ды и ступания путем правды» 1. Вера — это твердое основание Бо-
жие, положенное в оживлении духа, а дела — отступление от не-
правды, то есть очищение души и тела от страстей (см. также на 
Рим. 3, 31, где термин апостола закон представлен свт. Феофаном как 
параллельный термину делá) 2. Поэтому при истолковании Еф. 2, 9: 
Не от дел, да никтоже похвалится святитель утверждает, что «как ве-
ра, так и добрые дела, — два условия для принятия в Царство сла-
вы» 3. Иными словами, в Царство славы войдет только целостно 
оживший человек — как духом, так душой и телом. 

Оживление души и тела осуществляется одновременно двумя 
средствами: дух противится их страстям и понуждает к добродете-
лям. Св. Апостол Павел так назидает фессалоникийцев в 1 Фес. 5, 
21–22: Вся же искушающе, добрая держите. От всякия вещи злыя 
отгребайтеся. Святитель Феофан делает отсюда следующий вывод: 
«Таким образом, горящий духом, благодатию Божиею укрепляем, то 
отклоняет себя от зла, то преклоняет к добру. Противление злу  
и принуждение себя на добро — два постоянные его занятия, облег-
чающиеся по мере ослабления страстей и преспеяния в добре. Цель 
его стремлений — дойти до того, чтоб во всем составе естества его 
царствовало одно добро» 4. Ту же мысль русский экзегет высказал  
и на Рим. 6, 12: «Сам он (дух. — иеродиак. П.) умер греху, но душа 
и тело еще живут ему; надо и их сделать мертвыми ему. Как это? 
Противлением им в том, чего они хотят, — и понуждением на то, че-
го не хотят. Хотят они греховного; не слушай их, и не только не 
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Тимофею 
второго // Он же. Толкования Посланий апостола Павла к Титу, к Тимофею (Пастыр-
ские послания). М. : Правило веры, 2005. С. 733–734. 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к римлянам 
(главы 1–8). С. 331–332. 

3 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к ефесянам. 
М.: Правило веры, 2004. С. 202. В том же ключе толкуют соотношение веры и дел 
святые древние толкователи. Приведем за всех слова блж. Феофилакта Болгарского 
на Еф. 2, 9: «Чтобы ты, услышав, что не делами оправданы, не стал беспечным по 
отношению к делам, он говорит, что теперь после веры нужны дела» [Феофилакт Бол-
гарский, блж. Толкование на Послание к Ефесянам // Он же. Толкование на Деяния  
и Послания святых апостолов. Т. 3. С. 24. PG 124:1056]. 

4 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к солунянам 
первого // Он же. Толкования Посланий апостола Павла к солунянам, Филимону и ев-
реям. С. 291. 
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слушай, но и понуждай делать противное их хотению» 1. Духовный 
человек, по образному выражению св. Затворника под 1 Фес. 5, 21–
22 и во введении к Кол. 3, 5–15, идет к очищению от страстей «дву-
мя ногами» — самопротивлением и самопринуждением: «Как, с ноги 
на ногу перенося центр тяжести, подвигается вперед идущий куда-
либо; так идущий ко Христу и со Христом течение свое совершает 
двумя сими — уклонением от зла и творением блага. Иначе это 
называется противлением себе в злом и принуждением себя на доб-
ро: самопротивление и самопринуждение суть две ноги. Куда дохо-
дят ими? Доходят до того, что зло и страсти совсем изгоняются; доб-
рое же все является в силе и полноте совершенства» 2. Страстное 
изгоняется, добродетельное является. Толкование свт. Феофана За-
творника включает в себя зрелое аскетическое учение святых отцов-
подвижников о страстях, которого в столь развитой форме не нахо-
дим ни у кого из древних экзегетов св. апостола Павла 3. 

Самопротивление, или неработание греху, упраздняет страсти, — 
толкует святитель Феофан Рим. 6, 6: Сие ведяще, яко ветхий наш че-
ловек с Ним распятся, да упразднится тело греховное, яко ктому не 
работати нам греху (δουλεύειν τῇ ἁμαρτίᾳ): «Не поддашься греху, не 
сделаешь его, — не дашь пищи страсти. Она останется голодною на 
этот раз. Не поддавайся греху в другой, третий и во всякий раз; 
страсть совсем останется без пищи и замрет с голоду, — упразднит-
ся. Так делай с другою, третьею и всеми страстями; и все они замрут 
и упразднятся. Итак, не позволяй себе поблажать никакому греху 
или не делай никакого грешного дела, и тело греховное — страсти — 
испразднится» 4. В итоге неработание греху из способа становится 
достигнутым состоянием бесстрастия: «Так неработание греху есть 
способ упразднения тела греховного, или страстей; но оно же есть  
и следствие сего последнего. Только там оно было делом самопри-
нуждения, а здесь установившимся состоянием. Когда упразднено 
тело греховное, страсти погашены и задушены; тогда и позыва на 
грех никакого нет, никакой задержки в добре уже не бывает челове-
ку, свободно шествует он в добрых начинаниях своих, ничто про-
тивное тому не вяжет его и не тянет к себе в работу. Это состояние 
есть состояние бесстрастности, — пресветлое и многожеланное» 5. 
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к римлянам 
(главы 1–8). С. 466. 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к колоссянам // 
Он же. Толкования Посланий апостола Павла к колоссянам и филиппийцам. М. : Пра-
вило веры, 2004. С. 226–227. 

3 Разницу между их описаниями борьбы с грехом можно почувствовать из следу-
ющего изложения св. Златоуста наставления Кол 3:15: «Когда борются (в тебе) два по-
мышления, не останавливайся на том, которое возбуждает гнев, или имеет целью воз-
мездие; а на том, которое преклоняет к миру. Положим, напр., что кого-нибудь неспра-
ведливо обидели. От обиды у него родились два помышления, из которых одно требует 
мщения, а другое терпения, и борются они между собою» [Иоанн Златоуст, свт. Толкова-
ние на Послание к колоссянам // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архи-
епископа Константинопольского, в русском переводе. Т. 11. С. 423. PG 62:354]. 

4 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к римлянам 
(главы 1–8). С. 453–454. 

5 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к римлянам 
(главы 1–8). С. 454. См. то же правило на Кол. 3, 5: Умертвите убо уды ваша, яже на 
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Таким образом, бесстрастие состоит в отсутствии даже позыва на 
грех и, следовательно, в свободном творении добра. 

Упразднение страстей имеет свои степени и, наконец, предел. 
Из апостольского возвещения в 1 Кор. 3, 1: И аз, братие, не могох 
вам глаголати яко духовным, но яко плотяным, яко младенцем  
о Христе свт. Феофан выводит, что некрещенный — это не родив-
шийся духом плотской человек, крещеный — уже духовный младе-
нец, который постепенно растет и мужает: «Апостол назвал их пло-
тяными; но чтобы показать, что эта плотяность не такая, как у не-
крещеных, прибавляет, что они суть младенцы о Христе. У некреще-
ных и начатка нет духовной жизни, а у них она есть, они уже возро-
дились в духе, но рожденный в них новый человек — еще в младен-
честве, еще вокруг его прорываются проявления плотской и душев-
ной жизни, только эти должны малиться и совсем кончиться, а тот 
расти и мужать» 1. Умаление страстных движений, или возмужание 
духовное, святитель Феофан показывает как совершающееся по-
этапно в толковании на Гал. 6, 4: Дело же свое да искушает кийждо: 
«<...> постоянством и решительною неуступчивостию в брани внут-
ренней достигается сначала то, что влечения умаляться начинают,  
а потом и совсем кончаются: это первый стадий. Затем и сочувствия 
умаляются и совсем прекращаются: это — второй стадий. А когда  
в сердце начнет появляться мерзение, неприязнь и гнев против са-
мых помыслов страстных; то это будет третий стадий, окончатель-
ный. Это знак, что руда расплавилась и все, чуждое ей, выбросила 
из себя» 2. «Выбросив из себя» чуждые страсти, душа и тело стано-
вятся бесстрастными. Достигший этой степени возрос до мужа со-
вершенна (Еф. 4, 13), который уже полностью отрешен от плотских 
и душевных влечений, сочувствий и помыслов: «Под словом: муж 
совершенный должно разуметь совершенство, или последний предел 
деятельной жизни. Определяют его: — в уме — созрение здравых  
о всем понятий, — в области веры и вне ее — по руководству ее;  
в воле — утверждение добрых правил и укоренение в сердце истин-
ных христианских расположений — смирения, любви, кротости, воз-
держания, миролюбия, самоотвержения и всякой другой добродетели; 
в сердце — воспитание преимущественно вкуса и сочувствия ко всему 

                                                                                                                                                                                                 
земли, блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и лихоимание, еже есть идолослужение: 
«Это отвержение страстных и греховных предложений и есть умерщвление удов, ко-
торое заповедует здесь Апостол. Отвергнутое страстное предложение опять придет;  
и опять его надо отвергнуть. Так всегда. Этим частым и всегдашним отвержением, ко-
торое всякий раз есть поражение страсти, страсть наконец замрет. Так — одна, дру-
гая, третья; так наконец все. И вот — цель, которой достигнуть желает нам святой 
Павел, чтоб все страсти наконец оказались умершими и все естество человека яви-
лось бесстрастным, чистым и светлым» [Феофан Затворник, свт. Толкование Послания 
апостола Павла к колоссянам // Он же. Толкования Посланий апостола Павла к Ко-
лоссянам и Филиппийцам. М. : Правило веры, 2004. С. 229–230]. 

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к коринфянам 
первого. С. 157–158. 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к галатам. 
С. 563–564. 
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духовному, истинно христианскому, доведение его до того, чтобы оно 
не находило ни в чем другом удовольствия, как в круге вещей по делу 
спасения и жизни в Господе Иисусе Христе. Дальше этого деятельное 
совершенство идти не может; но оно само не последний предел» 1. Та-
ким образом, одухотворение, или обожение, души и тела имеет свой 
предел в бесстрастии и украшении деятельным добром. 

Если добродетельный рост души и тела имеет предел, то воз-
растание духа бесконечно. Согласно толкованию свт. Феофаном Кол. 
3, 10, обновлению духа «нет конца»: «Обновляемаго в разум. Об-
лекся в нового — какое еще обновление? Новый — как есть все еще 
обновляемый? Облечение в нового не есть дело законченное. Оно 
есть только начало, семя, зародыш, корень. С сего момента облече-
ния в нового начинается самое обновление и идет непрерывно, рас-
крываясь полнее и полнее и стремясь достигнуть своего первообра-
за, сокрытого в Создавшем. Это дает разуметь, что обновлению нет 
конца» 2. Возрастание духа бесконечно, потому что заключается  
в богоуподоблении. Кроме того, возрастание человеческого духа про-
исходит в иной перспективе, чем рост души и тела, — не деятельного 
добра, а созерцательного богообщения. Продолжая толкование Еф. 4, 
13: в меру возраста исполнения Христова, св. Затворник говорит  
о том, что после «совершенного очищения деятельною предваритель-
ною жизнию» человек возводится «в состояние совершенного упокое-
ния в Боге»: «Дальше этого деятельное совершенство идти не может; 
но оно само не последний предел. Наконец: на вас (на пастырях — 
иеродиак. Петр) лежит дело служения, чтоб молитвенными, освяти-
тельными и таинственными священнодействиями возвесть всех в ду-
ховное Богообщение, чтобы Бог был во всех и все в Боге; и продол-
жайте боголепно совершать сие дело служения, пока, отрешась от 
всего и совершенно очистившись деятельною предварительною жиз-
нию, все взойдут в состояние совершенного упокоения в Боге и, из 
себя представив достойное Богу жилище, возымеют Его вселившимся  
в себе. Это и есть мера возраста исполнения Христова» 3. Мера воз-
раста Христа — «исполнение Божества» 4. Святой экзегет усматривает 
меру возраста, соответствующую исполнению Христову, — в полноте 
духовно-благодатного богообщения: «И се — предел совершенства, до 
коего возводит христианство. Выше его и вообразить нельзя. Ибо если 
Бог в ком, чего тому еще желать?» 5 Возрастание духа — в бесконеч-
ной полноте боговселения, которая в «душевнотелесный период чело-
вечества» доступна в молитве и церковных таинствах. 

                                                             
1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к ефесянам. 

С. 386. 
2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к колоссянам. 

С. 247–248. 
3 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к ефесянам. 

С. 386–387. 
4 Там же. С. 387. 
5 Там же. С. 387. 
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А. Н. Свирин,  
директор музея Патриаршего подворья  

храма вмч. Никиты за Яузой 
 

Арестантское отделение  
Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря  

в середине 60-х гг. XIX в. 
 
Арестантское отделение Суздальского Спасо-Евфимиева мона-

стыря было учреждено указом императрицы Екатерины II для содер-
жания в нем умалишенных узников: «…сосланных из бывшей тайной 
канцелярии для исправления в уме в разные монастыри колодников, 
по именам десять человек, для лучшего за ними присмотра и сохране-
ния их жизни, равно, чтобы от них какого, по безумию их, вреда кому 
учинено не было, свести из некоторых, состоящих в Московской гу-
бернии монастырей, в Спасо-Евфимиев монастырь, определя для 
смотрения за ними воинскую команду от суздальской провинциальной 
канцелярии…» (Выписка из Указа Екатерины II. 1766 г.) 1. 

С 1829 г. статус арестантского отделения поменялся. Теперь по 
указу Николая I сюда могли быть помещены только лица духовного 
звания. 

С этих пор в арестантское отделение попадали: провинившиеся 
священники и монахи, раскольники, униаты, сектанты. Заключенные  
в Суздальский монастырь направлялись по Высочайшему распоряже-
нию, по указу Святейшего Синода или по решению Владимирского ду-
ховного начальства (для местного духовенства). Срок заключения не 
указывался, но это не обязательно означало пожизненное заключение. 

Заключение было одиночным, питание двухразовым, ежедневно 
совершались прогулки в тюремном дворе. Каждый арестант имел ду-
ховника. На прогулках арестанты имели возможность общаться друг  
с другом. Заключенные могли писать письма на волю, а также получать 
письма. Эти письма, разумеется, подвергались цензуре. Режим заклю-
чения у разных арестантов мог различаться. Например, провинившимся 
священникам при положительном отзыве настоятеля могло назначаться 
«помещение между братией монастыря под строгий надзор». 

Финансирование арестантского отделения осуществлялось из 
казны в рамках существовавшей в государстве бюрократической си-
стемы. Чтобы поставить на довольствие одного заключенного, тре-
бовалась переписка между монастырем, губернской казённой пала-
той, уездным казначейством и консисторией. Это обстоятельство 
позволяет утверждать, что, вопреки слухам, никаких «секретных уз-
ников» в отделении не содержалось: при такой бюрократии их про-
сто невозможно было бы утаить. 

Для содержания узников казна ежегодно выделяла ассигнова-
ния 46 рублей 80 копеек серебром на человека. Плюс к этому мона-
стырь получал на содержание охраны по 16 рублей на одного за-
                                                             

1 Сахаров Л. Историческое описание Суздальского первоклассного Спасо-Евфи-
миева монастыря. Владимир, 1870. С. 57–58. 
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ключенного. Известны единичные случаи, когда заключенным выда-
вались некоторые суммы наличными в пределах ассигнований. 

Епископ Феофан (Говоров) возглавлял Владимирскую епархию 
с 1863 по 1866 гг. Владимирский архиерей практически не занимал-
ся делами арестантского отделения, а его отношения с Суздальским 
Спасо-Евфимиевым монастырем касались только монастырских во-
просов. По арестантским делам настоятель монастыря напрямую 
связывался с властями: с Синодом, губернатором, полицией, казен-
ной палатой. Настоятелем Суздальского Спасо-Евфимиева монасты-
ря при епископе Феофане был архимандрит Иларион. 

Два раза в год Владимирский архиерей посылал в Святейший 
Синод отчет, содержащий подробные сведения по каждому заключен-
ному. Этот документ составлялся на основе письменного представле-
ния настоятеля монастыря. В нем отдельно по каждому арестанту ука-
зывались «объяснения об успехах в исправлении» и «мнения о воз-
можности или невозможности освобождения». Первый такой отчет 
епископа Феофана (за декабрь 1863 года) содержал сведения о 28 уз-
никах: 15 православных священников и монахов, 7 раскольниках,  
4 сектантах, одном униате и одном дворянине 1. 

Самыми известными узниками в тот период были раскольники: 
лже-епископ Конон 2, лже-епископ Геннадий 3, лже-архиепископ Ар-
кадий 4. Они привлекли внимание российских властей в бывших ту-
рецких владениях в Молдавии своей раскольнической деятельностью 
и в разные годы попали в Суздальский монастырь. Их содержание  
в арестантском отделении было самым строгим. С каждым из них про-
водились беседы и делались внушения о присоединении к Правосла-
вию. Арестанты-раскольники оставались непреклонными в своих за-
блуждениях и были освобождены по Высочайшему указу в 1881 г. 

В арестантском отделении в то время находились двое душев-
нобольных духовного звания: священник Новгородской епархии Петр 
Золотницкий и безместный священник Тамбовской епархии Карп Ря-
занский. 

Петр Золотницкий был помещен в арестантское отделение в ап-
реле 1863 г. Лечение практически не оказывалось, а в монастырь он 
был заключен просто для изоляции. Изоляция Петра Золотницкого 
продлилась 34 года. Иногда его возили в город к врачам. В апреле 
1897 г. Золотницкий был передан племяннику по его просьбе с обя-
зательством содержать и лечить 5. 

                                                             
1 Список арестантам, заключенным в Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь 

за 1863 г. // ГАВО. Ф. 578. Оп. 1. Ед. хр. 184. Л. 257–272. 
2 Дело о содержании в крепостном арестантском отделении пойманного в Сквир-

ском уезде Киевской губернии раскольничьего лже-епископа Конона // ГАВО. Ф. 578. 
Оп. 1. Ед. хр. 208. 

3 Дело о содержании в арестантском отделении крестьянина Лысьвенского за-
вода Григория Беляева (раскольничьего лже-епископа Геннадия) // ГАВО. Ф. 578.  
Оп. 1. Ед. хр. 224. 

4 Дело о содержании под строгим надзором раскольничьего епископа Арка-
дия // ГАВО. Ф. 578. Оп. 1. Ед. хр. 189. 

5 Дело о содержащемся в арестантском отделении запрещенном священнике 
Петре Золотницком // ГАВО. Ф. 578. Оп. 1. Ед. хр. 226. 
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Карпа Рязанского заключили в монастырь в 1863 г. «за обна-
руженные им в прошениях на Высочайшее имя… суждения и наме-
рения, несовместимые со здравым рассудком». Он пробыл в Суз-
дальском Спасо-Евфимиевом монастыре до 1868 г. и отличался 
дерзким поведением 1. 

Лица духовного звания попадали в арестантское отделение по 
разным причинам, например: 

 монах Флорищевой пустыни Владимирской епархии Фео-
фил — «за доносы о знании им будто бы шайки заговорщиков про-
тив Российского Престола» 2; 

 иеродиакон Александро-Невской лавры Варлаам — за нане-
сение оскорблений архиерею 3; 

 исключенный из духовного звания Терентий Минкевич — 
«за склонность к пустым доносам и кляузам,… за нарушение порядка 
и тишины в монастыре» 4; 

 священник Тульской епархии Афанасий Теодоронский — «за 
самовольные отлучки во время нахождения под епитимией в разных 
монастырях Тульской и Вологодской епархий» 5; 

 иеромонах Евграф Александро-Свирского монастыря — «за 
нехождение в церковь и уклонение от послушания» 6; 

 священник Яков Морошкин Тверской епархии — «за нетрез-
вость и крайне неблаговидные поступки» 7; 

 иеромонах того же Суздальского Спасо-Евфимиева монасты-
ря Киприан — за безнравственные поступки 8; 

 монах Феофилакт Екатерининской пустыни Московской епар-
хии — за то что «самовольно прибыл в Санкт-Петербург и утруждал 
словесною просьбою Государя императора» 9. 

В 1862 г. по Высочайшему указу в арестантское отделение Суз-
дальского Спасо-Евфимиева монастыря был заключен отставной ти-
тулярный советник Николай Молчанов. Он не являлся духовным ли-
цом, поэтому определить его в арестантское отделение (в нарушение 
Высочайшего указа) мог только император. Ранее, в 1851 г., Н. Мол-
чанов был выслан из Петербурга в Псковскую губернию «за пьян-
ство, буйство», а также «за вмешательство в дела раскольников». 
Затем его поместили «за постоянно порочную жизнь, соединенную  
с буйством» в Сольвычегодский монастырь Вологодской епархии, из 
                                                             

1 Дело о содержащемся в арестантском отделении священнике Тамбовской 
епархии Карпе Рязанском // ГАВО. Ф. 578. Оп. 1. Ед. хр. 229. 

2 Список арестантам, заключенным в Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь 
за 1863 г. // ГАВО. Ф. 578. Оп. 1. Ед. хр. 184. Л. 257 об. 

3 Там же. Л. 268 об. 
4 Там же. Л. 262 об. 
5 Там же. Л. 270 об. 
6 Дело о содержании находящегося в Суздальском Спасо-Евфимиевом монасты-

ре Олонецкой епархии Александро-Свирского монастыря иеромонаха Евграфа //  
ГАВО. Ф. 578. Оп. 1. Ед. хр. 190. 

7 Дело Тверской епархии запрещенного священника Якова Морошкина Ново-
торжской Троицкой церкви // ГАВО. Ф. 578. Оп. 1. Ед. хр. 193. 

8 Дело о помещении в Спасо-Евфимиев монастырь иеромонаха Киприана //  
ГАВО. Ф. 578. Оп. 1. Ед. хр. 216. 

9 Дело о помещении в арестантское отделение Екатерининской пустыни монаха 
Феофилакта // ГАВО. Ф. 578. Оп. 1. Ед. хр. 241. 
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которого он был переведен в Суздаль за то, что «являлся соблазном 
для братии». В 1866 г. Н. Молчанов был выпущен из арестантского 
отделения. Местом его дальнейшего жительства была определена 
Вологда «с учреждением над ним полицейского надзора» 1. 

В 1864 г. был предпринят случай побега. Монастырь покинул за-
прещенный в служении священник Новгородской епархии Александр 
Протопопов, наказанный в январе 1863 г. «за пьянство и буйство». 
После года пребывания в арестантском отделении Протопопов получил 
положительный отзыв настоятеля монастыря и был перемещен в число 
братии. Однако вскоре «начал предаваться пьянству и самовольным 
отлучкам из монастыря». В ноябре 1864 г. после девятидневного от-
сутствия Протопопов был обнаружен полицией и препровожден во 
Владимирский тюремный замок. После двухмесячного разбирательства 
Протопопов был лишен сана и опять помещен в арестантскую келью 2. 

История арестантского отделения закончилась в начале ХХ в.  
В январе 1905 г. «по Высочайшему соизволению была дана полная 
свобода» последним узникам арестантского отделения Суздальско-
го Спасо-Евфимиева монастыря, само отделение было упразднено, 
а здание было «обращено в скит для желающих посвятить себя пол-
ному уединению» 3. 

 
 
 

Д. А. Чудинов, 
главный хранитель фондов НИОР РГБ 

 
Период затвора святителя Феофана:  

из переписки П. С. Казанского  
с преосвященным Платоном Костромским 

 
В Отделе рукописей Российской государственной библиотеки 

хранится архивный фонд русского богослова и историка, профессо-
ра Московской духовной Академии Петра Симоновича Казанского 
(1819–1878) 4. Важной частью данного архива является переписка 
Петра Симоновича с родным братом, известным духовным писателем 
Костромским архиепископом Платоном (в миру Павлом Симоновичем 
Фивейским; 1809–1877). 
                                                             

1 Дело о содержащемся в монастыре титулярном советнике Николае Молчано-
ве // ГАВО. Ф. 578. Оп. 1. Ед. хр. 219. 

2 Дело о содержании в арестантском отделении Суздальского Спасо-Евфимиева 
монастыря запрещенного священника Новгородской епархии Александра Протопопова // 
ГАВО. Ф. 578. Оп. 1. Ед. хр. 228; Дело о побеге из Суздальского Спасо-Евфимиева мона-
стыря запрещенного священника Александра Протопопова // ГАВО. Ф. 14. Оп. 6.  
Ед. хр. 490; Дело о помещении Новгородской епархии Отенского монастыря запрещенно-
го в служении священника Александра Протопопова в арестантское отделение Суздаль-
ского Спасо-Евфимиева монастыря // ГАВО. Ф. 556. Оп. 3. Ед. хр. 814. 

3 Рапорт настоятеля Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря архимандрита 
Исидора архиепископу Владимирскому и Суздальскому Николаю // ГАВО. Ф. 578.  
Оп. 1. Ед. хр. 325. Л. 1—1 об. 

4 НИОР РГБ. Ф. 524. Казанский Петр Симонович. Архив. XVI–1920-е гг. 117 ед. хр. 
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Братья Павел и Петр родились в семье священника села Сидо-
ровское Звенигородского уезда Московской губернии: Павел —  
в 1809 г., Петр — в 1819 г. Оба брата учились в Вифанской духов-
ной семинарии, оба окончили Московскую духовную академию. Па-
вел Симонович в 1834 г. принял монашеский постриг с именем Пла-
тон, в 1841 г. был возведен в сан архимандрита и назначен инспек-
тором Московской духовной академии. В период с 1842 по 1856 гг. 
архимандрит Платон был ректором Казанской, Орловской, Тамбов-
ской и Владимирской духовных семинарий. В 1856 г. Платон стал 
викарным епископом Старорусским, с 1856 по 1857 гг. занимал ка-
федру викарного епископа Ревельского. С 1857 г. преосвященный 
Платон управлял Костромской и Галичской епархией (с 1868 г. —  
в сане архиепископа), оставив по себе добрую память как мудрый  
и энергичный архипастырь.  

Младший брат, Петр Симонович Казанский, по окончании Москов-
ской духовной академии в 1842 г. был оставлен при ней в должности 
бакалавра по кафедре всеобщей гражданской истории. Он преподавал 
в Академии на протяжении 32 лет, вплоть до своего выхода в отставку. 
В 1843 г. Казанский стал магистром богословия, в 1850 г. — экстраор-
динарным профессором, в 1858 г. — ординарным и в 1876 г. — заслу-
женным профессором Московской духовной академии. С 1852 по 
1864 гг. П. С. Казанский входил в Цензурный комитет при Московской 
духовной академии, в 1870–1872 гг. исполнял обязанности помощника 
ректора по церковно-историческому отделению, выйдя в отставку  
в 1873 г. П. С. Казанский был действительным членом Общества исто-
рии и древностей российских (с 1847 г.), членом-корреспондентом 
Петербургского археологического общества (с 1850 г.), почетным 
членом Московского общества любителей духовного просвещения  
(с 1868 г.) и др., являлся автором значительного количества научных 
работ и публикаций по всеобщей и русской церковной и гражданской 
истории, церковной археологии, нескольких житий и служб святым, 
акафистов и молитв, большого числа духовно-назидатель-ных брошюр 
и статей «для народного чтения», издаваемых известным духовным пи-
сателем, цензором и издателем Н. В. Елагиным. Круг общения П. С. Ка-
занского был очень широким, в него входили многие светские и духов-
ные лица, в том числе высокопоставленные: протоиерей А. В. Горский, 
с которым Петр Симонович дружил много лет, ученые и писатели 
И. И. Срезневский, И. П. Сахаров, О. М. Бодянский, М. П. Погодин, 
А. С. Уваров, К. К. Герц, Ф. И. Буслаев, И. С. Аксаков и др. Корреспон-
дентами Казанского были гофмейстер В. Д. Олсуфьев, граф С. Н. Уру-
сов, церковный историк и путешественник А. Н. Муравьев, обер-
прокурор Св. Синода граф Д. А. Толстой и др.  

Скончались оба брата практически в одно и то же время. Когда 
в мае 1877 г. отошел ко Господу преосвященный Платон, это собы-
тие стало сильнейшим потрясением для П. С. Казанского и прибли-
зило его кончину, наступившую уже в феврале следующего, 1878 г. 
Профессор Казанский был похоронен на академическом кладбище, 
рядом с могилой протоиерея А. В. Горского.  



87 

Переписка Петра Симоновича Казанского и архиепископа Пла-
тона (Фивейского) представляет собой настоящую летопись церков-
ной жизни России 1860–1870-х гг. — времени, которое епископ Смо-
ленский Иоанн (Соколов; 1818–1869) называл «утром Церкви», и яв-
ляется необыкновенно ценным историческим источником. Описание 
собственно происходящих в духовной жизни России событий переме-
жается обширными комментариями обоих братьев. Переписка берет 
начало в 1859 г. и заканчивается со смертью преосвященного Плато-
на в 1877 г. Еще до революции 1917 г. письма регулярно публикова-
лись протоиереем Андреем Беляевым в «Богословском вестнике»  
(с 1903 по 1916 гг.), однако издание было доведено только до декаб-
ря 1870 г., к тому же письма печатались со значительными купюрами.  

Частым гостем на страницах данной переписки является вели-
кий святитель Русской Церкви — преосвященный Феофан Затворник 
(1815–1894), к началу переписки двух братьев находящийся на 
Тамбовской кафедре, а к моменту ее окончания пребывающий в за-
творе в Вышенской пустыни. В переписке освещаются такие эпизоды 
жизни и служения святителя, как участие в торжественном открытии 
мощей святителя Тихона Задонского и в знаменитой «Дивеевской 
смуте», период пребывания святителя на Владимирской кафедре 
(1863–1866). Однако эти письма останутся за границами данного ис-
следования. Мы ограничимся исключительно периодом пребывания 
святителя Феофана в затворе (1866–1894) и приведем выдержки из 
писем, относящихся к этому времени. 

Письма за 1868 год 
1. П.С. Казанский. Письмо от 22 января 1868 г.: «... Вчера был 

у меня на возвратном пути из Задонска, Воронежа и Вышенской пу-
стыни Елагин. Феофан составил патерик из греч<еских> списков, 
собранных им на Востоке» 1. 

2. Платон (Фивейский). Письмо от 9 сентября 1868 г.: «Полу-
чил 2 письма от преосвящ<енного> Феофана из Выши; убеждает 
меня доканчивать лечение електрогальванизмом. Небольшими боля-
ми, которые сносны, я хотел было пренебречь, но он велит добивать 
до конца... ... Пр<еосвященный> Феофан между прочим пишет, что 
послал мне через В.А. брошюру против Бабаевской ереси 2. Не по-
брезгуйте. Немного неуклюже составилось, но собрано достаточно, 
чтобы видеть лживость Бабаевских мудрований» 3. 

Письма за 1870 год 
1. Платон (Фивейский). Письмо от 26 февраля 1870 г.: «...Вера 

А. говорила преосвящ<енному> Феофану о мне, что я все хвораю, 
пора бы мне на покой, чтобы отдохнуть от тяжких трудов. На это 
пр<еосвященный> Феофан сказал ей: “Нет; напишите от меня Вла-
дыке, чтобы он не оставлял службы, ибо очень скучно будет на по-
                                                             

1 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 2.Ед. хр. 3. Л. 13 об. 
2 Речь идет о полемике между свт. Феофаном Затворником и свт. Игнатием 

(Брянчаниновым) и его последователями по поводу учения о душе. 
3 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 2. Ед. хр. 22. Л. 73–73 об. 
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кое (без всяких занятий); пусть служит, сколько сил достанет”. Так 
видно надобно служить, пока не отставят. Отзыв Пр<еосвященного> 
Феофана для меня весьма важен. Он имеет все удобства на покое. 
Ему выстроен дом очень удобный по его вкусу и с домовой церко-
вью. Настоятель служит ему с преданностью сына. Все население 
Тамбовское весьма расположено к нему. Он некрепко занимался 
епархиальными делами, а любит более келейные занятия. Вот урок  
с опыта! Примем его в назидание» 1. 

2. Платон (Фивейский). Письмо от 1 марта 1870 г.: «Любез-
нейший братец! У меня в руках цензорованные тобою проповеди 
преосв<ященного> Феофана. Истинно дар Божий дан ему; в один 
год он сказал 78 проповедей. Как мог он найти время только напи-
сать их, а не говоря обдумать! Я не могу десяти проповедей в год 
приготовить и крайне затрудняюсь при обозрении епархии сказать 
приличное везде поучение. Конечно, я не решился бы многие из 
проповедей напечатать, но напечатанные все составляют приобре-
тение для нашей Церкви. Многие очень назидательны»2. 

3. П. С. Казанский. Письмо от 5 марта 1870 г.: «...Проповеди 
Феофана я не читал. Они были разрешены Петерб<ургскою> цензу-
рою, но так как вышел год того разрешения и типографии не согла-
сились печатать, то я повторил одобрение. Печатный экземпляр от-
дал Н.В. Тарновскому» 3. 

4. Платон (Фивейский). Письмо от 30 апреля 1870 г.: «… 
Пр<еосвященный> Феофан из Вышинской пустыни перебирается  
в Трегуляево; видно, соскучился и разлакомился зимою Тамб<овским> 
обществом, которое действительно любит его. Видно, пустыня хоро-
ша только видом, а не в натуре. Нам урок это. Будем тянуть лямку, 
пока дозволено» 4. 

5. Платон (Фивейский). Письмо от 21 сентября 1870 г.: «… По-
читав Аскетику Феофана, я начинаю отдумывать приводить в поря-
док свои материалы. Правда, у него очень мудрено, но не мне с ним 
соперничать» 5. 

Письма за 1874 год 
1. Платон (Фивейский). Письмо от 10 января 1874 г.: «… Ду-

маю, что А. Ф. Лавров 6 очень утешен отзывами Архиереев о его тру-
де, тем более что многие не знали и не знают лично и даже имени 
автора. Пр<еосвященный> Феофан в восторге. Чем кто более раз-
мышляет о судьбах Церкви, тем им более ценен труд А. Ф.» 7. 

                                                             
1 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 2. Ед. хр. 23. Л. 24. 
2 Там же. Л. 29. 
3 Там же. Ед. хр. 4. Л. 27. 
4 Там же. Ед. хр. 23. Л. 60 об. 
5 Там же. Л. 86 об. 
6 А. Ф. Лавров-Платонов (1829–1890), профессор МДА, богослов, будущий ар-

хиепископ Литовский и Виленский Алексий (с 1885 г.). Автор труда «Предполагаемая 
реформа церковного суда» (СПб., 1874). 

7 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 2. Ед. хр. 23. Л. 3. 
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2. Платон (Фивейский). Письмо от 3 марта 1874 г. «… Еще более 
я уважаю Казанского 1. Вот бы такого выдвинуть в Синод, да не одно-
го, а и всех одного духа с ним. Антоний — столп Церкви Русской. Фео-
фан также. Благовествует о Церкви с силою много-многою» 2. 

3. Платон (Фивейский). Письмо от 21 марта 1874 г.: «… Полу-
чил твое письмо от 18 марта. Но рукописи своей еще не получал. 
Пересмотрел я для второго издания книжку о монашестве и […]  
о Русском теперешнем монашестве. Преосв<ященный> Феофан все 
одобрил, но сказал, что мало сказано о нынешнем Русском монаше-
стве. То же мне сказала и мать Мария» 3. 

4. Платон (Фивейский). Письмо от 28 ноября 1874 г.: «… 
Пр<еосвященный> Феофан мне совсем не то пишет о Кавасиле 4, 
что будто пишет к Иакову. Пр<еосвященный> Феофан согласно со 
мною понимает это дело, т.е. что дело [право неудобопонятное].  
И мне Иаков писал то же, что к тебе, но я, чтобы не сделать <нрзб.>, 
не писал к нему об отзыве, который мне сообщил пр<еосвященный> 
Феофан. Мне пишет пр<еосвященный> Феофан, что он окончил уже 
прежние послания к Филиппийцам. Помогай ему, Господи» 5. 

Письма за 1875 год 
1. Платон (Фивейский). Письмо от 17 февраля 1875 г.: «… То-

мимый жаждой покоя, я писал о своем намерении м. Арсению 6  
и пр<еосвященному> Феофану. Арсений пишет: “Прискорбно мне 
прочитать в письме Вашем, что Вы подумываете об удалении на покой. 
Нет и нет, возлюбленный архипастырь, именем Святой Православной 
Церкви и вместе нашей дружбы и любви, умоляю Вас эту думу свою 
отложить в дальний ящик до последней крайности. Подражайте в этом 
случае м<итрополиту?> Московскому 7, который и при полной слепоте 
и не думает от своей кафедры отказываться, и хорошо делает, желая 
служить Господу, дондеже есть. Прочитав две книжки Архиерейских  
и консисторских мнений о проекте судебной реформы, неужели не 
убедитесь Вы, что Вы еще нужны и очень нужны для Церкви на Вашем 
месте”. Феофан: “Извольте работать в вертограде Божием до заката 
солнечного. И думать Вам о покое запрещается. Надлежит Вам каять-
ся и духовнику своему исповедовать такие помыслы как грешные,  
и эпитимью просить. Это Вам вражьи искушения”. Оба письма я по-
лучил за раз, и признаю голос двух cвятителей, из разных мест  
                                                             

1 Антоний (Амфитеатров) (1815-1879), архиепископ Казанский и Свияжский, 
почетный член Петербургской Академии наук.  

2 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 2. Ед. хр. 23. Л. 1 об. 
3 Там же. Л. 39. Вероятно, речь идет об игумении Костромского Богоявленско-

Анастасииного женского монастыря Марии (Давыдовой) (1822–1889). Преосвященный 
Платон поставил ее в управление обителью. 

4 Праведный Николай Кавасила (1322–1398) — византийский ученый, бого-
слов, литургист, писатель и философ. 

5 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 2. Ед. хр. 23. Л. 123 об. 
6 Предположительно митрополит Киевский и Галицкий Арсений (Москвин) 

(1795-1876). 
7 Святитель Русской Православной Церкви, митрополит Московский и Коломен-

ский Иннокентий (Вениаминов) (1797–1879). 
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в одно время дошедший до меня, за голос Божий. Итак, оставляю 
мечту о покое. А как было я сроднился с нею!» 1 

2. П. С. Казанский. Письмо от 3 апреля 1875 г.: «... За что 
преосв<ященный> Феофан нападает на статью о 70 толковниках? Тут 
сказано осторожно все, что может сказать наука о сем вопросе. Такой 
ответ находим и у Филарета в Начертании Библ<ейской> истории 2. 
Это вопрос чисто исторический, а не догматический. Такие или другие 
решения его не имеют никакой важности для православия» 3. 

3. Платон (Фивейский). Письмо от 23 октября 1875г.: «… Получил 
я письмо от Андрея Анд<реевича>. Не знаю кем адресовано к нему. 
Передай ему: за что он меня мучит неизвестностью о том, что меня так 
озабочивает и беспокоит? Он в своем письме ни слова мне не пишет  
о бумагах пр<еосвященного> Феофана, а я жду ежедневно известия, 
чтобы уведомить его. Вот уже Феофан другое письмо мне пишет. [Он 
все дела кончил]. Не удивляюсь, что брат Михаил не отвечает по 
свойственной ему невнимательности. А<ндрею> Андреевичу стыдно 
быть так невнимательным. Пожалуйста, скажи ему, чтоб он немедлен-
но уведомил меня. Я измучился ожиданием этого известия, ибо я досе-
ле не писал ничего пр<еосвященному> Феофану, не зная ничего»4. 

4. Платон (Фивейский). Письмо от 24 октября 1875 г.: «… Том-
люсь ожиданием от Андрея известий о рукописях пр<еосвященного> 
Феофана» 5. 

5. П. С. Казанский. Письмо от 27 октября 1875 г.: «... Призна-
юсь, что считаю помешательством со стороны преосв<ященного> 
Феофана или дьявольским наваждением — его упорство поднимать 
этот вопрос, во времена Сербиновича 6 и [Афанасия] 7 наделавший 
столько скорби Церкви. Для нигилистов и атеистов — это пища. Если 
текст еврейский есть проклятый, если греческий перевод, тоже жи-
дами сделанный, страдает нередко отсутствием смысла, то где же 
Слово Божье? — Очень желал бы я, чтобы цензура не пропустила 
нелепой статьи преосв<ященного> Феофана. Если угодно, передай-
те мое мнение преосв<ященному> Феофану. — Я готов вступить  
с ним в переписку, чтобы образумить его. Так нельзя шутить с вели-
ким делом: умереннее была статья Хвольсона о порче евр<ейского> 
текста в «Христ<ианском> чтении» нынешнего года 8, и та коробила 
                                                             

1 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 2. Ед. хр. 27. Л. 20 об. 
2 Архимандрит Филарет (Дроздов). Начертание церковно-библейской истории. 

1816. 
3 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 2. Ед. хр. 7. Л. 35. 
4 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 2. Ед. хр. 27. Л. 89. 
5 Там же. Л. 91. 
6 Константин Степанович Сербинович (1797–1874) — директор Канцелярии 

Святейшего Синода, позднее — директор Духовно-Учебного Управления при Святей-
шем Синоде. 

7 Предположительно Афанасий (Дроздов) (1800–1876), архиепископ Астраханский 
и Енотаевский, известный библеист и противник перевода Библии на русский язык. 

8 Даниил Авраамович Хвольсон (1819–1911) — русский востоковед, историк, 
лингвист. Один из редакторов научного перевода Библии на русский язык. Статья 
«История ветхозаветного текста и очерк древнейших его переводов, по их отношению 
к подлиннику и между собой» вышла в 1874 году (Христианское чтение. 1874. № 4 и 5). 
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совесть православную, а что сказать о статье преосв<ященного> Фе-
офана? Как осторожно, как мудро митр<ополит> Филарет рассуждал 
об относительном достоинстве перевода 70-ти. Ссылаются на отцев, 
но Ефрем не знал перевода 70-ти, и сам же Феофан составил из него 
Псалтырь. Златоуст охотно принимал где мог и Еврейский текст. — 
Истинно бесовское искушение нашло на преосв<ященного> Феофа-
на; нужно ему смириться и плакать о своем самообольщении» 1. 

6. Платон (Фивейский). Письмо от 30 октября 1875 г.: «Любез-
нейший братец! Очень мне горько, что ты мнение, которого ты не 
читал и которое ты считаешь несогласным с твоими понятиями, счи-
таешь наваждением диавольским. Это низкий грех принимаешь на 
себя. Тяжесть греха твоего увеличивается еще тем, что ты в мнении 
обвиняешь пр<еосвященного> Феофана, который передает только 
мнение Экономоса 2. Филарет митр<ополит> свои рассуждения брал 
из Экономоса; и у Феофана про Экономоса сказано не больше Фила-
рета. Ты обвиняешь в самообольщении святителя Божия, которому 
мы с тобою недостойны разрешить ремень сапогу. Это новый также 
низкий грех. Не судите, да не судимы будете» 3. 

7. П. С. Казанский. Письмо от 10 ноября 1875 г.: «... Прочитал 
статью преосв<ященного> Феофана. Она менее резко написана, чем 
мне передавали ее содержание, но все сказанное им ничем не доказа-
но. Не доказано то, что [нрзб.] 70 совершенно понимали Еврейский 
текст, не доказано и то, что мазореты исказили текст. Но то правда, 
что всякий перевод есть средство к уразумению подлинного текста, то 
правда, что при переводе не должно уяснять того, что темно в подлин-
нике, против чего нередко погрешали наши переводчики евр<ейского> 
текста на русский язык. Покойный Ф. А. Голубинский 4 хвалил перевод 
Мейера 5 за то, что у него каждое слово смотрит ста глазами. Действи-
тельно есть мало еврейских слов, которые разным образом могут быть 
переведены, но нужно и в переводе удержать такое слово, которое 
давало бы возможность толковать неодинаково известное место. Веро-
ятно, статья преосв<ященного> Феофана вызовет возражение, если 
обратят на нее внимание. Но душеспасительного в поднятом им вопро-
се, уже много раз тертом, не вижу ничего. Тень А<лександра> Петро-
вича Толстого 6 возрадуется о таком ревнителе его воззрений»7. 

8. П. С. Казанский. Письмо от 20 ноября 1875 г.: «...Павел 
Иванович читал мне статью, которую он написал против Феофана. 
Очень хорошо написано» 8. 
                                                             

1 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 2. Ед. хр. 7. Л. 86 об. — 87. 
2 Константин Экономос (1780–1857) — греческий ученый, сторонник библей-

ского «перевода Семидесяти».  
3 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 2. Ед. хр. 27. Л. 92. 
4 Протоиерей Федор Александрович Голубинский (1798–1854) — русский бого-

слов, философ и педагог. 
5 Скорее всего, речь идет об Эдуарде Майере (1855–1930), немецком историке 

и исследователе Нового Завета. 
6 Александр Петрович Толстой (1801–1873) — обер-прокурор Святейшего Си-

нода (1856–1862). 
7 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 2. Ед. хр. 27. Л. 90–90 об. 
8 Там же. Л. 95–95 об. 



92 

9. П. С. Казанский. Письмо от 15 декабря 1875 г.: «Любезней-
ший братец! Ваш отзыв о статье П<авла> И<вановича> и о статье 
Г. М. навели меня на грустные размышления. Говорят: пиши, возра-
жай, защищай. Но вот судьба писанного: Вам нравится читать Фео-
фана, и Вы возразили против него только мельком, пробежали,  
о сущности возражений не говорите, а видите неуважение к архиерею 
Феофану. Далее Вам не нравится мнение Горчакова 1, и Вы прочитали 
возражения, но жалеете, что автор статьи не ругает Горчакова.  
Я с большим вниманием читаю возражение против любимой мною 
мысли, чтобы поверить себе. Я не смотрю на то, кто автор статьи, но 
какова статья. Тут выступает писатель, а не архиерей или священник. 
Кто ни наврет — все равно, надобно указать истину. Не предоставлять 
же привилегии архиерею врать в печати. — Павел Ив<анович> с са-
мого начала статьи выразил свое уважение к преосв<ященному> Фе-
офану, и во всей статье не дозволил себе ни малейшего оскорбления 
преосв<ященного> Феофана. Он говорил только о деле. Сила его ар-
гументов причиною того, что преосв<ященный> Феофан кажется 
униженным. Между тем в статье, написанной против Горчакова, вез-
де сквозит тон насмешки, что Горчаков не поражен так, как Феофан. 
Это зависело и от таланта автора и от сущности дела. Горчаков ясно 
еще не высказал своих мнений, а потому и опровергать его неудоб-
но. Потом, немногие так в силах опровергать, как П<авел> 
Иван<ович>, притязания выставить архиер<ейскую> честь там, где 
не следует, и есть причина, почему восстают против самовластия 
архиереев. Требуя какого-то преклонения перед мнением Феофана 
во имя его отставного святительства, надобно подумать о том, что он 
бросил грязью в Правительствующий сонм святителей Русской Церк-
ви, что он восстает против дела, из-за которого образованнейшая 
часть духовенства русского боролась более шестидесяти лет с ре-
троградною партиею — дела, из-за которого страдали и архиереи,  
и Академии. И в последнее время Алекс<андр> Петр<ович> Толстой 
пустил все интриги, чтобы мешать сему делу. — Но кому не нравится 
наше мнение, тот затыкает уши к нему и твердит свое. Что делать 
тут и добросовестным труженикам? Вас не возмутило, когда Лавров 
в своей книге о реформе суда церковного 2 издевался над 
преосв<ященным> Макарием самым нецеремонным образом. Почему 
же представилась Вам нападением на честь архиерейскую спокой-
ное, не относящееся нисколько к личности писателя обсуждение 
Павлом Иван<овичем> мнений преосв<ященного> Феофана? Я бы 
сказал далее. Я бы повторил то, что сам писал и прежде, что Фео-
фан впал в самообольщение, что он, как Никита Затворник, узнал 
Ветхий Завет, но для своего искушения. — Я не был и не буду вра-
гом иерархии, глубоко чту епископский сан, но дороже всего мне ис-

                                                             
1 Вероятно, протоиерей М. И. Горчаков (1838–1910), доктор богословия, про-

фессор церковного права, член-корреспондент Петербургской академии наук. 
2 Лавров-Платонов А.Ф. (впоследствии архиепископ Литовский Алексий) (1829–

1890) в своей книге «Предполагаемая реформа церковного суда» (СПб., 1873) высту-
пал с критикой проекта реформы церковной судебной системы, подготовленной коми-
тетом под руководством архиепископа Литовского Макария (Булгакова) (1816–1882).  
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тина. Заговорит ли неправду Макарий или Феофан, я стану, когда 
нужно, противу них. Чем выше их сан, тем менее дозволительнее им 
опрометчивые, самомнением или другими расчетами внушенные 
мысли. Вижу заблуждения митр<ополита> Платона — благоговеть 
ли мне пред ними? — Я не пропустил к печати и ранние мысли 
митр<ополита> Филарета, когда он также еретичествовал. Тоже  
и покойный вступился за первое издание своего Катехизиса во имя 
чести своей и Синода, а между тем сам от многого отказался. Напи-
сав сие, думал потом уничтожить писанное в опасении учинить Вам 
неприятность. Но, привыкнув говорить Вам, что думаю, отправляю  
к Вам написанное» 1. 

Письма за 1876 год 
1. Платон (Фивейский). Письмо от 29 января 1876 г.: «… 

преосв<ященный> Феофан не писал ко мне несколько месяцев. Не 
знаю, знает ли он о близком моем родстве с Павлом Ивановичем. 
Наконец пишет ко мне и вот как начинает свое письмо: “Выразить Вам 
не могу, какою тяготою легла на меня статья Г. Горского. Этакий раз-
бойник и душегубец. Насилу я успокоился. Впечатление было сильно 
от того, как полагаю, что в первый раз случилось слышать публично 
брань беспощадную”. Я отвечал ему, что Горский мне родной племян-
ник, и я пожурил его за неправильный, [государственный] тон статьи. 
И что не стоит того, чтобы тревожиться газетными статьями о нас» 2. 

2. П. С. Казанский. Письмо от 2 февраля 1876 г.: «... Любезней-
ший братец! Для меня письмо к Вам преосв<ященного> Феофана 
любопытно в том отношении, что оно показывает верность замеча-
ний подвижников, что отшельничество или затворничество не дает 
возможности приучиться к самообладанию, что самолюбие, тщесла-
вие, гнев вспыхивают при первом случае. Но я опять прочитал статью 
П. И. и опять не вижу никаких личных укоров преосв<ященному> 
Феофану. Что есть резкого в статье, это повторение слов самого 
преосв<ященного> Феофана, обращенное против его спича, что он ска-
зал против Синода: “В нюже меру мерите, возмерится вам”. Не понимаю 
я тут щекотливости самолюбия авторского. Но преосв<ященный> Фео-
фан писал Нечаеву, что статья против него написана ученым, а с уче-
ными он не будет спорить» 3. 

3. Платон (Фивейский). Письмо от 14 февраля (на самом пись-
ме год не указан): «…Вера А. Колобова убеждает меня оставить 
службу; будто уже потрудился, пора отдохнуть. Это со слов  
и пр<еосвященного> Иосифа, бывшего Воронежского 4. Видите 
вздыхающего и Феодосия Е. Т. 5, завидующего миру и спокойствию 
пр<еосвященного> Феофана» 6. 

                                                             
1 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 2. Ед. хр. 27. Л. 103–104 об. 
2 Там же. Ед. хр. 28. Л. 9. 
3 Там же. Ед. хр. 8. Л. 15. 
4 Иосиф (Кобыльский-Богословский) (1800-1892), епископ (затем архиепископ) 

Воронежский в 1853–1864 гг. 
5 Феодосий (Шаповаленко) (1811–1883), епископ Тамбовский и Шацкий (1863–

1873). 
6 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 2. Ед. хр. 28. Л. 20. 



94 

4. П. С. Казанский. Письмо от 26 апреля 1876 г.: «Любезнейший 
братец! Благодарю Вас за сообщение мыслей преосв<ященного> Фео-
фана о молитве Иисусовой. Он думает так же, как и я» 1. 

5. П. С. Казанский. Письмо от 10 мая 1876 г.: «...Феофан напи-
сал-таки еще о переводе семидесяти. Надобно бы удержать его от 
сего искушения» 2. 

6. П. С. Казанский. Письмо от 16 мая 1876 г.: «Любезнейший 
братец! Прочитал я статью преосв<ященного> Феофана. Она умерен-
нее, чем прежде. Только напрасно он сослался на мнение митрополита 
Филарета, якобы сходное с его мнением. Филарет и писал статьи про-
тив усилия сделать славянский текст Библии, составл<енный> по  
70-ти, каноническим. Против важности перевода 70-ти никто не будет 
спорить, и никто не назовет его сеном и соломою» 3. 

7. П. С. Казанский. Письмо от 30 сентября 1876 г.: «Любезней-
ший братец! Оба племянники наши 4 провинились пред преосв<еосвя-
щенным> Феофаном. С того и следовало начать ему свои речи о ев-
рейской и греческой Библии — именно решением вопроса: чем они 
друг от друга отличаются. Тогда бы не стал он писать те статьи, ко-
торые написал. А Павел Иванович действительно может уяснить этот 
вопрос. И сам он трудился над сим, и немцы много сделали. Не зна-
ком он и с судьбами славянского текста Библии. Пересмотри он из 
века во век славянский текст священников и увидит, какие измене-
ния в нем делались. Наука ту заслугу и оказывает, что предохраняет 
от односторонних увлечений» 5. 

8. Платон (Фивейский). Письмо от 3 октября 1876 г.: «…Судьба 
славянского перевода Библии пр<еосвященному> Феофану, конеч-
но, известна, но он говорит не о переводе, а о подлиннике 70-ти» 6. 

9. П. С. Казанский. Письмо от 30 декабря 1876 г. «...Н. В. Ела-
гин привез мне вновь отпечатки сделанного епископом Петром пере-
вода Кассиана 7. Изумляюсь я этому переводу. Автор, по-видимому, 
не видел латинского текста. Это не перевод, а изложение Касси-
ан<овых> сочинений, по крайней мере, в первых главах. Кассиан 
труден для перевода, но это не дает права его урезывать и сокра-
щать. Опасаюсь, чтобы появление этого перевода не помешало по-
явлению в печати перевода преосв<ященного> Феофана. Был  
в «Христ<ианском> чт<ении>» сокращенный перевод Кассиана. 
Его-то списал, вероятно, Петр, и, не справляясь с подлинником, вы-
дал за перевод свой. Вероятно, и далее он воспользовался перево-
дом Михаила Семеновича Холмогорова 8, ходившим по рукам, пере-
                                                             

1 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 2. Ед. хр. 8. Л. 57. 
2 Там же. Л. 64 — 64 об. 
3 Там же. Л. 69. 
4 Павел Иванович Горский-Платонов (1835–1904) и Андрей Андреевич Беляев 

(1847–1918), впоследствии преподаватели МДА. 
5 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 2. Ед. хр. 8. Л. 108. 
6 Там же. Ед. хр. 28. Л. 86. 
7 Писания преподобного отца Иоанна Кассиана Римлянина (перевод с латин-

ского епископа Томского Петра (Екатериновского) (1820–1889)). В полном виде изда-
ние вышло только после смерти автора перевода, в 1892 г. 

8 Холмогоров М. С. (1805-1853) — профессор Казанской духовной академии, 
переводил с латыни некоторые творения Кассиана Римлянина. 
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водом неудовлетворительным по недостатку в переводчике истори-
ко-археологических сведений. Примечания взяты из газет. Как-то не 
клеятся к тексту, ибо взяты отрывками. 

Н. В. Ел<агин> сказал, что печатается перевод Добротолюбия. 
Каков-то будет? Если это преосв<ященного> Феофана, то, конечно, 
будет хороший» 1. 

Письма за 1877 год 
1. П. С. Казанский. Письмо от 6 января 1877 г.: «...Может быть, 

увидав перевод еп<ископа> Петра, преосв<ященный> Феофан побу-
дится продолжить свой перевод. Еп<ископ> Петр уступил свой пере-
вод Ферапонтову 2, а Ферапонтов сумел выручить свои деньги и при 
существовании другого перевода. По крайней мере, издал он перевод 
устава Киновий. С интересом жду я Феофанова перевода Добротолю-
бия. Неудобочитаем славянский перевод, да и само издание стало 
редко. Феофан хорошо знаком с языком отцев-подвижников, потому 
сумеет греческие слова перевести на русский так, что облегчит пони-
мание писаний отеческих. Переводы нашей Академии Лествичника 3  
и Исаака Сирина 4 не нравились старцам, ибо необычными для них 
словами передавали мысли отцев, а потому и не давали им того смыс-
ла, какого старцы соединяли с известным словом» 5. 

2. П. С. Казанский. Письмо от 24 января 1877 г.: «...Пре-
осв<ященному> Феофану предстоит поставить за здоровье Павла 
Иван<овича> пятикопеечную свечу. Он исполнил его желание: за-
добрил Экономоса» 6. 

3. Платон (Фивейский). Письмо без даты: «Любезнейший бра-
тец! Считаю нужным передать то, что пишет мне преосв<ященный> 
Феофан: “Рукопись о молитве Иисусовой (искательство) привез мне 
наш иеромонах, бывший на Афоне. Мне показалось, что искатель-
ство это совершилось сидя на одном месте в келье. История выдумана 
для эффекта* (*Я не знаю, что за история). К сей священной молитве 
привилось у нас много суеверного. Производство сей молитвы — ме-
ханическое или художественное, как говорят, хоть, может быть, для 
иных и пригодно бывает, но существа дела не составляет; между тем 
(не кем-то более) постанавливать и как посредством его нужно до-
биться до некоторых нехудых состояний — естественных, то смеши-
вая сие естественное с благодатным и на нем останавливаясь, впа-
дают в прелести, видя, что имеют, когда не имеют. Благодати Божи-
ей никакими внешними приемами не привлечешь. Она приходит на 
внутренний подвиг — трезвение и [хождение] в присутствии Божи-
ем. Самое лучшее — память Божия и память смертная. Они упорядо-
                                                             

1 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 2. Ед. хр. 8. Л. 154 об. 
2 Предположительно Андрей Николаевич Ферапонтов (1828-), торговавший ду-

ховной литературой на Никольской ул. в Москве. 
3 «Лествица» Иоанна Лествичника. Перевод на русский язык протоиерея Петра 

Спиридоновича Делицына (1795–1863) при МДА (М., 1851, 1854, 1869). 
4 «Слова подвижнические» преподобного Исаака Сирина Ниневийского. Пере-

вод сделан МДА в 1854 г. 
5 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 2. Ед. хр. 9. Л. 2. 
6 Там же. Л. 4. 
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чивают все внутри, а там уже что Бог даст. Ведь благодать Божию 
мы все имеем яко христиане. Бьются о том, чтобы проявления его 
стали ощутительны, и натыкаются на естественно доброе… А тут 
враг… самомнение… и окостенел человек. Боже упаси. Сама по себе 
молитва Иисусова — есть словесная молитва, как и “Господи, поми-
луй” или “Боже! Милостив будь мне грешному”. Как всякая, так  
и она может быть умною, но не сама по себе, а по умности произно-
сящего ее. Творить сию молитву — какая беда! Что-нибудь коротень-
кое да надо держать на языке. Только суеверия не надо примеши-
вать. И молодые пусть творят. Им разве не надо молиться? И пусть 
молятся сею молитвою просто, безо всяких художеств. Предостере-
жения, какие сделал преосв<ященный> Игнатий, очень уместны  
и нужны. Каких ведь не бывает чудаков! Беда в том, что в какую 
книжку засядет кто с своим художеством, оттуда уже не выбить. 
Махни рукой!” До зде Феофан» 1. 

Как видно из приведенных отрывков, переписка П. С. Казан-
ского с преосвященным Платоном (Фивейским) является важным ис-
точником, освещающим многие эпизоды истории Русской Церкви 
второй половины XIX столетия. Исследования этих писем, несомнен-
но, будут продолжены, чтобы переписка двух братьев смогла нако-
нец быть опубликованной в полном объеме. 

 
 
 

А. Е. Лукьянова,  
член Историко-родословного общества (г. Москва), 

член Русского генеалогического общества (г. Санкт-Петербург) 
 

Святитель Феофан  
и потомки его старшего брата И. В. Говорова 

 
Старший брат святителя Феофана — Иван Васильевич Говоров 

родился в 1809 г. в селе Чернавск Елецкого уезда в семье священ-
ника Владимирской (Дмитровской) церкви Василия Тимофеевича  
и его жены Татьяны Ивановны Говоровой. Сведений о нем до нас 
дошло очень мало из-за плохой сохранности документов Елецкого  
и Ливенского уездов. Единственная доступная Ревизская сказка по 
интересующему нас периоду — от 9 августа 1811 г., в ней учитывали 
только мужские души. В это время ему 2 года, то есть с очень боль-
шой точностью можно сказать, что он родился в 1809 г. Иван — един-
ственный ребенок, упомянутый в переписи, был третьим ребенком  
в семье. Старше его были 2 девочки: Любовь и Евдокия. Изучая из-
вестные многодетные семьи, генеалоги заметили закономерность, что 
часто пол детей идет сериями: несколько мальчиков, несколько дево-
чек. Иван открывает, если корректно так выразиться, серию мальчи-
ков. После него родились Семен, Георгий и Гавриил. Не исключено, 
что у Татьяны Ивановны были еще дети, умершие в младенчестве. 
                                                             

1 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 2. Ед. хр. 28. Л. 84–84 об. 
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Как и в других наших исследованиях, мы опирались на воспо-
минания родственников, которые, как правило, носят полумифиче-
ский характер. Некоторые события, имена были очевидны для род-
ных Святителя и не уточнялись рассказчиками. Нам же, по истече-
нии более ста лет, приходилось добывать все по крупицам, часто 
только сопоставляя косвенные факты. При плохой сохранности мет-
рических книг этот процесс превратился в плетение кружев.  

Иван Васильевич окончил Орловскую семинарию в 1827– 
1829 гг. 1, когда еще родительская семья была в расцвете. 

Николай Александрович Крутиков в воспоминаниях писал: 
«Иван Васильевич служил в селе Ольшаном Ливенского уезда» 2. 

С названием Ольшанка в Ливенском уезде было три села: Оль-
шанки просто, Вышнее Ольшаное и Нижнее Ольшаное. Мы установили, 
что священник Иван Говоров служил во Введенской церкви с. Вышнее 
Ольшаное. Из семейных метрических записей нашлась только одна —  
о смерти его жены Анны Ивановны, 21 декабря 1843 г. от простуды,  
в возрасте 30 лет. Была ли она дочерью предыдущего священника, 
неизвестно. Сам отец Иван служил весь этот год, и, видимо, умер  
в следующем 1844 г., в возрасте 35 лет. Остались трое детей: Ирина 
(ок. 1832), Дарья (год рождения неизвестен) и Иван (1842–1892), в их 
судьбе святитель Феофан принимал самое горячее участие. 

После смерти Ивана Васильевича место священника в с. Выш-
нем Ольшаном занял его младший брат Гавриил Васильевич, окон-
чивший Киевскую семинарию в 1844 г. Гавриил поступил в семина-
рию в 1837 г. 3, в это же время его брат Георгий, будущий святитель 
Феофан, был студентом Киевской академии. В тот год (1838 г.) 
умерли один за другим их родители и были похоронены в церковной 
ограде Владимирской церкви. Могилы не сохранились.  

Исходя из истории жизни младшей сестры святителя Феофана 
Анны Васильевны, мы следующим образом реконструируем судьбы 
осиротевших детей Ивана Васильевича. После смерти о. Ивана, 
несомненно, остался дом (церковный или собственный о. Ивана), где 
жила семья и было обустроенное хозяйство. Может быть, была жива 
бабушка по матери или другие родственники Анны Ивановны. Если 
бы священником был назначен чужой человек, этот дом пришлось 
бы освободить. Но место перешло к дяде — священнику Гавриилу 
Говорову, и дети продолжали жить в родном доме, но уже с семьей 
дяди, поселившегося вместе с ними.  

Остановимся на судьбе Ирины, старшей дочери Ивана Василье-
вича (факты взяты из семейной хроники ее потомков Сильвестро-
вых). Когда девочка подросла, ее выдали замуж за Василия Афана-
сьевича Орлова (1834 — 11.04.1885), дьякона села Медвежье Ли-

                                                             
1 Выпускники Орловской духовной семинарии 1827–1829 гг. // Страница сайта 

А. А. Бовкало. URL : http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/orlsem.html 
2 Крутиков Николай. Из воспоминаний о преосв. Феофане // ИР НБУ 160 N1963. 

Л. 2 об. 
3 Именная ведомость об учениках Киевской духовной семинарии // ЦГИАК.  

Ф. 712. Оп. 2. Д. 1233 (1841 год). Л. 17 об. 
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венского уезда. Его отец Афанасий Павлович Орлов (родился около 
1812 г.) служил дьячком Никольской церкви г. Орла. Он умер от ча-
хотки 11 апреля 1844 г., на 39-м году от рождения. Мать Марья Пет-
ровна (1817 — 30.11.1845, на 29-м году), ненамного пережила му-
жа. Были в семье Орловых еще 2 девочки: Агриппина (20.6.1837)  
и Анна (3.2.1841). После смерти родителей их взяли к себе дяди — 
братья матери: диакон села Медвежье Ливенского уезда Иван Пет-
рович Холмогорский и дьячек Сергиевской церкви г. Орла Павел 
Петрович Фаворского (там впоследствии будет служить сын Ирины 
Ивановны — Феофан Васильевич Орлов). Проверить служение диа-
кона Ивана Холмогорского в с. Медвежьем не смогли из-за отсут-
ствия метрических книг за нужный период времени. 

После окончания Орловского духовного училища Василий, же-
нившись на Ирине Ивановне Говоровой, занял место диакона  
в с. Медвежьем Ливенского уезда, где ранее служил его дядя по ма-
тери. При поиске метрических записей семьи Орловых выяснилось, 
что, в Ливенском уезде было 2 села Медвежьих: Никитское и Успен-
ское. Из-за плохой сохранности документов даже выявление назва-
ния села, в котором служил Василий Орлов, оказалось непростым 
делом. Нужное село называлось «Успенское Медвежье тож». 

В семье Ирины Ивановны и Василия Афанасьевича Орловых 
было 4 детей: Феофан, близнецы Петр 1 и Петр 2, дочь Александра 
(ок. 1862 г.р.). Интересно, что близнецам, особо не задумываясь, 
дали одинаковые имена, так как близнецы практически никогда не 
выживали, умирали вскоре после рождения. А эти — выжили, были 
даже восприемниками детей своей сестры Александры.  

Феофан заботился о семье племянницы, помогал советами  
и деньгами. Потомки Орловых сохранили несколько его писем 1. Са-
мые ранние из них написаны из Тамбова. Была ли переписка до это-
го времени, — нам неизвестно.  

Ирина Ивановна умерла очень молодой — по семейным преданиям 
в 1862 г., 29-ти лет. Метрические книги церкви с. Успенское, Медвежье 
тож, сохранились только за 1863–1888 гг. Там нет записи о смерти 
Ирины Ивановны, то есть она, действительно, умерла ранее 1863 г. 

Василий Афанасьевич намного пережил жену, растил и воспи-
тывал детей. Борясь с бедностью, старался дать им образование. 
Святитель Феофан помогал ему, как мог. Диакон Василий Орлов 
скончался 11 апреля 1885 г. от горячки, 51 года. Погребен 14 апре-
ля 1885 г., на церковном кладбище. Приобщал приходской священ-
ник Михаил Лебедев 2. 

Старший из детей Орловых — Феофан Васильевич окончил Ор-
ловскую семинарию в 1882 г., в 1886 г. служил дьяконом в Сретен-
ской церкви г. Орла 3.  
                                                             

1 Архив Сильвестровых. 
2 ГАОО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 1918. Метрические книги с. Успенское Медвежье тож, 

1863–1888. 1885 г. Ч. 3 «Об умерших». Л. 125 об. — 126. 
3 Там же. Л. 176 об. — 177. 
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Оба Петра окончили Ливенское духовное училище, затем начи-
нали учиться в Орловской семинарии, но были отчислены по разным 
причинам и вышли из духовного звания. В 1886 г. один из них при 
крещении своей племянницы Марии Григорьевны Сильвестровой запи-
сан «потомственным почетным гражданином» 1, другой — при креще-
нии в 1888 г. другой племянницы, Евгении Григорьевны Сильвестро-
вой, именован «уволенным в запас армии старшим унтер-офицером» 2. 

Александра Васильевна Орлова, видимо, обучалась в Орлов-
ском епархиальном училище. Сохранилось письмо, в котором святи-
тель Феофан советовал дьякону Василию определить дочь в епархи-
альное училище и обещал оплачивать ее обучение. 

«Села Медвежьего Ливенской округи О. диакону Василию Афа-
насьевичу Орлову. 

23 Мая 73. 
 

О дочери хлопочите, чтобы приняли в училище со взносом.  
Я буду высылать прямо в училище сколько следует погодично или 
пополугодично — как они попросят. При сем посылаю вам 25 р. 

Ваш богомолец Еп. Феофан. 
О. протоирею Ипполиту Игнатьевичу и 
О. Феофану мои благожелания и Божье благословение»3. 
 

Как уже говорилось, дьякон Василий Орлов умер в апреле 
1885 г. Почти через год, 10 февраля 1886 г., его дочь Александра 
Васильевна вышла замуж за Григория Федоровича Сильвестрова 
(1862–1914).  

Его отец Федор Федорович Сильвестров служил священником  
в селе Большая Чернава Ливенского уезда, позднее — в селе Трост-
ное Елецкого уезда.  

 

№ 6. 10 февраля 1886 г.  
Жених: окончивший курс Орловской духовной семинарии сту-

дент Григорий Федоров Сильвестров, 1 браком, 23 лет. 
Невеста: Ливенского уезда села Успенского Медвежье тож 

умершего диакона Василия Афанасьева Орлова дочь девица Алек-
сандра, 21 лет. 

Поручители. 
По жениху: студент Орловской духовной семинарии Стефан 

Иванов Покровский и состоящий в запасе войск унтер-офицер Кон-
стантин Викторов Соболев. 

По невесте: г. Орла Сретенской церкви диакон Феофан Василь-
ев Орлов и с. Покровской Речицы Ливенского уезда диакон Николай 
Михайлов Тверской 4. 

Григорий окончил Орловскую семинарию в 1884 г. По семей-
ным рассказам он хотел продолжить обучение в университете,  
                                                             

1 ГАОО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 1918. Метрические книги с. Успенское Медвежье тож, 
1863–1888. 1885 г. Ч. 3 «Об умерших». Л. 170 об. — 171. 

2 Там же. Л. 281 об. — 282. 
3 Архив Сильвестровых. 
4 Метрические книги с. Успенское Медвежье тож, 1863–1888 // ГАОО. Ф. 101. 

Оп. 1. Д. 1918. Л. 176 об. — 177. 
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но из-за нелепого конфликта отец запретил ему выходить из ду-
ховного сословия.  

 

Два брата о. Григория также были священниками: Иван Федо-
рович Сильвестров (1864–1959) служил в селе Гребнево Московской 
области, Николай Федорович Сильвестров (1871–1934) — в селе 
Тростное Елецкого уезда 1. 

Некоторое время Григорий Федорович служил законоучителем 
в приходской школе, затем, все-таки, женился исключительно «на 
приходе» и занял место умершего тестя. Считается в семье, что Гри-
горий был завидным женихом, а Александра — «только добрая». Так 
ли это было — неизвестно, потомки часто беллетризуют и приукра-
шают простые события, хотя действительность, порой, превосходит 
все фантазии. 

В Медвежьем у молодых супругов родились три девочки — по-
годки: Мария, Анастасия и Евгения. 

 

«Жен. пол. № 60 Мария. Родилась 30 ноября 1886 г. Крещена  
2 декабря 1886 г. Родители: приходской диакон Григорий Федоров 
Сильвестров и законная жена его Александра Васильева. 

Восприемники: потомственный почетный гражданин Петр Васи-
льев Орлов и почет. потомственная гражданка Анастасия Димитрие-
ва Преображенская»2. 

 

«Жен. пол. № 75 Анастасия. Родилась 22 декабря 1887 г. Кре-
щена 23 декабря 1887 г. Родители: приходской диакон Григорий Фе-
доров Сильвестров и законная жена его Александра Васильева. 

Восприемники: с. Большая Чернава священник Федор Федоро-
вич Сильвестров и села Кривца деревни Денисовки вдова генерал 
майора Мария Николаевна Давыдова»3. 

 

«Жен. пол. № 59 Евгения. Родилась 24 декабря 1888 г. Креще-
на 27 декабря 1888 г. Родители: Елецкого уезда с. Трегубова свя-
щенник Григорий Федоров Сильвестров и законная жена его Алек-
сандра Васильева. 

Восприемники: с. Большая Чернава священник Федор Федоро-
вич Сильвестров (дед новорожденной) и уволенного в запас армии 
старшего унтер-офицера Петра Васильева Орлова жена Анна Ивано-
ва (жена дяди новорожденной)» 4. 

 

Более документов о рождении детей не имеем, остальные даты — 
со слов. 

Из метрических записей видно, что в 1888 г. Григорий Федоро-
вич стал священником села Трегубова Елецкого уезда, хотя Евгения 
еще родилась в Медвежьем. В 1889 г. вся семья переезжает в Трегубо-
во. Возможно, что место священника Григорий Федорович получил 
благодаря ходатайству преосвященного, так опекавшего племянников. 
                                                             

1 По сведениям потомков. 
2 Метрические книги с. Успенское Медвежье тож, 1863–1888 // ГАОО. Ф. 101. 

Оп. 1. Д. 1918. Л. 170 об. — 171. 
3 Там же. Л. 231 об. — 232. 
4 Там же. Л. 281об. — 282. 
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Интересно отметить, что в первой четверти XIX в. в Трегубове 
служил родной брат Татьяны Ивановны Говоровой (ур. Поповой) — 
священник Ефимий. 

Иванович Пониковский 1, такую фамилию образовали от назва-
ния села Пониковец, где служил Иван Саввич Попов, дед святителя 
Феофана. У о. Ефимия были только дочери, не исключено, что их по-
томки служили в Трегубове непосредственно перед Григорием Федо-
ровичем Сильвестровым.  

У Александры Васильевны и Григория Федоровича дети рожда-
лись почти ежегодно, самый младший — в 1906 г. Всего было 12 де-
тей: Мария 1886 г.р., Анастасия (1887–1953), Евгения (1888–1859), 
Ольга (1890–1920), Николай 1892 г.р., Елена (1893–1965), Федор 
(1895–1944), Григорий (1896–1899), Феофан (1897–1966), Василий 
(1900–1942), Иван (1905–1981), Петр (1906–1911) 2. 

Потомки детей четы Сильвестровых многочисленны, живут  
в разных регионах страны и за рубежом. Они сохранили некоторые 
документы и письма, а также семейное предание о том, что род 
Сильвестровых происходит от протопопа Кремлевского Благовещен-
ского собора Сильвестра, воспитателя Ивана IV. Некоторые даты  
и события в семейной летописи не соответствуют действительности, 
но есть записанная история семьи, которую можно уточнять. Пока это 
единственная ветвь, идущая от Василия Тимофеевича Говорова, где 
прослежена история семьи до наших дней. Этим мы обязаны потом-
кам Ирины Ивановны Говоровой и Александры Васильевны Орловой! 

Вернемся к младшей дочери Ивана Васильевича — Дарье Ива-
новне. 

В 1855 г. умер священник Гавриил Васильевич Говоров, оста-
вив только одного сына Алексея, четырех лет от роду; никто из ме-
муаристов не упоминает о других детях о. Гавриила. Его священни-
ческое место занял Евграф Николаевич Острогорский, женившийся 
на младшей дочери Ивана Васильевича — Дарье Ивановне. Таким 
образом, она наследовала место отца, как младшая дочь, согласно 
практики того времени.  

Евграф Николаевич происходил из ливенского священническо-
го рода Шубиных — Острогорских. Его дед — священник села Остров 
Харитон Шубин умер ранее 1816  г. Он имел по крайней мере двух 
сыновей: священника с. Остров Николая (1787) и диакона с. Пара-
хино Ливенского уезда Ивана (1789) 3.  

В начале XX в. в Ельце служили протоиерей Петр Николаевич, 
его сын диакон Митрофан Петрович и диакон Иоанн Николаевич 
Острогорские 4, видимо, все потомки Харитона Шубина. Вообще, свя-

                                                             
1 Ревизские сказки священно церковнослужителей Елецкого уезда, 1811 гг. // 

ГАОО. Ф. 760. Оп. 1. Д.131. Л.604. 
2 Архив Сильвестровых. 
3 Ревизские сказки священноцерковнослужителей Ливенского уезда, 1815–

1816 гг. // ГАОО. Ф. 760. Оп. 1. Д. 305. Л. 90. 
4 Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархии. Елец.-Липецк : ЛОКО, 

2006. С. 170, 171, 255. 
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щеннослужителей Шубиных было очень много в Ливенском и Елецком 
уездах. Сохранили ли они память о своем родстве с Острогорскими? 

Когда родился Евграф Николаевич, неизвестно, но позже 
1815 г., так как не указан в ревизии 1815 г. 1 Он учился в Орлов-
ской семинарии вместе с племянником будущего святителя Феофана 
Иваном Гавриловичем Переверзевым (выпуск 1851–1853 гг.) 2.  

Из-за отсутствия документов не знаем, когда Евграф Острогор-
ский стал служить в Вышнем Ольшаном. Во всяком случае, как  
и в Чернаве, Говоровы держались за это обжитое семейное место. 
Евграф Николаевич служил в В. Ольшаном всю жизнь, до самого 
ухода на покой. 

Небольшое замечание: члены семей Ирины, Дарьи и Ивана Го-
воровых не бывали восприемниками или поручителями друг у друга 
(по дошедшим до нас документам). 

Сохранилась только 1 запись, касающаяся семьи Дарьи Иванов-
ны и Евграфа Николаевича Острогорских — рождение 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 законная жена его Дарья Иванова. 

Восприемники: деревни Хорошего Колодезя подполковник Егор 
Иванович Марков и священническая дочь Александра Евграфова 
Острогорская» 3. 

 

Надо отметить, что у Евграфа Николаевича была старшая сест-
ра с этим же редким именем «Фаина».  

Сохранилась метрическая книга Вышнего Ольшаного за 1861 
год (ГАОО. Ф. 220. Оп. 2. Д. 337), но там нет записей, касающихся 
семьи Острогорских или Говоровых. Думаем, что и Острогорские 
имели общение и переписку со святителем Феофаном, просто нам 
ничего об этом неизвестно. 

Потомок Любови Васильевны, старшей сестры святителя, Алек-
сандр Макринов нашел в интернете сведения о двух сыновьях Дарьи 
Ивановны, проживавших в Санкт-Петербурге в начале XX в. Прино-
сим ему нашу благодарность. 

Итак, дети Дарьи Ивановны и Евграфа Николаевича, которые 
нам известны: 

Александра 
Хрисанф (ок. 1861) 
Иван (ок. 1872–1937) 
Фаина 14 (21) июля 1874 г. 
Об Александре и Фаине ничего сказать не можем, кроме факта 

рождения Фаины, восприемницей которой была ее старшая сестра 
Александра.  
                                                             

1 Ревизские сказки священноцерковнослужителей Ливенского уезда, 1815–
1816 гг. // ГАОО. Ф. 760. Оп. 1. Д. 305. 

2 Выпускники Орловской духовной семинарии 1851–1853 гг.    
3 Метр. книга Введенской церкви села Вышнее Ольшаное, 1874 // ГАОО. Ф. 220. 

Оп. 2. Д. 338. Л. 14 об. — 15. 
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Хрисанф Евграфович Острогорский (род. 1860.). Выпуск-
ник Орловской Духовной семинарии. Статский советник. В 1881 г. 
поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, в 1885 г. 
окончил ее со степенью кандидата богословия. В академии его од-
нокурсниками были: Алексей Храповицкий (будущий митрополит Ан-
тоний), Федор Ласкеев, Философ Орнатский, Константин Родосский. 
По окончании академии служил преподавателем Закона Божия, 
арифметики и русского языка в младшем отделении Санкт-Петер-
бургской консерватории. С ноября 1887 г. на протяжении многих лет 
служил в Святейшем правительствующем Синоде 1. В 1917 г. прожи-
вал по адресу: Петроград, Литейный пр., д. 32. Имел дачу в Те-
рийоки (Зеленогорск). Дальнейшая его судьба неизвестна.  

 

Иван Евграфович Острогорский (12.05.1872 — 07.08.1937). 
Вступил в брак в 1900 г. Жена: Вера Сергеевна Успенская (26.05.1881 — 
была жива в 1917 г.), дочь псаломщика, а впоследствии священника 
Сампсониевского собора Санкт-Петербурга Сергея Павловича Успен-
ского и его законной жены Веры Сергеевны. 

С 1900 г. Иван Евграфович служил священником в Сампсониев-
ском соборе. В 1906 г. состоял членом Санкт-Петербургского «Брат-
ства ревнителей церковного обновления». С 29 июля 1907 г. до кон-
ца 1918 г. был настоятелем Сампсониевского собора. 6 мая 1911 г. 
возведен в сан протоиерея. 

В 1922–1923 гг. уклонился в обновленческий раскол. 
26 апреля 1931 г. в брачном состоянии поставлен обновленца-

ми во епископа Терского Северо-Кавказской митрополии. 
С 1932 г. — обновленческий епископ Донской. В том же году 

возведен в сан архиепископа. 
С июля 1934 г. — обновленческий архиепископ Звенигородский 

и настоятель Спасского собора в г. Москве. 
С февраля 1935 г. — обновленческий архиепископ Калинин-

ский, управляющий Калининской митрополией.  
В декабре 1935 г. возведен в сан митрополита. 
С 22 апреля 1936 г. — обновленческий митрополит Воронеж-

ский. В Воронеж он прибыл из г. Калинина в мае 1936 г. 
24 апреля 1937 г. в Воронеже были арестованы возглавляемые 

им «участники контрреволюционно-монархической группы, в коли-
честве 6 человек — все священнослужители Никольской церкви». 
При обыске у него изъяты печать и штамп «Митрополита Иоанна Во-
ронежского и всея области», панагия, крест золотой, крест серебря-
ный, мантия, клобуки. 

18 июня 1937 г. уволен за штат. 
Расстрелян 7 августа 1937 г. вместе с остальными обвиняемы-

ми по этому процессу по постановлению тройки УНКВД по Воронеж-
ской области. 

В марте 1962 г. их дело пересматривалось, оставшиеся в жи-
вых свидетели заявили, что вынужденно подписали протоколы до-
просов, т.к. их допрашивали с применением запрещенных методов 
следствия. Постановлением Президиума Воронежского областного 
                                                             

1 РГИА. Ф. 361. Оп .9. Д. 111. Л. 4–8 об. 
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суда от 7 апреля 1962 г. решение в отношении их отменено, дело 
прекращено за отсутствием состава преступления 1. 

Дети Ивана Евграфовича: 
Дарья Ивановна Острогорская (15.10.1900). Названа в честь 

своей бабушки Дарьи Ивановны, ур. Говоровой. Крещена 21 января 
1900 г. Таинство крещения совершал священник Сампсониевского 
собора Павел Васильевич Знаменский с дьяконом на должности пса-
ломщика Иваном Николаевичем Заклинским. 

Восприемники: заштатный священник села Вышнее Ольшаное 
Ливенского уезда Орловской губернии Евграф Николаевич Остро-
горский (дедушка Дарьи) и вдова священника Сампсониевского со-
бора Вера Сергеевна Успенская (ее бабушка) 2. 

Сергей Иванович Острогорский (07.11.1901). 
Крещен 22 ноября 1901 г. Таинство крещения совершал священ-

ник Сампсониевского собора Павел Васильевич Знаменский с дьяко-
ном на должности псаломщика Иваном Николаевичем Заклинским. 

Восприемники: старший помощник «правителя дел Учебного Ко-
митета при Святейшем Синоде» коллежский советник Хрисанф Евгра-
фович Острогорский (дядя новорожденного) и жена Владимира Алек-
сеевича Покровского, священника церкви св. Николая Чудотворца при 
доме Санкт-Петербургского градоначальника, Надежда Николаевна 3.  

Людмила Ивановна Острогорская (02.07.1903 — после 1917). 
Крещена 11 июля 1903 г. Таинство крещения совершал священник 
Сампсониевского собора Иван Евграфович Острогорский с дьяконом на 
должности псаломщика Александром Ефимовичем Лебедевым. 

Восприемники: настоятель церкви Св. Николая Чудотворца фин-
ского города Купио Виктор Сергеевич Каменский и дочь умершего 
священника девица Параскева Сергеевна Успенская (тетя новорож-
денной). 

Дмитрий Иванович Острогорский (15.03.1908) 4.  
 

Остановимся кратко на судьбе сына Ивана Васильевича — Ива-
на Ивановича Говорова. В середине 1850-х гг. пришло время Ивану 
учиться, он поступил в Ливенское духовное училище, которое 
успешно и окончил. Далее он жил подле дяди Феофана, пока тот 
был епископом. Учился сначала в Тамбовской семинарии, потом во 
Владимирской. По окончания курса во Владимире Иван женился на 
Александре Николаевне Доброхотовой. Святитель Феофан сам руко-
полагал его в диакона и священника. Основное служение «отец Ва-
ня», как именовал его в письмах преосвященный, проходил во Вла-
димирском Успенском Девичьем монастыре (Княгининском). Много 
труда и заботы вложил дядя в этого племянника, руководил его 
священнической деятельностью и семейной жизнью. Приведем часть 
письма святителя к Ивану Ивановичу Говорову из Вышенского мона-
стыря, написанного между 1867 и 1872 гг. Эти советы не потеряли 
актуальности и в наше время. 
                                                             

1 URL : https://drevo-info.ru/articles/19548.html 
2 URL : HTTPS://RUSSIAN-KRAEVED.LIVEJOURNAL.COM/147965.HTML 
3 Там же. 
4 URL : HTTPS://RUSSIAN-KRAEVED.LIVEJOURNAL.COM/147965.HTML 



105 

«… Что за причина, что мало у тебя говельщиков?! Хорошо ли 
идет у тебя служба?!.. Сам не лотоши, и от причта требуй, чтобы бла-
гоговейно служили, чтобы причетники читали четко и звонко … Затем, 
поучения читай хорошие и читай хорошо, по крайней мере, в воскрес-
ные и праздничные дни … Не забывай всего этого делать. Из других 
приходов будут ходить. Службу править это твоя последняя обязан-
ность, а учить первая. Не учат иереи: народ и не ходит. И совсем от-
станут от церкви, и веру потеряют всякую. Тогда запирай церкви ...» 1  

Иван Иванович жил в собственном двухэтажном доме, заново 
им построенным, умер в июле 1892 г., имел одного сына Николая. 
Как сложилась жизнь его сына, нам неизвестно. Во всяком случае, 
Николай Иванович Говоров учился во Владимирской семинарии еще 
при жизни святителя Феофана, что отмечается в письмах преосвя-
щенного последних лет. Святитель предполагал назначить своими 
наследниками двух племянников: Алексея Гавриловича и Николая 
Ивановича Говоровых, но какие-то события изменили это решение,  
и Алексей Говоров остался единственным наследником. 

Последнее упоминание о Николае Ивановиче найдено в исповед-
ной ведомости Предтеченской церкви города Владимира за 1902 г.: 
«на 1901 г. почетный потомственный гражданин Николай Иоаннов 
Говоров, 25 лет» 2  

В заключение хочу выразить благодарность за помощь в работе 
сотрудникам Государственного архива Липецкой области, Государ-
ственного архива Орловской области, историкам-архивистам Е. Н. Ко-
жуховой (г. Москва), Г. М. Степановой (г. Санкт-Петербург), потомкам 
Говоровых — А. В. Макринову (г. Санкт-Петербург), С. Ю. Сильвест-
ровой-Шевченко (г. Москва) и всем Сильвестровым. 

 
 
 

Дионисий Глазистов,  
чтец, студент магистратуры МДА,  

отделения греческой христианской литературы  
 

Судьба 700 глав прп. Максима Исповедника  
из греческого «Добротолюбия» в русской традиции 

 
Два года назад игуменом Дионисием (Шленовым) был сделан 

на Феофановских чтениях доклад, посвященный сочинениям прп. 
Максима Исповедника в составе русского «Добротолюбия» свт. Фео-
фана Затворника, где главным образом рассказывалось о переводе 
«подвижнического слова» прп. Максима 3. Настоящий доклад является 
продолжением исследования судьбы переводов духовного наследия 
                                                             

1 Письмо свт. Феофана к иерею Иоанну Говорову // Владимирские епархиаль-
ные ведомости. 1897. № 8. С. 244.  

2 Исповедные ведомости Предтеченской церкви за 1902–1908 гг. // ГАВО.  
Ф. 590. Оп. 1. Д. 219. Л. 32. 

3 Дионисий (Шлёнов), иг. Сочинения прп. Максима Исповедника в составе рус-
ского «Добротолюбия» свт. Феофана // Феофановские чтения : сб. науч. ст. / под ред. 
В. В. Кашириной. Рязань, 2016. Вып. 9. С. 265–278. 
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прп. Максима Исповедника на русский язык, где, без сомнения, одно 
из ключевых мест занимает перевод вышенского затворника. В рамках 
настоящего доклада постараемся сделать краткий обзор перевода  
свт. Феофаном и другими русскими переводчиками так называемых  
«700 глав» прп. Максима из греческого «Добротолюбия» — в каждом 
случае частично, но все части могут составить полный перевод. 

Прп. Максим Исповедник является, без сомнения, одним из 
наиболее значимых авторов в святоотеческой письменности. Несо-
мненно его влияние не только на византийское богословие, но и на 
философскую мысль Запада 1. О переводах сочинений прп. Максима 
Исповедника на Руси имеется статья Г.И. Беневича 2, здесь отметим 
лишь то, что переводы сочинений прп. Максима стали появляться 
практически с самого начала распространения христианства 3.  

В настоящем докладе речь пойдет о судьбе так называемых 
«700 глав» прп. Максима из греческого «Добротолюбия» 4 в русской 
традиции. Этих глав в цельном переводе нет ни в славянском 5, ни  
в русском «Добротолюбии», более того, его нет и в аутентичных 
текстах самого прп. Максима. Они представляют собой компиляцию из 
различных творений преподобного 6. 

Состав 700 глав следующий 7: первые двести глав представляют 
собой главы богословские и о воплощении Сына Божия 8. Затем сле-
дует еще 25, глав, разделяющиеся на 15 богословских 9 и 10 нрав-
                                                             

1 См. сноску 1 в: Сидоров А.И., проф. Творческое наследие Максима Исповедника 
в древней Руси (на материале Изборника Святослава 1073 г.) // Традиции древнейшей 
славянской письменности и языковая культура восточных славян. М., 1991. С. 201. 

2 Benevich G.I. Maximus the Confessor in Russia and Ukraine. URL : https:// 
www.academia.edu/31069333/Maximus_the_Confessor_in_Russia_and_Ukraine_a_longer_an
d_unedited_version_of_the_paper_from_The_Oxford_Handbook_of_Maximus_the_Confessor_ 
Edited_by_Pauline_Allen_and_Bronwen_Neil_ (дата обращения: 29.09.2018) 

3 Сидоров А. И., проф. Творческое наследие Максима Исповедника в Древней 
Руси (на материале Изборника Святослава 1073 г.) // Традиции древнейшей славян-
ской письменности и языковая культура восточных славян. М., 1991. С. 201, 208. 

4 Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών. Θεσσαλονικη, 1995. Τ. 14. Σ. 446–565. 
Τ. 15Δ. Σ. 14–319. 

5 Стоит отметить, что в издание славянского «Добротолюбия» не вошло ни одно 
сочинение прп. Максима, хотя известно, что прп. Паисий Величковский занимался их 
переводами. 

6 По мнению Диздера, она была составлена в XI–XII вв. греческим монахом Ан-
тонием Мелиссой (Αντώνιος Μέλισσα). Известно, что ему приписывается и написание 
еще одной компиляции святоотеческих творений, включающую в себя фрагменты из 
сочинений прп. Максима Исповедника — «Пчела», по которому он и получил свое про-
звище — Μέλισσα. // Disdier M.-Th. Une œuvre douteuse de St. Maxime le Confesseur: Les 
5 centuries théologiques // Revue des études byzantines Année. 1931. Vol. 30. P. 160–178. 

7 Наиболее полная таблица соответствий глав другим произведениям прп. Мак-
сима приведена во Французском издании «Добротолюбия»: Philocalie des Pères Nept-
iques composée à partir des écrits des Saints Pères qui portaient Dieu, et dans laquelle, 
par une sagesse de vie, faite d'ascèse et de contemplation, l'intelligence est purifiée, il-
luminée, et atteint la perfection. / Touraille J., éd. Paris,1995. Т. 2. С. 863–873. См. так-
же: Исихазм. Аннотированная библиография / ред. С. С. Хоружев. М., 2004. С. 243–
244. Идентификация глав по PG будет приводится в настоящем докладе по этим тру-
дам (там, где не указано иного источника). 

8 Capita theologica et oecumenica (CPG 7694) 
9 Capita xv (PG 90, 1177-1185) // Идентификация глав приводится по: Vocht C. de. 

Un nouvel opuscule de Maxime le Confesseur, source des chapitres non encore identifiés 
des cinq Centuries théologiques (CPG 7715) // Dans Byzantion. 1987. Vol. 57. P. 415–420. 
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ственных 1. Главы 226–247 представляют собой извлечения из писем 
прп. Максима, подавляющее же большинство глав (248–661) явля-
ются фрагментами из «Вопросов-Ответов к Фалассию». Главы 662–
700 — это выдержки из «Амбигв», с включением ряда фрагментов из 
схолий на Дионисия Ареопагита, которые в святоотеческой традиции 
также приписываются прп. Максиму. 

Впервые перевод на русский язык ста глав из семисот был сде-
лан в 1830 г. преподавателем Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии, законоучителем будущего императора Александра Николаеви-
ча, протоиереем Герасимом Павским 2, затем в 1835 г. была опубли-
кована вторая сотница 3 глав 4.  

Святитель Феофан Затворник начал работу над изданием рус-
ского «Добротолюбия» в 1866 г., на праздник Воздвижения Честного 
Креста Господня, «в тот самый день, когда свт. Феофан решил уда-
литься в полный затвор и отказаться от управления монастырем» 5. 
Первоначально перевод творений прп. Максима мыслился святите-
лем как отдельно изданный сборник, но уже в конце 1874 г. вышен-
ский затворник решает включить сочинения Исповедника в состав 
своего «Добротолюбия» 6. Однако перевод творений преподобного 
Максима затянулся более чем на десять лет. Иногда святитель пере-
водил не более одного изречения в сутки, поскольку слова Исповед-
ника были написаны очень возвышенным языком и содержали в се-
бе глубины богословской мысли. Вот как писал вышенский затвор-
ник: «Еще остается пять сотен — глав, или изречений. Иной раз  
в сутки больше одного изречения и не переведешь. Так бывает 
трудно добраться до мысли! Общение со Христом Господом широко  
у него излагается. В чем бывает большая потребность» 7. Изначаль-
но святитель Феофан переводил все главы подряд, как это видно из 
черновика его перевода, однако позднее отказался от мысли изда-
ния их без сокращения, и, в конечном итоге, в третий том «Доброто-
любия» вышло лишь 236 глав, пронумерованных сквозной нумера-
цией 8. Здесь мы видим характерный для Святителя способ избрания 
глав — брались в основном аскетические и практические в отноше-
нии подвижнической жизни, понятные для большинства людей; 
                                                             

1 Capita X (CPG 7694a) = CPG 7715; PG 90, 1185–1189 // Vocht C. de. Un nouvel 
opuscule de Maxime le Confesseur. 

2 Максим Исповедник, прп. О богословии и воплощении Сына Божия, к Фалас-
сию. [Прот. Г. Павский, пер.] // Христианское чтение, 1830. Ч. 38. С. 121–164 [сотня 
первая] // Приводится по: Исихазм. Аннотированная библиография / ред. С. С. Хору-
жев. М., 2004. 

3 Христианское чтение. 1835. Ч. 1. С. 11–24, 140–159, 246–265; Ч. 2. С. 12–24. 
4 Интересно, что эти сотни в переводе о. Герасима имеют надписание «к Фал-

ласию», которое отсутствует в греческом «Добротолюбии» 
5 Дионисий (Шлёнов), иг. Добротолюбие // ПЭ. Т. 15. С. 491–512. 
6 Дионисий (Шлёнов), иг. Сочинения прп. Максима Исповедника в составе рус-

ского «Добротолюбия» свт. Феофана // Феофановские чтения. Вып. 9. С. 265–266. 
7 Письмо № 1004. От 23 ноября 1886 г. // Творения иже во святых отца нашего 

Феофана Затворника : собрание писем. М. : Свято-Успенский Псково-Печерский мо-
настырь : Паломник, 1994. Вып. 6. С. 142.  

8 Дионисий (Шлёнов), иг. Сочинения прп. Максима Исповедника в составе рус-
ского «Добротолюбия» свт. Феофана // Феофановские чтения. Вып. 9. С. 270. 
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сложные же умозрительные и философские слова, которые могли 
быть неясными, опускались. В результате получилось, что из первой 
сотницы в состав «Добротолюбия» вошло 32 изречения («главы»), 
из второй — 42, из третьей — 52, из четвертой — 33, из пятой — 46, 
из шестой — 14, из седьмой — 11 1. Мы видим, что, если сначала 
свт. Феофан избирал около половины глав из сотни для публикации, 
то после пятой сотницы заметно резкое уменьшение количества от-
бираемых глав. Причина в этом видится в том, что к 1887 г. прихо-
дило уже время к изданию третьего тома, и святитель решил прекра-
тить переводить все без исключения изречения прп. Максима и да-
лее, стал переводить только избранные, полюбившиеся ему места: 
«Максима Исповедника перестал переводить подряд, а делаю вы-
борку более простых и более деятельных изречений (курсив мой — 
Д. Г.). Этакие же главы оставил и из переведенных уже; прочие 
опустил: так что из 700 — наберется едва ли до 300» 2. По чернови-
ку 3 свт. Феофана видно, что он прекратил последовательный пере-
вод после 396 главы. Поскольку последняя сотница представляет 
собой более созерцательные, чем деятельные главы, то можно пред-
положить, что причиной в сокращении числа переводимых глав яв-
ляется не только нехватка времени на перевод большего числа глав, 
но и желание святителя переводить более деятельные главы, как это 
видно из приведенного выше отрывка из письма 4. 

После свт. Феофана никто больше из русскоязычных ученых за 
перевод корпуса из 700 глав греческого «Добротолюбия» не брался. 
Однако необходимо отметить, что к настоящему времени (2018 г.), все 
сочинения, извлечения из которых вошли в компиляцию из 700 глав, 
переведены и изданы в России. Сделаем краткий обзор дальнейших 
переводов этих сочинений. До революции перевод «Вопросответов  
к Фалассию», выдержки из которых представляют большую часть из 
семисот глав (главы 248–661), был начат профессором Московской Ду-
ховной Академии Митрофаном Дмитриевичем Муретовым, и в 1917 г. 
были изданы первые 26 вопросответов. Однако последующие траги-
ческие события и смерть профессора не дали возможности закон-
чить перевод. Лишь в 1993 г. был издан перевод творений прп. Мак-
сима в двух томах, сделанный проф. А. И. Сидоровым, где был опуб-
ликован перевод 55 (из 65) «Вопросответов к Фалассию» (остальные 
главы переведены позднее, и в настоящее время практически все 

                                                             
1 Согласно нумерации, в: Добротолюбие. М., 2010. Т. 3. С. 226–284 
2 Ср.: Письмо № 1008. От 19 марта 1887 г. // Творения иже во святых отца 

нашего Феофана Затворника. Вып. 6. С. 149.  
3 Черновик Добротолюбия. Т. 3 // БПСПМ. Фонд свт. Феофана (Говорова). Оп. 24. 

Д. 3. Док. № 33125. Л. 151.  
4 В черновике 3-го тома сразу после 700 глав идут и «другие главы, преподоб-

ного отца нашего Максима, взятые из Ватиканского кодекса его творений», которые 
будут опубликованы в печатном издании Добротолюбия как творения Ильи Екдика 
пресвитера (поскольку в греческом «Добротолюбии» они приписываются ему, а не 
прп. Максиму. 
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они доступны читателю 1), переводы двухсот 2 и пятнадцати 3 «бого-
словских и домостроительных глав» (представляющие собой первые 
двести пятнадцать глав из семисот), десяти глав «о добродетели  
и пороке» 4 (главы 216–225). Почти в это же время были изданы схо-
лии на Ареопагитский корпус, отрывки из которого взяты для некото-
рых из последних сорока глав 5. Амбигвы, извлечения из которых 
вошли в эти же сорок глав, были переведены в 2006 г. 6 А в 2007 г. 
опубликованы письма 7 прп. Максима, которые вошли в главы 226–
247. Таким образом, к настоящему времени, все тексты 700 глав мы 
имеем в том или ином виде в составе опубликованных переводов 
творений святого Максима. 

Попробуем систематизировать вышесказанное в виде таблицы. 
 

Главы  
греч.  

Добротолюбия 

Текст  
прп. Максима CPG Русские 

переводы 8 

Кол-во глав, 
вошедших  
в перевод  

свт. Феофана 
1–200 Главы бого-

словские и о 
воплощении 
Сына Божия 

Capita theo-
logica et oe-
cumenica 
(7694) 

Сидоров, 
1993 

74 

201–215 15 богослов-
ских глав 

Capita xv 
(7715) 

Сидоров, 
1993 

6 

216–225 10 нравствен-
ных глав 

Capita X 
(7694a=7715) 

Сидоров, 
1993 

9 

226–247 Письма Epistulae 
(7699–7703) 

Начинкин, 
2007 

12 

248–661 «Вопрос-
Ответы к Фа-
лассию» 

Quaestiones 
ad Thalassium 
(7688) 

Сидоров, 
1993 

129 

662–700 «Амбигвы»; 
схолий на Ди-
онисия Арео-
пагита. 

Ambiguorum 
liber (7705), 
Scholia in cor-
pus Areopa-
giticum 
(7708). 

Яшунский, 
2006; 
Прохоров, 
1994 

4, причем все 
отобранные 
фрагменты — 
из 2 Амбигвы 

                                                             
1 63 из 65 вопросответов можно посмотреть онлайн. URL : https://azbyka.ru/ 

otechnik/Maksim_Ispovednik/Voprosootvety_k_falassiyu (дата обращения: 19.09.2018); 
63 вопрос: Альфа и Омега. № 1 (63). С. 140–163; 65 вопрос: Материалы кафедры бо-
гословия МДА (2012–2013). Сергиев Посад, 2013. С. 275–317. 

2 Главы о Богословии и о домостроительстве воплощения Сына Божия // Мак-
сим Исповедник, прп. Творения / пер. А. И. Сидоров. М., 1993. Т.1. С. 215–256. 

3 Различные богословские и домостроительные главы // Там же. С. 257–260. 
4 Десять глав о добродетели и пороке // Там же. С. 261—262. 
5 Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии. Послания. (Издание с парал-

лельными текстами) / пер. Г. М. Прохоров. СПб., 1994 ; Дионисий Ареопагит. Сочине-
ния. Максим Исповедник. Толкования. СПб., 2002.  

6 Максим Исповедник, прп. О различных недоумениях у святых Григория и Ди-
онисия (Амбигвы) / пер. и прим. Р. В. Яшунского. М., 2006. 

7 Максим Исповедник, прп. Письма / пер. Е. Начинкина. СПб., 2007. 
8 Название приводится в сокращении, полное см. в сносках выше по тексту 
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Далее перейдем непосредственно к исследованию перевода 
глав святителем Феофаном. Для этого возьмем несколько глав прп. 
Максима, и сравним их как с греческим текстом 1, так и с другими 
имеющимися переводами. Рассмотрим, к примеру, главу 66 (по рус-
скому «Добротолюбию», по греческому — 183), разъясняющую, что 
значат слова ап. Павла: «Мы имеем ум Христов» (1 Кор. 2, 16).  

 
Греческий 

текст 2 
Перевод  

свт. Феофана 3 

Перевод  
прот. Герасима 

Павского 4 

Перевод  
А. И. Сидорова 5 

Ὁ τοῦ Χριστοῦ 
νοῦς, 
ὅν λαμβάνουσιν 
οἱ ἅγιοι, 
κατά τόν 
φάμενον· 
Ἡμεῖς δέ νοῦν 
Χριστοῦ ἔχομεν, 
οὐ κατά 
στέρησιν τῆς ἐν 
ἡμῖν νοερᾶς 
δυνάμεως 
ἐπιγίνεται· 

Ум Христов, 
который приемлют 
Святые, — по ска-
завшему: 
«мы же ум Христов 
имамы» 
(1Кор. 2, 16), – 
приходит не по 
лишению соб-
ственной нашей 
умственной силы, 

Ум Христов, 
получаемый Свя-
тыми, по Писа-
нию: «мы же ум 
Христов имамы» 
(1 Кор. 2, 16),  
не есть такой 
дар, который со-
общается нам 
токмо  
с уничтожением 
нашей умствен-
ной способности, 

Ум Христов, 
который воспри-
нимают святые  
по глаголу: 
Мы имеем ум Хри-
стов (1 Кор.  2, 16), 
не рождается  
в нас вследствие 
силы мышления; 

οὐδέ ὡς 
συμπληρωτικός 
τοῦ ἡμετέρου 
νοός, 
οὐδ᾿ ὡς 
μεταβαίνων 
οὐσιωδῶς καθ᾿ 
ὑπόστασιν εἰς 
τόν ἡμέτερον 
νοῦν· 

и не как суще-
ственно и лично 
переходящий в 
наш ум (на его  
место) 
 

или существенно 
преобразуется в 
наш ум 

[не является] он  
и составной ча-
стью нашего ума 
и не перемещается 
сущностным  
и ипостасным об-
разом в наш ум, 

ἀλλ᾿ ὡς 
τῇ οἰκείᾳ 
ποιότητι τήν 
τοῦ ἡμετέρου 
νοός 
λαμπρύνων 
δύναμιν, 
καί πρός τήν 
αὐτήν αὐτῷ 
φέρων 
ἐνέργειαν. 
 

но как своим каче-
ством освещающий 
силу нашего ума 
и к одному с собою 
уносящий его дей-
ствию. 

Напротив, он сво-
ею силою про-
свещает силу 
нашего ума,  
и направляет его 
к деятельности, 
сообразной с соб-
ственною своею 
деятельностью. 

но [ум Христов 
рождается] как 
сила, 
своим качеством 
делающая ясным 
наш ум и сообща-
ющая ему дей-
ствие, направлен-
ное на нее. 

                                                             
1 Скорее всего, свт. Феофан использовал для перевода издание PG как наибо-

лее удобное, поэтому здесь в качестве греческого текста приводится именно оно // 
Дионисий (Шленов), иг. Сочинения прп. Максима Исповедника в составе русского 
“Добротолюбия” свт. Феофана // Феофановские чтения. Вып. 9. С. 273. 

2 Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών. Θεσσαλονικη, 1995. Τ. 14. Σ. 552 
3 Добротолюбие : в 5 т. 4-е изд. М., 2010. Т. 3. С. 241. 
4 Христианское чтение. 1835. Ч. 1. С. 264–265. 
5 Максим Исповедник, прп. Творения / пер. А. И. Сидоров. М., 1993. Т. 1. С. 251. 
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Νοῦν γάρ ἔχειν 
Χριστοῦ 
ἔγωγέ φημι, 
τόν κατ᾿ αὐτόν 
νοοῦντα, 

Ум Христов, 
по-моему, 
имеет тот, 
кто о всем помыш-
ляет в Его духе, 

Итак, по моему 
мнению, тот име-
ет ум Христов, 
кто мыслит по-
добно Христу, 

Ибо обладать умом 
Христовым, 
как я это пони-
маю, 
значит [постоян-
но] мыслить  
по Господу 

καί διά πάντων 
αὐτόν νοοῦντα. 

и чрез все приво-
дится к мысли о 
Нем. 

И мыслит о Нем 
непрестанно. 

и всегда мыслить 
Его. 

 
1. Первое интересное разночтение (с прямо противоположным 

смыслом) мы встречаем в переводе первого же предложения. По  
свт. Феофану, ум Христов «приходит не по лишению собственной 
нашей умственной силы», по А. И. Сидорову, «не рождается в нас 
вследствие силы мышления». Что говорит нам греческий текст? Пере-
ведем дословно. Оὐ κατά στέρησιν τῆς ἐν ἡμῖν νοερᾶς δυνάμεως 
ἐπιγίνεται = не по лишению в нашем уме силы появляется (приходит, 
происходит). В данном месте, мы видим, что перевод свт. Феофана 
ближе к оригиналу, и показывает, что вселение в нас ума Христова 
не лишает нас естественного разума. Также переводит и прот. Гера-
сим. Это прочтение подтверждается и аналогичным местом из другого 
труда прп. Максима (59 Вопросответа к Фалассию): «Благодать Свя-
того Духа не производит ни мудрости во святых помимо ума, воспри-
нимающего эту мудрость, ни ведения помимо способной вместить его 
силы разума» 1. Также говорит и свт. Григорий Палама: «…движение 
(к Богу — прим. Д. Г.) <...> не лишает душу ее разумности» 2.  

Конечно, нельзя исключать, что А. И. Сидоров использовал для 
перевода какой-нибудь другой греческий текст (например, какую-
либо рукопись). 

2. Выражение «[не является] он и составной частью нашего 
ума», переведенное А. И. Сидоровым, опущено свт. Феофаном и прот. 
Герасимом. Хотя в черновике свт. Феофана это выражение сначала 
приводится, но потом было вычеркнуто 3. 

3. Интересно далее выражение, употребляемое прп. Максимом, 
что Ум Христов в нас не вселяется ни сущностно, ни личностно (ипо-
стасно): οὐσιωδῶς καθ᾿ ὑπόστασιν. Тут мы видим, что прп. Максим 
предвосхищает будущую полемику о теме причастия Божеству — как 
происходит соединение человека и Бога? Действительно, ни через 
причастие сущности (которая непричаствуема никаким образом), ни 
через вселение Ипостаси Христовой в нас (ибо невозможно пребы-
вание двух ипостасей в одной тварной природе); но через причастие 
божественным энергиям.  
                                                             

1 Максим Исповедник, прп. Вопросответы к Фалассию. Вопрос 59. URL : https:// 
azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik/Voprosootvety_k_falassiyu/#v59 (дата обраще-
ния: 01.10.2018). См. также, там же: «Нельзя говорить, что благодать сама по себе, 
без [участия] естественных способностей, могущих воспринять ведение, осуществляет 
во святых ведение таинств». 

2 Григорий Палама, свт. Сто пятьдесят глав. Краснодар, 2006. С. 102. 
3 Черновик Добротолюбия. Т. 3 // БПСПМ. Фонд свт. Феофана (Говорова). Л. 119. 
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4. Далее свт. Феофан пишет, что (ум Христов), своим качеством 
освещает силу нашего ума, а А. И. Сидоров переводит, что ум Хри-
стов является «как сила, своим качеством делающая ясным наш ум» 1. 
Здесь разночтение заключается то, к чему мы относим слово «сила» 
(δύναμιν). Новогреческий перевод 2 подтверждает вариант свт. Фео-
фана, в нем «ум» стоит в родительном падеже, и поэтому представ-
ляет собой определение к слову «сила» 3, что рассеивает двусмыс-
ленность древнегреческого текста. Прот. Герасим отказывается от 
двусмысленности, относит слово «сила» и к тому и другому, просто 
повторив это слово два раза. Хотя перевод свт. Феофана и точнее  
к тексту, мы можем сказать, что добавление о. Герасима тоже умест-
но (как комментарий), поскольку оно показывает, что для обожения 
необходимо совместное действие (συνεργία) Божественных энергий  
с человеческими действиями (ενέργειες). 

5. Вторую часть предложения свт. Феофан переводит как «и к од-
ному (т. е. единому — прим. Д. Г.) с собою уносящий его действию», 
А. И. Сидоров — «и сообщающая ему действие, направленное  
на нее». Тут опять же встает вопрос — ум Христов уносит наш ум  
к единому с собой действию или же сообщает нашему уму действие, 
направленное на силу (ἐνέργειαν) Божию, т. е. к Богу. Новогрече-
ский перевод снова ближе к свт. Феофану 4. Прот. Герасим перево-
дит не как «единому», а «сообразному», что, впрочем, очень близко 
по смыслу. Т. е. после того, как Божественные энергии и человече-
ские (умные) силы сойдутся в синергии, человеческие энергии уже 
станут во всем действовать согласно божественным.  

6. Следующее разночтение в переводах состоит в определении, 
кто же все-таки обладает умом Христовым? По переводу свт. Феофана, 
получается, что тот, «кто о всем 5 помышляет в Его духе 6, и чрез все 
приводится к мысли о Нем». Согласно переводу проф. Сидорова, кто 
«[постоянно] мыслит по Господу и всегда мыслит Его». Прот. Герасим 
здесь переводит διά πάντων также, как и А. И. Сидоров, в смысле 
«непрестанно». Но в новогреческом стоит: «тот, кто имеет ум Христов, 
думает как Христос и чрез все (существующее) помышляет о Нем» 7.  

 

Сравнивая два перевода, мы можем сказать, что святитель Фе-
офан стремился к более гладкому и простому изложению русского 
текста, и при этом, он также в некоторых местах ближе к греческому 
оригиналу. Возможно, это объясняется тем, что свт. Феофан мог го-
раздо кропотливее подходить к работе, по долгому времени обдумы-
вая каждую главу 8. 
                                                             

1 В черновике свт. Феофана слова «силу» и «нашего» вписаны сверху, т. е. 
первый вариант свт. Феофана был «наш ум» // Черновик Добротолюбия. 

2 Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών / Α. Γαλίτης, μεταφρ. Ἀθῆναι, 1986. T. 2. Σ. 86. 
3 «λαμπρύνει τη δύναμη του νου μας» // Α. Γαλίτης… Ibid. 
4 «και την οδηγεί στην ενέργεια την ίδια με τη δική του» // Α. Γαλίτης… Ibid. 
5 «О всем» в черновике надписано сверху, т.е. сначала свт. Феофан перевел без 

этих слов // БПСПМ. Фонд свт. Феофана (Говорова). Оп. 24. Д. 3.Док. № 33125. Л. 119. 
6 Орфография сохранена оригинальная (свт. Феофана) 
7 «Εγώ λέω ότι νουν Χριστού έχει εκείνος ο οποίος νοεί όπως ο Χριστός και μέσω 

όλων νοεί Αυτόν» // Α. Γαλίτης… Ibid. 
8 См.: прим. 20 настоящего доклада 
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Возьмем другое место. Глава 74 (по русскому «Добротолюбию», 
по греческому — 198). 

 
Греческий  

текст 1 
Перевод  

свт. Феофана 2: 

Перевод  
прот. Герасима 

Павского 3 

Перевод  
Сидорова 4 

Ὁ τήν ὁδόν τῶν 
ἀρετῶν χωρίς 
τῆς ἐφ᾿ ἑκάτερα 
ῥοπῆς μετ᾿ 
εὐσεβοῦς καί 
ὀρθῆς γνώσεως 
συντηρήσας 
ἀλώβητον, 

Кто с благочести-
вым и правым ве-
дением сохранит 
путь добродетели 
непокривленным 
чрез5 уклонения 
на противную ей 
сторону: 

Кто, при руковод-
стве благочестиво-
го и правильного 
познания, не 
уклоняется ни в ту 
ни в другую сто-
рону, беспорочно 
пройдет весь путь 
добродетелей; 

Кто непорочно  
и неуклонно  
с благочестивым 
и правым веде-
нием блюдет путь 
добродетелей, 

εἴσεται τήν 
γινομένην πρός 
αὐτόν τοῦ Θεοῦ 
διά τῆς ἀπαθείας 
παρουσίαν. 
Ψαλῶ γάρ, καί 
συνήσω ἐν ὁδῷ 
ἀμώμῳ, πότε 
ἥξεις πρός με. 

тот будет уразу-
мевать бывающее 
ему ради бесстра-
стия посещение 
Божие, как уве-
ряет тот же свя-
той Пророк, гово-
ря: «пою, и разу-
мею, в пути непо-
рочни, когда при-
дети ко мне» 
(Пс. 100, 2). 

тот ощутит Божие 
пришествие к нему 
в бесстрастии. 
Пою, говорится, и 
разумею, когда 
приидеши ко мне 
(Пс. 100,2). 

тот узрит благо-
даря бесстрастию 
пришествие Бога 
к нему. Ведь пою 
и разумею в пути 
непорочне, когда 
приидеши ко мне 
(Пс. 100:2). 

Ὁ γάρ ψαλμός 
τήν ἐνάρετον 
πρᾶξιν δηλοῖ· ἡ 
δέ σύνεσις, τήν 
ἐπ᾿ ἀρετῇ 
γνωστικήν 
ἐπιστήμην καθ᾿ 
ἥν τῆς θείας 
αἰσθάνεται 
παρουσίας, ὁ δι᾿ 
ἀγρυπνίας τῶν 
ἀρετῶν 
προσδεχόμενος 
τόν Κύριον 
αὐτοῦ. 

 Пение означает 
благую деятель-
ность, а разуме-
ние — сопутству-
ющую добродете-
ли мудрую прони-
цательность, кото-
рая познает Божие 
пришествие. А кто 
сретил Господа 
своего в доброде-
тельном бодрство-
вании, тот верный 
и благий раб! 

Ибо «песнь» здесь 
означает доброде-
тельное делание, 
«разумение» — 
умозрительное 
ведение, соответ-
ствующее добро-
детелям. Сообраз-
но этому ведению 
и воспринимает 
Божественное 
пришествие тот, 
кто, бодрствуя  
в добродетелях, 
ожидает Господа  
своего. 

 
В этом отрывке перевод свт. Феофана совпадает с иными перево-

дами, единственное существенное отличие состоит в том, что свт. Фео-
фан перевел лишь половину главы (хотя в черновике приводится 
полный перевод, но потом стоит пометка карандашом, что эту часть 
                                                             

1 Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών. Θεσσαλονικη, 1995. Τ. 14. Σ. 564 
2 Добротолюбие. С. 244. 
3 Христианское чтение. 1835. Ч. 2. С. 22–23. 
4 Максим Исповедник, прп. Творения. Т. 1. С. 255. 
5 В черновике «непокривленным через» вписано сверху, т.е. сначала свт. Фео-

фан перевел просто «без уклонения» // Черновик Добротолюбия. Т. 3. Л. 121 об. 
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нужно опустить. Почему было принято такое решение? Вполне воз-
можно, по той же причине, что и в других местах, Святитель избега-
ет включение в издание слишком «возвышенных» мест, включающих 
анагогические толкования, а избирает более «деятельные» главы.  

Возьмем другое место. Глава 75 (по русскому «Добротолюбию», 
по греческому — 199). 

 
Греческий 

 текст 1 
Перевод  

свт. Феофана 2 

Перевод  
прот. Герасима 

Павского 3 

Перевод  
Сидорова 4: 

Οὐ δεῖ τόν 
εἰσαγόμενον 
εἰς εὐσέβειαν, 
διά μόνης 
ἄγεσθαι 
χρηστότητος 
πρός τήν 
πρᾶξιν τῶν 
ἐντολῶν, 

Вводимому на путь 
благочестия не 
должно руковод-
ствоваться одной 
благостью к испол-
нению заповедей, 

Начинающий бла-
гочестивую жизнь 
должен не только 
руководствоваться 
любовью в испол-
нении заповедей, 

Новоначальному  
в исполнении за-
поведей не следу-
ет руководство-
ваться одной 
только добротой, 
но, помня  
о божественных 
заповедях, 

ἀλλά μήν καί 
τῇ μνήμῃ τῶν 
θείων 
δικαιωμάτων, 
δι᾿ ἀποτομίας 
συχνότερον 
αὐτόν 
ἀγωνίσασθαι· 

но и памятованием 
о строгости5 судов 
Божественной 
правды почаще 
быть возбуждаему 
на подвиги; 

но иместе непре-
станным памятова-
нием о правосудии 
Божием, со всею 
силою, возбуждать 
себя к тому, 

[подвижнической] 
суровостью стя-
жать себе обилие 
[духовности], 

ἐφ᾿ ᾧ μή 
μόνον πόθῳ 
τῶν θείων 
ἐρᾷν, 

чтоб как любовью 
вожделевать Боже-
ственное, 

дабы, любя закон 
Божий по влече-
нию сердца, 

а благодаря этому 
не только пылко 
возлюбить Боже-
ственное, 

ἀλλά καί 
φόβῳ τῆς 
κακίας 
ἀπέχεσθαι· 

так страхом воз-
держиваться от ху-
дого. 

в тоже время, по 
страху, мог укло-
няться от зла. 

но и со страхом 
[Божиим] воздер-
живаться от зла. 

Ἔλεον γάρ 
καί κρίσιν 
ᾄσομαί σοι, 
Κύριε· 

Почему говорит: 
«милость и суд 
воспою тебе, Гос-
поди» (Пс. 100, 1), 

Ибо сказано: Ми-
лость и суд воспою 
Тебе, Господи 
(Пс. 100,1). 

Ведь милость  
и суд воспою Тебе, 
Господи  
(Пс. 100:1), 

ἵνα καί αὐδῇ 
τῷ Θεῷ κατά 
πόθον 
τερπόμενος, 

свидетельствуя, 
что как любовью 
услаждаемый мо-
литвенно с Богом 
беседует, 

Пусть он и поет Бо-
гу, восторженный 
любовью; 

дабы услаждае-
мый любовным 
томлением к Богу 
воспевал бы [Его], 

καί εὐτονῇ 
πρός τό ᾆσμα, 
τῷ φόβῳ 
στομούμενος. 

так страхом укреп-
ляемый песнь  
к Нему воссылает. 

и сохраняет неуто-
мимую бодрость  
в пении, будучи 
побуждаем к сему 
страхом. 

а приведенный  
в молчание стра-
хом [Божиим] так-
же имел смелость 
воспевать [Его]. 

                                                             
1 Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών. Θεσσαλονικη, 1995. Τ. 14. Σ. 564. 
2 Добротолюбие. Т. 3. С. 244. 
3 Христианское чтение. 1835. Ч. 2. С. 23. 
4 Максим Исповедник, прп. Творения. Т. 1. С. 255. 
5 Слово «строгости» надписано сверху, изначально было переведено «памятованием 

о судах» // БПСПМ. Фонд свт. Феофана (Говорова). Оп. 24. Д. 3. Док. № 33125. Л. 121 об. 
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1. В первом предложении мы видим более точный перевод свт. 
Феофана в сравнении с другими переводами. В отличие от А. И. Си-
дорова, он относит фразу «исполнение заповедей» к благости, а не 
к памятованию (в этом он прямо следует греческому тексту); а в от-
личие от прот. Герасима, он переводит χρηστότητος как «благость», 
а не как «любовь» (для которой есть более подходящие термины, 
напр. ἀγάπη, φιλία). 

2. Далее мы видим, что идиоматическое выражение «τῶν θείων 
δικαιωμάτων» («Суды Божии», ср.: Рим. 1, 32; в новогреческом перево-
де — «κρίσεων του Θεού» 1) наиболее точно переведено у свт. Феофа-
на. У А. И. Сидорова оно вообще почему-то опущено (возможно, опять 
же, использовался другой греческий текст?), в результате чего слово 
«суровость» (ἀποτομος) получается относящимся не к судам Божиим,  
а к подвижнической жизни. У прот. Павского переведено менее точно: 
«правосудие Божие». Ἀγωνίζομαι также наиболее точно переведено  
у свт. Феофана, как «возбуждаться на подвиги» (подвизаться). Перевод 
о. Герасима не точен, поскольку вводит абсолютно ненужный деепри-
частный оборот. Перевод А. И. Сидорова («стяжать себе обилие [духов-
ности]») в данном месте никак не выводится из греческого текста. 

3. Далее текст А. И. Сидорова и свт. Феофана идет близко к тек-
сту, в то время как перевод Павского является несколько свободным. 

4. В последней фразе главы перевод свт. Феофана более поэ-
тичен, в то время как в первой части ближе к тексту перевод проф. 
Сидорова. Однако во второй части фразы на наш взгляд перевод 
свт. Феофана (как и прот. Павского) более верно доносит греческое 
выражение, где «τῷ φόβῳ στομούμενος» переводится как «укрепляе-
мый страхом», а не «приведенный в молчание» страхом. Это более 
соответствует контексту, более того, даже если мы и будем рассмат-
ривать слово «στομούμενος» в значении не «укрепленный» (против 
страха), «заставленный замолчать», то это причастие вполне может 
согласоваться со словом «страх», стоящем в дательном падеже, т. е. 
имея значение «заставивши замолчать страх», а не самому (подвиж-
нику) замолчать.  

То же выражение «τῷ φόβῳ στομούμενος», содержащееся в 10 Во-
просответе к Фалласию, А. И. Сидоров переводит как «сдерживающий-
ся уздой страха» 2. А в 311(499) письме прп. Феодора Студита чаду 
Анатолию это выражение переводится как «быть искусным, изощряться 
(т. е. заточить, как лезвие)» в страхе и любви к Богу 3. В 122 же огла-
шении его Малого Катехизиса это выражение имеет значение «стра-
хом… остроту приимше умную (т.е. заострились, опять же, «изощри-
лись»)» 4. В новогреческом тексте переводят как «укрепленный (букв. 
«сделанный стальным») страхом» (χαλυβδώνεται από το φόβο) 5. 
                                                             

1 Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών. Θεσσαλονικη, 1995. Τ. 14. Σ. 564. 
2 Максим Исповедник, прп. Вопросответы к Фалассию. Вопрос 10. URL : https:// 

azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik/Voprosootvety_k_falassiyu/#v10 (дата обраще-
ния: 01.10.2018). 

3 Феодор Студит, прп. Послания. Послание 311(499). Чаду Анатолию. URL : https:// 
azbyka.ru/otechnik/Feodor_Studit/poslania/499 (дата обращения: 01.10.2018). 

4 Русский перевод см.: Феодор Студит, прп. Малые оглашения. Оглашение 122 // 
НИОР РГБ. Ф. 173.3. Ед. хр. 212. Л. 152. 

5 Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών. Θεσσαλονικη, 1995. Τ. 14. Σ. 564. 
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Итак, мы видим, что интуиции святителя оказываются верными 
при детальном филологическом рассмотрении оригинального творения.  

Безусловно, по нескольким отрывкам сложно судить о достоин-
ствах всего текста, однако уже сейчас, на примере этой небольшой 
главы, мы можем прийти к заключению, что перевод свт. Феофана 
не потерял своей актуальности, даже несмотря на наличие новых, 
более современных переводов. Поэтому, вполне возможно, в наше 
время может быть актуальным издание перевода всех 700 глав по 
черновым записям свт. Феофана (хранящимся в Пантелеимоновом 
монастыре Святой горы Афон). Это не только позволит прикоснуться 
нам к красивому слогу и простому понятному языку вышенского Свя-
тителя, но и, вполне вероятно, сможет послужить материалом для 
новых, критических изданий переводов творений прп. Максима Ис-
поведника на русском языке. 
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студент 1-го курса  

Тамбовской духовной семинарии 
 

Преобразовательная деятельность  
святителя Феофана Затворника  

в области духовного образования  
в Тамбовской епархии с 1859 по 1863 гг. 

 
Прежде чем говорить о преобразованиях, которые Феофан За-

творник проводил в области духовного образования в те годы, когда 
он возглавлял Тамбовскую епархию, следует выявить условия, в кото-
рых формировалось отношение святителя к духовной жизни, а также  
к организации и осуществлению образования будущих священников  
и монашествующих. Осознанный выбор своего дальнейшего пути свя-
титель сделал с момента поступления в Ливенское духовное училище, 
после окончания которого в 1829 г. он был переведен в Орловскую 
духовную семинарию. Окончив ее в числе лучших учеников, в 1837 г. 
получил направление в Киевскую духовную академию. 

Обучаясь в Академии, по свидетельству современников, святи-
тель Феофан развил в себе способность и любовь к писательству. 
Своими письменными и проповедническими трудами он заслужил 
уважение у студентов и преподавателей.  

Тяготея к монашеской жизни, 1 октября 1840 г., в праздник По-
крова Пресвятой Богородицы, студент Георгий Говоров подал акаде-
мическому начальству прошение о пострижении в монашество. С раз-
решения академического и высшего духовного начальства 15 февраля 
1841 г. был пострижен в монашество с именем Феофан, в честь препо-
добного Феофана Исповедника. 6 апреля 1841 г. был рукоположен  
в иеродиакона ректором Иеремией (Соловьевым), епископом Чигирин-
ским, викарием Киевского митрополита, в большом Успенском соборе 
Киево-Печерской Лавры, а 1 июля — в иеромонаха. Все это время 
иеромонах Феофан продолжает учебу в академии и пишет курсовое 
сочинение на тему: «Обозрение подзаконной религии». Курсовое со-
чинение по решению академического ученого совета включено в чис-
ло лучших работ и отправлено в Синод на рассмотрение. Постоянный 
член Синода митрополит Московский Филарет (Дроздов), строгий це-
нитель богословских сочинений, заметил и оценил даровитость  
и трудолюбие отца Феофана 1. 
                                                             

1 Смирнов П. А. Жизнь и учение преосвященного Феофана Вышенского Затвор-
ника. М. : Синтагма, 1997. 450 с. 
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В 1841 г. в числе лучших студентов иеромонах Феофан окончил 
Академию со степенью магистра. В том же году был назначен ректо-
ром Киево-Софийского духовного училища. С этого времени начина-
ется практическое и научное изучение аскетической письменности, 
которое стало делом всей его жизни. В конце 1844 г. он был переве-
ден в Санкт-Петербургскую духовную академию на должность бака-
лавра по кафедре нравственного и пастырского богословия, где впо-
следствии становится ректором. 

29 мая 1859 г. состоялось наречение архимандрита Феофана  
во епископа Тамбовского и Шацкого. Епископская хиротония была 
совершена 1 июня, а 5 июня святитель Феофан вступил в управле-
ние епархией. 

Неся свое служение на Тамбовской земле, епископ Феофан 
имел непрестанное попечительство о Тамбовской духовной семина-
рии. По Положению 1838 г. о духовных учебных заведениях, в се-
минарской программе предписывалось при переводах с классиче-
ских языков не рассматривать чувственных и страстных стихов, из-
бегать произведений, проникнутых языческим духом, заботиться  
о том, чтобы ученики были способны дать ответ об истинах своей 
веры каждому человеку. В течение года в классах необходимо было 
прочитывать несколько книг Ветхого и Нового Заветов с толковани-
ями на них. Перед литургией для студентов проводить катехизиче-
ские беседы. Были введены новые предметы для изучения в среднем 
отделении — церковно-библейская история и богословско-истори-
ческое учение о святых Отцах. Большинство пунктов Положения  
в Тамбовской духовной семинарии удалось реализовать только в пе-
риод руководства епископа Феофана, в этом ему помог опыт, полу-
ченный на прежнем педагогическом поприще. 

Владыка нередко посещал Тамбовскую семинарию и присутство-
вал на экзаменах, большое значение уделял организации учебного 
процесса и методам преподавания учебных дисциплин. Просматривая 
письменные работы учителей за 1860 г., он рекомендовал преподава-
телю патристики составить единый конспект, преподавателю логики  
и психологии предложил в начале курса составлять вопросы и давать 
их для разбора ученикам. Содержание гражданской истории он при-
зывал рассказывать своими словами. Огромное внимание святитель 
Феофан придавал знанию воспитанниками Священного Писания, давая 
конкретные рекомендации с целью обратить усиленное внимание на 
больший объем чтения и углубленное изучение содержания. Препода-
ватель К. Говоров в декабре 1860 г. отчитывался: «В среднем 2-м от-
делении прочтена была мною вся книга Иова, как в славянском, так  
и в русском переводе,… общее содержание книги, равно и частное 
расположение частей сдано воспитанниками для заучения» 1.  

Посещая семинарию, Владыка часто произносил поучения о нрав-
ственности, об истинах веры, тем самым просвещая сердца юношей. 
Свой взгляд на воспитание он выразил в таком духе: «Воспитание из 
                                                             

1 Феодосий (Васнев), еп. Тамбовская духовная семинария и тамбовские епи-
скопы в 1860–1870 годах. Тамбовские епархиальные ведомости. 2010. № 2. С. 29. 
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всех святых дел — самое святое... Надобно так расположить дух 
учеников, чтобы у них не погасло убеждение, что главное у нас дело 
есть Богоугождение, а научность есть придаточное качество, слу-
чайность, годная только на время настоящей жизни. И потому никак 
не должно ставить ее так высоко и в таком блестящем виде, чтобы 
она занимала все внимание и поглощала всю заботу. Нет ничего 
ядовитее и гибельнее для духа христианской жизни, как эта науч-
ность и исключительная об ней забота. Она прямо ввергает в охла-
ждение и потом навсегда может удержать в нем...» 1. Поэтому прео-
священный Феофан старался утвердить в воспитанниках церков-
ность. Для этого он прививал любовь к храму, усердие к молитве, 
постам и церковным установлениям. «Отсутствие или небрежность  
в положенных часах молитвы должно считаться вещим злом, нежели 
упущение важнейших уроков», 2 — гласил Устав. Таким образом, ос-
новными принципами воспитания семинаристов, были участие в бо-
гослужении и молитве. Владыка Феофан побудил семинарское 
начальство отремонтировать семинарский храм, а после завершения 
работ сам освятил его. При совершении богослужений епископом 
Феофаном семинаристы принимали в них непосредственное участие. 

В 1844 г. Св. Синод принял решение об открытии в семинариях 
класса иконописи, что в Тамбовской семинарии удалось осуществить 
только с приходом епископа Феофана. 13 октября 1859 г. он напра-
вил в Правление семинарии предложение, согласно которому было 
необходимо открыть в Тамбовской духовной семинарии класс иконо-
писи, чтобы студенты, будущие священники и церковнослужители, 
могли сами писать иконы и руководить другими пишущими 3. Правле-
ние семинарии опросило учеников, желающих заниматься иконопи-
сью, в результате выяснилось, что изучать иконописание хотят около 
100 человек. Было решено открыть класс иконописи, предложив на 
место преподавателя писца Тамбовской духовной консистории Михаи-
ла Борисова. Иконописные мастерские открывались и в монастырях 
Тамбовской епархии. К концу XIX  в. мастерские работали в Сезенов-
ском, Козловском Ахтырско-Богородицком женском монастыре, Кир-
сановском Тихвино-Богородицком, Сухотинском Знаменском женских 
монастырях, в Саровском мужском монастыре) 4. 

Епископ Феофан проявил себя ревностным проповедником. По-
чти каждое богослужение он сопровождал проповедью, и его слово, 
шедшее от сердца и дышавшее глубоким убеждением, привлекало 
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Письма о христианской жизни. По-
учения. М. : Лепта Книга, 2008. С. 86. 

2 Феодосий (Васнев), еп. Тамбовская духовная семинария в период реформ ду-
ховно-учебных заведений 1860–1870-х годах : дис. … канд. богосл. МДА. С. 81. 

3 Феодосий (Васнев), митр. Некоторые вехи деятельности святителя Феофана 
Затворника на Тамбовской кафедре (1859–1863) // Богословский сборник Тамбовской 
духовной семинарии. Тамбов, 2015. Вып. 2. С. 6–12. 

4 Муравьев Н. Сезеновский женский монастырь Лебедянского уезда Тамбовской 
губернии : в 3-х ч. 2-е изд. М., 1897. См. также: Григорьева Е. И. Роль Тамбовских 
монастырей в развитии художественных ремесел / Православная история и традици-
онная культура Тамбовского края // Материалы Межрегиональной научно-
практической конференции. 22–23 марта 2006 г. Тамбов : ТГУ, 2006. С. 16–19. 
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многочисленных слушателей. Плодом его ревностного проповедания 
явился выпуск двух томов его слов к тамбовской пастве. 

С 1 июля 1861 г. в Тамбове стали выходить «Тамбовские епар-
хиальные ведомости», где Владыка сам публиковал свои проповеди 
и труды, и также призывал к этому преподавательский состав семи-
нарии и священства епархии. Центром проповедничества стал Там-
бовский Казанский мужской монастырь при Архиерейском доме. 
Прекрасными поучениями здесь отличался преподаватель тамбов-
ской семинарии Иван Сладкопевцев. В «Тамбовских епархиальных 
ведомостях» епископ Феофан опубликовал свой гомилетический 
трактат «Как составить проповедь», в котором выделил отличитель-
ные черты проповеди, дал практические советы по ее составлению, 
указав, что «особенность моих проповедей та, что они не сочиняе-
мы. Это писанные экспромты» 1. Директор тамбовского учительского 
института И. И. Дубасов отметил: «Епископ Феофан поднял умствен-
но-нравственный характер нашей епархии, привлекши в среду духо-
венства несколько лиц с академическим образованием, что до него 
было большой редкостью» 2.  

Стоит отметить, что святитель Феофан один из немногих, кто 
так активно участвовал в жизни семинарии. Будучи в Вышенской пу-
стыни, он интересовался жизнью семинарии и неоднократно присы-
лал денежные пожертвования и духовно-научную литературу.  

Таким образом, преобразовательная деятельность святителя 
Феофана во время его пребывания на Тамбовской кафедре была 
направлена на улучшение качества образования в Тамбовской ду-
ховной семинарии, на заботу о духовном становлении студентов, 
стремление сделать будущих пастырей людьми образованными, до-
стойными служителями Церкви. 

 
 
 

В. В. Петько,  
студент 1-го курса 

Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии 
 

Служение святителя Феофана Затворника  
на Владимирской земле 

 
Сам факт кратковременного трехлетнего архипастырского слу-

жения святителя Феофана Затворника на Владимирской кафедре, а за-
тем его уход в затвор в Вышенскую пустынь сначала вызвал у влади-
мирцев чувство глубокой печали от расставания с Владыкой. Теперь 
же, когда мы видим обильные духовные плоды его затворнических 
трудов, мы ощущаем особую духовную радость от того, что такой 
светильник был некогда на нашей Владимирской земле. Из вышен-
                                                             

1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. М. : 
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь : Паломник, 1994. Вып. 5. С. 50–51.  

2 Дубасов И. И. Очерки из истории Тамбовского края. М., 1883. Вып. 1. С. 136. 
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ского затвора святитель через письма поддерживал отношения со мно-
гими владимирцами. Верим, что и теперь он не забывает о нас в своих 
святительских молитвах. Поэтому не случайно, что во Владимире его 
именем названа Владимирская Свято-Феофановская духовная семина-
рия, в которой издается журнал «Труды Владимирской Свято-Феофа-
новской духовной семинарии». Среди материалов, опубликованных  
в сборнике, можно отметить статью архимандрита Зосимы (Шевчука) 
«О служении святителя Феофана Затворника на Тамбовской и Влади-
мирской кафедрах: влияние архипастыря на умы современников из 
числа духовенства», в которой автор анализирует основные итоги 
служения епископа Феофана на Владимировской кафедре 1. 

На Владимирскую кафедру святитель Феофан был переведен 
22 июля 1863 г. Сразу после своего прибытия во Владимир, в конце 
августа 1863 г. он приступил к своему служению. 1 сентября после 
окончания литургии святитель произнес свою первую проповедь,  
в которой наметил план и задачу своей архипастырской деятельно-
сти. Своей главной задачей он ставил ревностную проповедь Слова 
Божия, для призвания к спасению вверенной ему паствы. В одном из 
своих писем святителя Феофан отмечал, что «еще ни одной службы 
не было без проповеди» 2. Всего на Владимирской земле святитель 
Феофан произнес 138 проповедей. Проповеди были посвящены раз-
личной тематике, но главной идеей оставалась идея спасения. Боль-
шой акцент в своих проповедях архипастырь делал на нравственном 
учении 3. Он тщательно следил за нравственной жизнью и духовны-
ми нуждами своей паствы и всегда стремился их удовлетворить 4. 

Владыка много потрудился на почве развития проповедниче-
ской деятельности на церковных  приходах. Для ее усиления 27 но-
ября 1864 г. он издал «Инструкцию для проповедования слова Бо-
жия», которая позднее была напечатана в первом номере «Влади-
мирских епархиальных ведомостях» за 1865 г.5 В этой инструкции 
говорится о необходимости катехизических поучениях и повсемест-
ной священнической проповеди Слова Божия на приходах. Основной 
акцент делается на простоте и искренности и ясности слога. Приме-
рами таких проповедей, по мнению святителя Феофана, являются 
проповеди святителей Иоанна Златоуста и Тихона Задонского. Для 
священников, у которых нет практического опыта в составлении 
проповедей, святитель советует читать народу готовые поучения 
Отцов Церкви или известных проповедников.  

                                                             
1 См.: Зосима (Шевчук), архим. О служении святителя Феофана Затворника на 

Тамбовской и Владимирской кафедрах: влияние архипастыря на умы современников 
из числа духовенства // Труды Владимирской Свято-Феофановской духовной семина-
рии. 2017. № 1. С. 29–34. 

2 Письмо № 410 от 29 декабря 1863 г. // Творения иже во святых отца нашего 
Феофана Затворника : собр. писем. М. : Свято-Успенский Псково-Печерский мона-
стырь : Паломник, 1994. Вып. 3. С. 54.  

3 См.: Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник и его уче-
ние о спасении. М. : Правило веры, 1999. С. 66. 

4 См.: Там же. С. 68. 
5 Владимирские епархиальные ведомости.1865. № 1. С. 3–15. 
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Само составление такой инструкции, а также создание особого 
цензурного комитета, которому предписывалось наблюдать за про-
поведнической и катехизаторской деятельностью по всей Владимир-
ской епархии, указывает на прекрасный организаторский талант 
святителя Феофана Затворника.  

Владимирская епархия очень нуждалась в православном мис-
сионерстве, так как Владимирская губерния была колыбелью раско-
ла. Везде, где бывал Владыка, он произносил поучения, в которых  
в доступной форме раскрывал заблуждения раскольников как с ис-
торической, так и с духовной точки зрения. В своих получениях он 
говорил о старообрядцах, он отмечал, что они говорят, что они хра-
нят древлеотеческие догматы, на что он отвечал: «Послушайте, что 
это у них за древлеотеческие догматы? Это — двуперстное сложе-
ние, двоение аллилуиа, хождение по-солонь, не брить усов и боро-
ды, имя Господа Спасителя говорить испорченно — Исус. — Но по-
смотри ты всех святых отцов и поищи, есть ли хоть один, который 
бы почитал сии мелочные вещи догматами? Ни одного. Есть ли у них 
хоть намек  какой-либо на то, что от сих вещей зависит спасение? 
Никакого! — Отчего же их называют древлеотеческими? — Оттого, 
что святых отцов не читали, а знают, что святых отцов слушать 
должно. Хоть и ничего  не знают, но думают, что ссылкою на святых 
отцов себя оправдают и дело выиграют» 1. Святитель Феофан За-
творник четко отметил, что в обществе, лишенном спасающей благо-
дати, не может быть и речи о спасении. Ревностных борцов с раско-
лом он всячески поощрял, а в 1864 г. послал в Москву иеромонаха 
Моисея для сверки старопечатных книг с современными изданиями. 
О чем писал Можайскому епископу Савве, чтобы он предоставил 
иеромонаху Моисею доступ в Патриаршую библиотеку и указал,  
в каких книгах есть сведения для опровержения раскола 2.   

В том же 1864 г. епископ Феофан с разрешения Святейшего 
Синода, открыл в селе Мстере Вязниковского уезда Богоявленское 
православное братство. Братство это было нацелено на служение 
нуждам и пользе Православной Церкви, а также на противодействие 
посягательствам на ее права со стороны иноверцев и раскольников. 
Еще братству вменялось в обязанности способствовать созданию  
и украшению храмов Божиих и по возможности творить дела христи-
анской благотворительности, распространять и утверждать духовное 
просвещение 3. Торжественное открытие Богоявленского братства 
произошло 14 октября 1864 г. Сам святитель Феофан был избран 
почетным попечителем братства. Он руководил ходом всех его дел, 
воодушевлял его деятелей, умножал финансовый фонд денежными 

                                                             
1 Феофан Затворник, свт. О православии с предостережениями от погрешений 

против него. Репр. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. С. 140–141. 
2 См.: Письма епископа Феофана епископу Можайскому Савве // РГБ. Ф. 262.  

Д. 44. Л. 17. 
3 См.: Устав Общества православного братства при Церкви Богоявления Гос-

подня в слободе Мстере Владимирской губернии Вязниковского уезда // Владимир-
ские епархиальные ведомости. 1865. № 3. С. 166. 
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пожертвованиями, а также направил в Мстеру опытного миссионера 
Иоанна Успенского из Архиерейского дома 1.  

Еще одним предметом забот и истинно отеческих попечений 
епископа Феофана были церковноприходские школы и духовно-
учебные заведения епархии. Он окончил постройку общежития для 
учеников Владимирской духовной семинарии, освятил и открыл его 
в первый год своего архипастырского служения на Владимирской 
кафедре. Семинарское общежитие было многофункциональным, 
кроме помещений для проживания семинаристов в нем размещались 
библиотека, больница, а также помещения для дежурных, ректора, 
инспектора и эконома. Это способствовало тому, что ученики нахо-
дились под постоянным надзором и непосредственным руководством 
начальства и учителей, а условия быта находились на более высоком 
уровне, чем на семинарских квартирах. Не ограничиваясь улучшени-
ями быта семинарии и училищ, Владыка задумал открыть во Влади-
мире, как ранее в Тамбове, училище для девиц из духовного сосло-
вия. После удовлетворение Святейшим Синодом его ходатайства он 
уже в 1865 г. открыл училище и освятил церковь в честь Введения во 
храм Пресвятой Богородицы 2. После окончания первого полугодия 
архипастырь лично произвел экзамен по всем пройденным предметам 
в присутствии членов училищного совета и наставников училища. 
Епископ Феофан проявлял усиленные заботы как об обновлении вет-
хих храмов, так и о строительстве новых. Благодаря его стараниям 
Крестовая церковь была заново переделана и стала намного обшир-
нее и светлее, а при архиерейском доме был устроен храм во имя 
Рождества Христова, вместо прежнего ветхого храма 3. 

За недолгое время служения на Владимирской кафедре святи-
тель успел проявить себя как ревностный архипастырь и заслужил 
всеобщее уважение и любовь. За свою усердную деятельность свя-
титель Феофан  19 апреля 1864 г. был награжден орденом Анны 
первой степени 4. 

Проходя высокое церковное служение, Владыка все чаще тяго-
тился его многозаботливостью и думал об уединенной жизни. Его 
духовное настроение ясно выразилось в следующих словах письма  
к митрополиту Санкт-Петербургскому и Новгородскому Исидору (Ни-
кольскому): «В делах никакой трудности не вижу, только душа к ним 
не лежит. Занимаюсь тем, к чему душа лежит. Но беспрестанные от-
рывы не дают сделать ничего из того, что хотелось бы сделать. Ис-
полнение сего ожидается от обители» 5. 
                                                             

1 См.: Новосельский П. И. На Владимирской земле (1863–1866) // Владимир-
ские краеведческие хроники. Владимир, 2015. Вып. 5. Святитель Феофан (Говоров)  
и его связи с Владимирской землей. С. 58–59.  

2 См. там же. С. 59. 
3 См. там же. С. 61. 
4 См.: Богом явленный. Жизнеописание святителя Феофана Затворника. К 200-

летию со дня рождения / сост. А. Плево. М.: Православный приход храма Св. Духа 
сошествия на Лазаревском кладбище, 2014. С. 92. 

5 Письмо к митрополиту Исидору (Никольскому) № 759 от 30 мая 1866 г. // 
Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 5. С. 11.  
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Долгое время святитель не решался подать в Святейший Синод 
прошение уйти на покой, чтобы беспрепятственно уйти в затвор. 
Больше всего его беспокоила мысль, не будет ли этот шаг противен 
воли Божией. Своими сомнениями он поделился со своим знамени-
тым современником — святителем Игнатием (Брянчаниновым), кото-
рый ему посоветовал немного еще подождать, пока не откроется для 
этого благоприятное время 1.  

После двадцатипятилетнего служения Церкви на различных 
поприщах святитель Феофан нашел благовременным осуществить 
стремления, которых он желал еще с юных лет. На Владимирской 
кафедре святитель много занимался литературной работой. Будучи 
на Тамбовской кафедре, он посетил уединенную Вышенскую пу-
стынь, которая понравилась ему своим строгим иноческим уставом  
и красотой местности.  

12 марта 1866 г., в день своего ангела, епископ Феофан после 
совершения Божественной литургии подал прошение в Святейший 
Синод об увольнении на покой с правом пребывания в Вышенской 
пустыни Тамбовской епархии. Поясняя свое решение, святитель пи-
сал митрополиту Санкт-Петербургскому и Новгородскому Исидору 
(Никольскому): «Я ищу покоя, чтобы покойнее предаться занятиям 
желаемым, с тем непременным намерением, чтобы был и плод тру-
дов, не бесполезный и не ненужный для Церкви Божией. Имею мыс-
ли служить Церкви Божией, только иным образом» 2. 

17 июля 1866 г. Св. Синод удовлетворил просьбу епископа Фе-
офана. Он был освобожден от управления Владимирской епархией  
и назначен настоятелем Вышенской пустыни Тамбовской епархии, а на 
Владимирскую кафедру вместо него был перемещен архиепископ 
Волынский Антоний (Павлинский).  

24 июля, в день памяти святого Иоанна Крестителя, святитель 
Феофан совершил последнюю литургию во Владимирском соборе. По 
свидетельству протоиерея Н.И. Флоринского, на обычный благовест 
к поздней литургии владимирцы начали стекаться в Успенский со-
бор. Преосвященный же, имевший обычай приезжать к богослуже-
нию по первым ударам колокола, в этот раз изволил прибыть в со-
бор позднее обыкновенного, как бы желая доставить возможность  
и запоздавшим видеть и слышать сполна благолепнейшее священно-
служение Божественной литургии, которую совершали теперь ше-
стеро служащих 3. 

После литургии состоялось прощание народа с архипастырем. 
Это прощание носило глубоко сердечный, поистине трогательный 
характер. В речах, которые были произнесены от лица владимирско-
го духовенства, ярко выразилась искренняя любовь, которую он 

                                                             
1 См.: Игнатий (Брянчанинов), свт. Переписка святителя Феофана Затворника 

со святителем Игнатием // Полн. собр. твор. : в 8 т. М. : Паломник, 2006. Т. 7. С. 111. 
2 Письмо к митрополиту Исидору (Никольскому) № 759 от 30 мая 1866 г. // 

Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 5. С. 11.  
3 См.: Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник и его уче-

ние о спасении. М. : Правило веры, 1999. С.77. 
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снискал. Святитель Феофан не смог остаться равнодушным к таким 
чувствам любви и расположения к нему со стороны его паствы.  

Он произнес замечательное слово-завещание, в котором сказал: 
«Не пеняйте на меня, Господа ради, что оставляю вас. Отхожу не ради 
того, что вынужден был оставить вас. Ваша доброта не допустила бы 
меня переменить вас на другую паству. Но, как ведомый, введусь на 
свободное от забот пребывание, ища и чая лучшего, — как это сродни 
нашему естеству. Как это могло образоваться, не берусь объяснить. 
Одно скажу, что, кроме внешнего течения событий, определяющих на 
дела, есть внутренние изменения расположений, доводящих до из-
вестных решимостей, есть кроме внешней необходимости, необходи-
мость внутренняя, которой внемлет совесть и которой не сильно про-
тиворечит сердце. Находясь в таком положении, об одном прошу лю-
бовь вашу — оставя суждения и осуждения сделанного уже мною ша-
га, усугубьте молитву вашу, да не отщетит Господь чаяния моего и да-
рует мне, хоть не без трудов, обрести искомое мною. А я буду молить-
ся о вас, чтобы Господь всегда ниспосылал вам всякое благо, улучшая 
благосостояние, и отвращал всякую беду, паче же, чтобы устроял ва-
ше спасение. Спасайтесь, и спасайтесь о Господе. Лучшего вам поже-
лать не умею. Все будет, когда спасены будете…» 1.  

28 июля после молебна епископ Феофан прямо отправился  
в Вышенский монастырь, чтобы там, в тиши уединения гореть, по-
добно свече, воссылая непрестанные молитвы к Богу. 

 

                                                             
1 Флоринский Н. И., свящ. Прощание с паствою и отъезд преосвященного Фео-

фана из Владимира // Владимирские епархиальные ведомости. 1866. № 16. Неоф. 
часть. С. 845–846. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 
 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ БОГОСЛОВОВ  

ПО ИССЛЕДОВАНИЮ НАСЛЕДИЯ  
СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА,  

ЗАТВОРНИКА ВЫШЕНСКОГО 
(в рамках XXVII Международных  

Рождественских образовательных чтений) 
 
 

Феодосий,  
митрополит Тамбовский и Рассказовский 

 
Духовные наставления  

святителя Феофана Затворника молодежи 
 
В обширном гомилетическом и эпистолярном наследии святите-

ля Феофана Затворника особое место занимают наставления моло-
дым людям. 

В первый год своего служения в Тамбове, 27 июля 1859 г.,  
в день рождения императрицы Марии Александровны, святитель Фе-
офан проповедовал в кадетском корпусе о христианском воспитании 
юношества. Он призывал педагогов основывать процесс образова-
ния и воспитания на вероучении Православной Церкви, на Личности 
Христа Спасителя. «В самом деле, чего хотят воспитывающие? — 
спрашивал архипастырь. — Хотят просветить ум и образовать серд-
це. Где же найти прочные основы и действенные орудия к тому  
и другому? Нигде, как в Господе нашем Иисусе Христе, «Иже бысть 
нам премудрость от Бога, правда же, и освящение и избавление»  
(1 Кор. 1, 30); то есть во святой вере, Им дарованной, со всеми спа-
сительными ее учреждениями» 1. Святитель критиковал педагогиче-
скую систему, указывал преподавателям на то, что они плохо знают 
духовные законы и мало обращаются к опыту святой Православной 
Церкви. Пренебрегая духовными законами в процессе воспитания 
молодежи, невозможно достичь высокого результата и в деле обра-
зования учащихся. Преосвященный владыка говорил, что учителя, 
«... развивая эстетическую природу, окружают питомца изящными 
предметами и самого приучают к искусствам. Вкус развивается ма-
ло-помалу; но вместе выказываются и разного рода похотствова-
ния, и притом в формах совсем неизящных. Еще: чтоб приучить 
                                                             

1 Феофан Затворник Вышенский, свт. Слова к тамбовской пастве, 1859–1860 // 
Полное собрание творений святителя Феофана Затворника Вышенского : электрон. 
версия. Т. 3. Кн. 1. С. 23. URL : http://theophanica.ru (дата обращения: 17.01.2019). 
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держать себя с достоинством, вводят в общество и открывают все 
приемы приличного взаимообращения. Цель достигается в некото-
рой мере; но вместе с тем внедряется гордость, спесь, неприступ-
ность, презорство к нищим» 1.  

В ноябре 1860 г. во время панихиды по скончавшейся импера-
трице Александре Федоровне в храме Тамбовского института благо-
родных девиц, покровительницей которого была покойная госуда-
рыня, святитель преподал следующие наставления воспитанницам 
этого учебного заведения. Он призывал их любить Россию «любовью 
истинною и просвещенною» 2. Такая любовь может быть связана толь-
ко с православной верой. «Любите Россию в духе Православия, — го-
ворил святитель, — ревнуйте об усовершенствовании ее по всем от-
ношениям, но без нарушения мира веры; без подрыва ее основ  
и ее ценности повсюдной» 3. Владыка предостерегал от мечтатель-
ности о своей будущей жизни по окончании учебного заведения, 
предлагая вверить себя благому Промыслу Божию. «Не мечтайте 
много и не прельщайте себя, — говорил он, — предупреждая опре-
деления Божии произвольными построениями своей участи, чтоб по-
сле действительность, рассеяв мечты, не поразила ваших сердец тем 
с большей чувствительностью» 4. Архипастырь наставлял учениц 
всегда помнить о Боге и святых Его, не поддаваясь тем искушениям, 
с которыми они неизбежно столкнутся в окружающей действитель-
ности. «Вас встретят два духа, — проповедовал святитель, — дух 
христианства и дух мира. Как вы не дух мира сего прияли, но дух, 
иже от Бога, то влекитесь всем расположением в след последнего  
и отревайте первый» 5. Святитель Феофан учил своих слушательниц 
не забывать о смертном часе. «Не бойтесь помнить о смерти, — го-
ворил он. — Это не отравит жизни вашей, а напротив, отвлечет вас 
от действительных, хотя подслащенных, отрав жизни и научит нахо-
дить утешения прочные, такие, которые будут служить для вас 
предвкушением нескончаемого блаженства» 6. 

В марте 1863 г. святитель вновь посетил институт благородных 
девиц в городе Тамбове, где после Божественной литургии произнес 
поучение воспитанницам, причастившимся в тот день Святых Христо-
вых Таин. Он говорил о необходимости сохранять полученную ими 
благодать Божию: «Удержите Господа и насладитесь Им. Не скоро об-
ращайтесь к другим вкусам. Не давайте ни мыслям рассеяния, ни же-
ланиям поблажки, ни чувствам послабления» 7. Только в Боге человек 
может обрести истинное счастье. «Мы ищем вседовольства сердечно-
                                                             

1 Феофан Затворник Вышенский, свт. Слова к тамбовской пастве, 1859–1860 // 
Т. 3. Кн. 1. С. 23. С. 26. 

2 Там же. С. 315. 
3 Там же. С. 315–316. 
4 Там же. С. 316. 
5 Там же. С. 317. 
6 Там же. С. 318. 
7 Феофан Затворник Вышенский, свт. Слова к тамбовской пастве, 1861–1863 // 

Там же. Т. 3. Кн. 2. С. 275. 
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го: так уж мы устроены. Но найти его нам нигде нельзя, кроме Гос-
пода. Господь есть все для нас: Он живот наш, Он радость наша, Он 
красота наша, Он сила наша, Он ограда наша, Он все наше» 1. 

Находясь на Владимирской кафедре, 3 ноября 1863 г. святи-
тель произнес проповедь в семинарском храме в день освящения 
нового корпуса духовной школы. Называя семинаристов «питомцами 
Церкви», он побуждал их «явить себя церковниками не по имени 
только, но паче по духу и настроению ума, сердца и характера» 2. 
Указывая на улучшение внешних бытовых условий в жизни семинари-
стов, он по-отечески наставлял их менять к лучшему и свой внутрен-
ний мир. Будущие пастыри Церкви должны противостоять «духу вре-
мени», под которым святитель понимал распространявшиеся в обще-
стве безбожные идеи. «Утвердите вы в себе сознание духа веры  
и жизни христианской и, храня его непоколебимым, все несогласное 
с ним отревайте» 3. 

11 февраля 1865 г. после освящения храма в училище для де-
виц духовного звания владыка обратился к ним с проповедью, в ко-
торой указывал на необходимость благоговейного поведения в хра-
ме: «...Навыкайте жить всегда в страхе Божием и благоговеинстве. 
Больше же всего навыкайте молитве. Если навыкнете хорошо мо-
литься, то молитва будет привлекать вам всякое добро не только по-
ка вы здесь, но всю вашу жизнь» 4. 20 февраля 1865 г. в том же 
храме училища для девиц духовного звания он призвал слушатель-
ниц благодарить Бога, бережно храня полученную ими благодать. 

Помимо проповедей, святитель Феофан и в письмах с особым 
настроением обращался с наставлениями к молодым людям, так как 
видел в них благодарных и внимательных читателей, желающих полу-
чить духовную пользу. Среди его адресатов была молодая представи-
тельница дворянского рода Кугушевых Анастасия Ивановна, прожив-
шая в селе Берестянки Елатомского уезда Тамбовской губернии, неда-
леко от Вышенского монастыря. В одном из писем святителю Анаста-
сия коснулась проблемы свободы. Она писала о своем «выходе в свет» 
и о глубоком разочаровании от увиденного. «И вот что еще вижу, — 
писала Кугушева, — что тут друг друга теснят, вяжут и тиранят, никто 
своей воли и свободы не имеет. Одеться не смей как хочешь, ступать 
не смей как хочешь, говорить тоже — и ничего не смей как хочешь. 
Все у них подчинено какому-то закону, который не знают, кем напи-
сан; всех он теснит, но никто сломать его не смеет. Зато и сами дела-
ются тиранами друг для друга. Посмей не послушать кого — горе … 
Вот вам и свобода! А ведь снаружи посмотреть — все вольница. Воль-
ница, спутанная по рукам и по ногам!» 5 
                                                             

1 Феофан Затворник Вышенский, свт. Слова к владимирской пастве, 1863–1864 // 
Там же. Т. 4. Кн. 1/2. С. 276. 

2 Там же. С. 113. 
3 Там же. С. 117. 
4 Феофан Затворник Вышенский, свт. Слова к владимирской пастве, 1865–1866 // 

Там же. Т. 4. Кн. 3. С. 61–62. 
5 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? 

М., 2006. С. 9. 
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Наблюдения, сделанные Кугушевой относительно жизни свет-
ского общества, всецело совпадали со взглядами ее духовного учи-
теля. В одном из писем святитель Феофан изложил христианское 
учение о внутреннем мире человека, выделив пять «ярусов», «сто-
рон или, лучше, степеней жизни» 1, среди которых главной является 
духовная сторона. В падшей человеческой природе установленный 
Богом иерархический порядок нарушается, вследствие чего дух мо-
жет оказаться в подчинении у плоти. Святитель писал: «Когда чело-
век бывает духовен, душевность и телесность не имели уже в нем 
места, — но то, что тогда духовность у него бывает господствующей, 
подчиняя себе и проникая собою душевность и телесность; равно не 
то, чтоб, когда человек бывает душевен, его духовность и телес-
ность не существовали более, — но то, что тогда душевность бывает 
господствующей, всем заправляет и всему дает свой тон и самую ду-
ховность облекает покровом душевности; также не то, чтоб, когда 
человек бывает плотян, его духовность и душевность исчезли, — но 
то, что тогда все у него оплотеняется и духовность и душевность 
плотяны бывают, подчинены плоти и ею попраны и в рабстве у нее 
содержимы» 2. В соответствии со святоотеческим учением святитель 
определял свободу как внутреннее свойство природы, которое мо-
жет быть утрачено вследствие нарушения иерархии. Преобладание 
плотского начала приводит к порабощению страстям. Подчинение 
плотью духа — одна из причин несвободы. 

Еще одна причина несвободы связана с повреждением природы 
человека вследствие грехопадения. В результате этого люди пре-
вращаются в эгоистов, стремящихся использовать других в своих 
корыстных целях. «Тут причина того, — писал архипастырь, — что 
всякий хочет навязать свои желания другому или связать его ими, 
что назвали вы очень метко тиранством. Уж как не скрашивает кто 
своих желаний, позади всего стоит эгоизм, желающий повернуть вас 
по-своему или сделать вас средством. Тут причина и лицедейства, 
суть которого есть напряженное ухищрение всячески прятать свои 
дурные стороны, не исправляя их, иначе пресечется влияние на дру-
гих и, следовательно, пользование ими как средствами. Тут причина 
и того, что от всех холодом веет — ибо всякий замкнут в себе и не 
разливает лучей теплой жизни вокруг себя» 3. В светском обществе 
нет подлинной свободы, и люди лицемерно скрывают свои недостат-
ки, а не избавляются от них. 

Видя явное неприятие Анастасией Ивановной Кугушевой свет-
ской жизни, владыка беспокоился о ней, поскольку знал, каким со-
блазном эта жизнь служит для духовно неокрепших молодых людей. 
«Жизнь, которой частичку вы видели, — писал святитель Феофан, — 
имеет одуряющее свойство: так что и видят, что все это не то, а все 
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? С. 43. 
2 Там же. С. 44. 
3 Там же. С. 13. 
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тянутся, как привыкший к опиуму знает, что будет как сумасшед-
ший, а все принимает его или потому и принимает» 1. 

Святитель старался дать своим адресатам определенную свободу 
в выработке позиции по отношению к светскому обществу. Его духов-
ные чада должны были сами делать выводы о том, что им пойдет на 
пользу, а что — во вред. Для безопасного пребывания в обществе, свя-
титель рекомендовал научиться оберегать свое сердце от влияния мир-
ских соблазнов. «Внешне действуйте как и все, будто нараспашку, — 
писал он Анастасии Кугушевой, — но сердце свое берегите от сочув-
ствий и увлечений. В этом главное: сердце берегите — и будете там 
только телом, а не душою, верно исполняя заповедь Апостола: да бу-
дут «требующии мира... яко не требующе» (1 Кор. 7, 31)» 2. 

В своих письмах святитель Феофан рассуждал и о смысле жиз-
ни, что волновало многих его духовных чад. В то время в обществе 
получили широкое распространение социально-философские теории 
о совершении больших и громких дел во благо человечества, кото-
рые не могли не коснуться ума и сердца адресатов владыки. Выска-
зываясь об этих теориях, святитель не оставлял от них камня на 
камне. «Большое заблуждение в том, — писал он, — когда думают, 
будто для неба или, по-прогрессистски, для того, чтобы сделать  
и свой вклад в недра человечества, надо предпринять большие  
и громкие дела. Совсем нет. Надобно только делать все по запове-
дям Господним. Что же именно? Ничего особенного, как только то, 
что всякому представляется по обстоятельствам его жизни, чего тре-
буют частные случаи, с каждым из нас встречающиеся» 3. Цель зем-
ной жизни — это не отвлеченная идея блага всего человечества,  
а «блаженная жизнь за гробом», чего можно достичь, совершая «де-
ла по заповедям, исполнения которых требуют все случаи жизни» 4. 

Усердно и терпеливо, не жалея ни времени, ни сил, через про-
поведи и письма святитель Феофан вел современную ему молодежь 
ко спасению, помогал найти ответы на многие вопросы, учил жить 
так, чтобы Христос стал для них смыслом жизни, призывал помнить, 
что Сын Божий пришел на землю, чтобы даровать человеку спасение 
и сообщить благодатные дары Святого Духа. Абсолютные законы 
Евангелия и духовно-нравственные нормы остаются неизменными. 
Естественно, что многие из тех мудрых духовных наставлений, кото-
рые давал святитель Феофан Затворник молодежи XIX столетия 
остаются актуальными и современными и для молодых людей XXI в. 

 
 
 

                                                             
1 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? С. 6. 
2 Там же. С. 15. 
3 Там же. С. 61–62. 
4 Там же. С. 62. 
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Серафим,  
епископ Тарусский,  

викарий Калужской епархии 
 

Значение переводческих трудов святителя Феофана  
для отечественной богословской науки 

 
Ваше Высокопреосвященство! Ваше Преосвященство! 

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры! 
 

Позвольте приветствовать Вас на Всероссийской научно-практи-
ческой конференции молодых богословов, посвященной изучению 
наследия святителя Феофана, Затворника Вышенского. Несомненно, 
тот огромный массив богословских, духовно-назидательных и пере-
водческих трудов, который был создан святителем Феофаном во вре-
мя его земной жизни, а особенно в период пребывания его в затворе 
в Вышенской пустыни, требует пристального внимания и тщательного 
изучения как серьезными исследователями, так и воспитанниками 
духовных школ. Еще большее значение имеет популяризация духов-
но-литературного наследия выдающегося церковного писателя сре-
ди современных христиан, наших соотечественников, желающих ду-
ховного развития и обретения надежного путеводителя в деле спа-
сения души и следования за Христом. 

Тема конференции «Переводческие труды святителя Феофана  
в первые годы затвора» позволит познакомиться с начальными опы-
тами подвижника при подготовке святоотеческих переводов и, соб-
ственно, выяснить, что послужило толчком к тому, чтобы выдающий-
ся духовный писатель, который приобрел опыт написания собствен-
ных духовно-назидательных произведений к концу 60-х гг. XIX сто-
летия, почти полностью оставил написание авторских произведений 
и сосредоточился на переводе святых Отцов, выполняя это делание 
системно, плодовито и очень усердно. 

Обозревая все многообразие духовно-литературных трудов свя-
тителя Феофана в период после удаления с Владимирской кафедры, 
мы можем заметить, что изначально святитель уделяет внимание пуб-
ликации своих проповедей, произнесенных в период пребывания 
епископом Тамбовским 1, а затем Владимирским 2, а также публика-
ции отдельных нравоучительных трудов, таких как «Совесть» 3, «Как 
спастись?» 4, «Уроки из деяний и словес Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа» 5, печати кратких духовно-созерцательных 
афоризмов в журнале «Домашняя беседа», а также основного своего 
труда «Путь к спасению. (Краткий очерк аскетики)».  
                                                             

1 Слова к Тамбовской пастве / [Соч.] Преосвященного Феофана. М., 1867. 
2 Слова к Владимирской пастве преосвященного Феофана. Владимир, 1869. 
3 Совесть // Домашняя беседа. 1868. Вып. 48. С. 114–1152 ; Вып. 49. С. 1173—

1175 ;  Вып. 50. С. 1213–1215. 
4 Как спастись? // Домашняя беседа. 1869. Вып. 33. С. 863–865. 
5 Уроки из деяний и словес Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа // 

Домашняя беседа. 1870. Вып. 5–32. 
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Святитель готовит комментария на псалмы, апостольские по-
слания и Священное Писание. «На Евангелие не толкование надо 
писать, а размышления, писал святитель Феофан в 1875 г. Николаю 
Васильевичу Елагину, чтобы каждое слово и каждое движение Гос-
пода было торжественным свидетельством Его Божества. Когда, Бог 
даст, начнем сию хвалебную песнь Господу, то ей конца не будет.  
О, как бы хоть начало положить сему делу?!» 1.  

Этот труд был завершен святителем почти через десять лет —  
в 1885 г. — и вышел под заглавием «Евангельская история о Боге 
Сыне, воплотившемся нашего ради спасения, в последовательном 
порядке, изложенная словами святых евангелистов» 2. Это обстоя-
тельный опыт сопоставления сказаний четырех евангелистов и из-
ложение событий евангельской истории в последовательном поряд-
ке. Он является дополнением к сочинению святителя «Указания, по 
которым всякий сам для себя может составить из четырех Евангелий 
одну последовательную историю евангельскую». 

С 1873 г. святитель Феофан большую часть своих сил и време-
ни уделяет переводу святоотеческих творений. Начав с трудов пре-
подобного Антония Великого и Максима Исповедника, святитель 
приступает к составлению собственного перевода «Добротолюбия» 
на русский язык. Преосвященный затворник переводит Макария 
Египетского, Марка Подвижника, Евагрия, уставы Пахомия Великого, 
Василия Великого, Кассиана Римлянина, Венедикта Нурсийского,  
а в планах  переводы творений широкого круга древних подвижни-
ков и изложение творений в единой системе. Почти пятнадцать лет 
святитель Феофан сосредоточенно занимался переводом и изданием 
5-ти томов «Добротолюбия». 

Огромное значение для издания переводческих трудов Феофа-
на Затворника имело его тесное взаимодействие с Русским на Афоне 
Пантелеимоновым монастырем. Монастырь проводил большую про-
светительскую работу как среди большого числа паломников, при-
бывающих в монастырь, так и в России через свои подворья и ду-
ховно-нравственные издания. Именно монахи-святогорцы занима-
лись изданием и распространением «Добротолюбия», делали это 
очень активно и усердно, что вызывало самые положительные отзы-
вы святителя Феофана. 

Для того чтобы выяснить значение переводческих трудов свя-
тителя Феофана Затворника для богословской науки XIX в., нужно 
сопоставить его вклад с той обширной и разнообразной деятельно-
стью по переводу святоотеческого наследия и Священного Писания, 
которая проводилась в XIX столетии в России. 

                                                             
1 Письмо к Н.В. Елагину № 1083 от 9 февраля 1875 г. // Творения иже во свя-

тых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. М. : Свято-Успенский Псково-
Печерский монастырь : Паломник, 1994. Вып. 7. С. 153.  

2 Евангельская история о Боге Сыне, воплотившемся нашего ради спасения,  
в последовательном порядке изложенная словами св. Евангелистов в указанием 
омснований, почему именно такой, а не другой избран порядок последования еван-
гельских событий одних за другими / [Соч.] Еп. Феофана. М., 1885.  
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В 1822 г. вышел первый перевод Нового Завета на русский язык, 
выполненный Российским библейским обществом, в 1876 г. вышла из 
печати полная русская Библия. Этот перевод получил название «сино-
дального», так как был издан под руководством Св. Синода. 

Во всех четырех духовных академиях проводилась деятель-
ность по переводу святоотеческих произведений. В частности, тру-
дам Московской духовной академии по академическому переводу 
творений святых Отцов на русский язык посвящена статья игумена 
Дионисия (Шленова) 1. Системное издание переводов в рамках се-
рии «Творения святых отцов», которая увидела свет в 1843 г., ста-
ло возможным благодаря личному участию и поддержке святителя 
Московского Филарета (Дроздова). Согласно указанию Святейшего 
Синода, в первую очередь издавались «главнейшие отцы Церкви», 
были подготовлены собрания произведений святителей Григория 
Богослова и Василия Великого, преподобных Ефрема Сирина и Иса-
ака Сирина, святителей Афанасия Александрийского и Кирилла 
Иерусалимского и др. 

Святитель Феофан Затворник, являясь одним из выдающихся 
переводчиков святоотеческих творений, занимает среди них осо-
бенное место. Во-первых, святитель в своих трудах использовал 
широкий круг источников на разных языках. Во-вторых, святитель 
Феофан, будучи прекрасным и опытным духовным писателем, вы-
полнял перевод на литературный русский язык, при этом обогащая 
его и закладывая основы современной стилистики духовной лите-
ратуры. Наконец, пребывая в затворе, проходя собственный аске-
тический подвиг, святитель Феофан не просто работал над пере-
водами святых Отцов, но стремился выстроить аскетическую си-
стему на основании писаний древних подвижников и собственного 
духовного опыта. 

Возвращаясь к вопросу о сотрудничестве святителя Феофана  
с братией Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря в изда-
нии «Добротолюбия», «Невидимой брани» и иных книг, необходи-
мо отметить, что святителю удалось найти верный путь к распро-
странению святоотеческого наследия. Святоотеческие творения 
были изложены в доступной и понятной широкому читателю фор-
ме, тем самым открывали возможность множеству боголюбцев 
встать на путь твердого стояния в вере, укрепляясь назиданиями 
древних подвижников. Этот опыт соработничества выдающегося 
писателя-затворника и одной из самых авторитетных и известных 
обителей может и должен быть осмыслен и на современном этапе 
развития духовного просвещения.  

В связи с этим хотелось бы оценить то значение, которое име-
ют изданные переводы святителя Феофана Затворника для наших 
современников, а также те подходы, которые были использованы 
                                                             

1 URL : http://www.mpda.ru/ru/biblio/articles/index.php?id=669 
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святителем в его деятельности по распространению переводов свя-
тоотеческих творений. 

Возрождение духовного просвещения и православного книго-
издания, как его неотъемлемой части, началось в конце 90-х гг. 
прошлого века с выпуска репринтных изданий духовной литерату-
ры конца XIX — начала XX в. Книги издавались немыслимыми для 
нынешнего времени тиражами — десятками и сотнями тысяч. Бла-
годаря большим тиражам и сравнительно невысокой цене эти книги 
наполнили библиотеки храмов, монастырей и домашние библиотеки 
верующих. Переоценить значение этого факта невозможно. Но на 
современном этапе развития церковной науки и духовного просве-
щения необходимы новые издательские и информационные проек-
ты, которые открывали бы людям значение и богатство святоотече-
ского литературного наследия. В этой деятельности важно, чтобы 
соединялись усилия церковно-научных центров, наиболее автори-
тетных обителей, значимых церковных издательств и информаци-
онных ресурсов.  

Святитель Феофан Затворник, пребывая в затворе, в то же 
время самым активным образом сотрудничал с наиболее крупными  
и популярными периодическими изданиями того времени: «Тамбов-
скими епархиальными ведомостями», «Владимирскими епархиаль-
ными ведомостями», «Домашней беседой», «Странником», «Душепо-
лезным чтением», «Душеполезным собеседником», «Чтениями в Об-
ществе любителей духовного просвещения» и другими духовными 
журналами. Если провести аналогию с современной эпохой, такую 
публицистическую деятельность можно сравнить с деятельностью 
популярных медийных авторов, «блогеров». Однако именно это со-
трудничество сделало святителя одним из самых популярных и чита-
емых авторов своей эпохи, а для наших современников — подлин-
ным продолжателем святоотеческой духовной традиции.  

Необходимо также продолжение трудов по переводу святооте-
ческих творений. В своем интервью в июне 2014 г. руководитель 
Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия митрополит Волоколамский Ила-
рион (Алфеев) озвучил важность создания центра (института) пат-
ристических исследований, который мог бы стать координационным 
центром, объединяющим ученых, занятых переводом и изучением 
творений святых Отцов. Хочется надеяться, что такой центр в обо-
зримой перспективе будет создан. 

Важным этапом на этом пути, несомненно, является регулярное 
проведение Всероссийской конференции молодых богословов, по-
священной исследованию трудов святителя Феофана Затворника. 
Желаю помощи Божией всем участникам конференции. 
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Феодорит,  
епископ Скопинский и Шацкий 

 
Приветственное слово 

 
Ваше Высокопреосвященство, уважаемые организаторы и участ-

ники Всероссийской научно-практической конференции молодых бо-
гословов по исследованию наследия святителя Феофана, Затворника 
Вышенского! 

Позвольте сердечно поприветствовать всех и поздравить с нача-
лом работы конференции! 

В каждый период исторического существования христианской 
Церкви выдвигались подвижники, которые являлись яркими носителя-
ми и выразителями высоких духовных идей и стремлений. Их настав-
лениями руководствовались на пути ко спасению многие поколения,  
к их авторитетному голосу прислушиваются и современники. Таким 
подвижником является епископ Феофан, Вышенский Затворник, от-
давший всю свою земную жизнь на служение Богу и людям. 

Научно-практическая конференция поднимает важнейшие сторо-
ны духовного пути святителя Феофана. Чрезвычайно насыщенная по-
вестка и солидный состав участников позволяет говорить о конферен-
ции как об одном из значимых, авторитетных форумов в сфере обра-
зования, культуры и духовно-нравственного просвещения. Участники 
конференции — люди, делающие свой вклад в составлении «Летописи 
жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского». 

Темой данной научно-практической конференции является «Пе-
реводческая деятельность святителя Феофана в первые годы затво-
ра». Время затвора — важнейший период, можно сказать, центр жизни 
святителя Феофана, ибо тогда по преимуществу явились во всей силе 
его великие труды и подвиги, среди которых особого внимания заслу-
живает переводческая деятельность. Главным предметом переводов 
вышенского подвижника стало бесценное сокровище православного 
святоотеческого Предания, сборник «Добротолюбие», содержащий 
творения величайших святых мужей Церкви. Святитель Феофан сде-
лал не просто перевод этих творений, но и переложил их для лучше-
го понимания, предстоя перед нами как аскет-подвижник Церкви 
Христовой, и как один из тех, о которых святой апостол Павел гово-
рит, что они являются «яко светила в мире» (Флп. 2, 15). 

Желаю участникам научно-практической конференции серьез-
ной работы, интересных докладов, продуктивного общения и новых 
творческих свершений, ведь по слову святителя Феофана, «благого-
вейно подвизающийся над изучением священных словес для того, 
чтоб узнать и творить волю Божию, приемлет в себе силу Всесвятого 
Духа, которая дает ему крепость исполнить делом познанные слове-
са, и сверх того, сообщает ему ведение не писанных словес и Боже-
ственнейших тайн». 
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Феоктист (Игумнов),  
епископ Переславский и Угличский 

 
О влиянии итальянского прототипа  

«Невидимой брани»  
на перевод святителя Феофана Затворника 

 
Общеизвестно, что русский текст «Невидимой брани» прп. Нико-

дима Святогорца имеет непростую многоступенчатую историю. В осно-
ве этой книги лежит труд монаха-театинца Лоренцо Скуполи «Брань 
духовная» 1, который был переведен в XVIII в. с итальянского ориги-
нала на греческий язык Эммануилом Романитисом 2, отредактирован 
прп. Никодимом Святогорцем, затем свт. Феофан Затворник по запросу 
насельников Афонского Русского Пантелеимонова монастыря перевел 
«Невидимую брань» со значительными изменениями на русский язык.  

Сам свт. Феофан в предисловии к своему тексту писал, что 
«предлагаемую книгу следует считать не столько переводом, сколько 
вольным переложением»3. Несмотря на такое замечание свт. Феофана, 
далеко не вся книга является «вольным переложением», в ней немало 
мест буквального следования греческому оригиналу, есть совершенно 
новые авторские главы, а есть и те, которые проще возвести к ита-
льянскому тексту, чем к тексту прп. Никодима. 

Свт. Феофан Затворник после первоначального знакомства с гре-
ческим текстом, еще до начала работы над переводом, писал 26 де-
кабря 1884 г.: «Книжка под этим заглавием, т. е. “Невидимая брань”, 
была у нас в ходу. Я ее видал и читал… Но как этому почти уже 40 лет, 
то и не могу сказать, сходно ли содержание книг под сходными загла-
виями? А хорошо бы это знать и иметь ту прежнюю нашу под руками. 
Это помогло бы во многом переводу, если бы оказалось, что они — 
одно и то же. 

Та наша русская — не русская, а переводная, с какого языка 
не помню. Может, премудрый некий, коего исправил и привел в по-
рядок Никодим окажется тем же, который составлял ту книгу, с ко-
торой сделал русский прежний перевод. Что сделал — спросите! 

Поручите своим, кои в Петербурге, чтобы они пошукали на 
толкучках оной “Невидимой брани” и прислали, когда найдут, на 
Вышу. Если есть в Москве толкучка, то и московским поручили бы. 
Как я начну перевод не нынче не завтра, то книжка та может подо-
спеть к началу перевода. Всяк перевод будет сделан» 4. 

Существовало три русских перевода итальянской «Брани ду-
ховной». Первый из них, в котором было сохранено оригинальное 
название, вышел в 1793 г. На титульном листе обозначено: «Брань 
духовная, или Наука о совершенной победе самого себя». На русский 

                                                             
1 Combattimento spiritual (итал.) 
2 Леонтий (Козлов), иером. Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809). 

Житие и творческое наследие : дис. … канд. богосл.. Сергиев Посад, 2004. С. 156. 
3 Никодим Святогорец, прп. Невидимая брань. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

2007. С. 3. 
4 АРПМА. Оп. 24. Д. 41. Док. 4327. С. 573–575. 
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язык книгу перевел доктор медицины, профессор Московского универ-
ситета Иван Самойлович Андреевский. Неизвестно, с какого языка был 
выполнен этот перевод, возможно, с польского. Книгу фактически сра-
зу же после печати конфисковали, но в следующем — 1794 г. —  
в Москве появилась книга под названием «Подвиг христианина про-
тив искушении ̆». Это все та же «Брань духовная», но с внесенными  
в нее правками архимандрита Ново-Спасского монастыря Мефодия 
(Смирнова), который изъял некоторые «темные места» и вместо них 
выбрал «приличные из сочинении ̆ святых отец рассуждения» 1.  

В 1816 г. книга Лоренцо Скуполи вышла в России в третий раз, 
перевод был сделан с французского известным масоном Алексан-
дром Федоровичем Лабзиным, скрывшемся под псевдонимом «У. М.», 
то есть «Ученик Мудрости» 2. Но судьба этого перевода также не бы-
ла удачной, и он не получил распространения. С каким из этих пе-
реводов сталкивался в молодые годы святитель Феофан, — неиз-
вестно. Как неизвестно, была ли исполнена его просьба о поиске 
книги «на толкучках» Петербурга и Москвы, а если была, то увен-
чался ли поиск книги успехом. Судя по всему, на оба эти вопроса 
можно дать положительный ответ. Иначе невозможно объяснить по-
разительное сходство отдельных частей русского «Невидимой бра-
ни» с русским переводом «Брани духовной», а не с греческим тек-
стом прп. Никодима Святогорца. Что же касается вопроса о том, ка-
кой именно перевод был найден и передан для работы святителю 
Феофану, то на этот вопрос ответить еще сложнее. Впрочем, для 
дальнейшего исследования он не является принципиальным. 

Одним из примеров того, что русский святитель не всегда ори-
ентировался на греческую книгу, предпочитая ей переводную ита-
льянскую, может служить краткая четвертая глава второй части 
«Невидимой брани», которая посвящена духовному причащению. 
Вообще для восточного христианства сама постановка вопроса о ду-
ховном причащении в том виде, в котором он поставлен в «Невиди-
мой брани», не является традиционной. Учение о духовном прича-
щении можно встретить у беспоповцев, которые в силу отсутствия 
священства лишены возможности совершать литургию и причащать-
ся физически. Также под духовным причащением в какой-то степени 
можно понимать и известные из житий ряда святых причащения от 
ангела (к примеру, из жития прп. Онуфрия Великого). Старообряд-
ческое учение о духовном причащении подробно излагается в глав-
ной апологетической книге старообрядцев — «Поморских ответах» 
(ответ 104). В ней, «со ссылками на книгу “О седми сакраментах” 
(Чернигов, 1716), а также “Диалогисм” (Киево-Печерская лавра, 
1714) описываются три вида причащения. Первое причащение — это 
“обычное”, когда чистым сердцем и совестью и устами приемлют та-
инство; второе — духовное, когда “благословенных ради вин не 
                                                             

1 Ершов С. Опыт духовной брани на христианском Востоке и Западе // Скуполи 
Л. Брань духовная, или Наука о совершенной победе самого себя. СПб. : Азбука-
классика», 2009. С. 24. 

2 Мосин А. «Брань духовная» в России // Символ. 1996. № 35. С. 11. 
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имеющим где причаститься, еже устами вкусити животворящих  
и пречистых Тайн, обаче веру теплую и усердное желание о сем по-
казуют, добродетельми свое житие украшающе: таковии чрез веру  
и усердие духовне причащаются Плоти и Крове Христовы”, и третье, 
когда “едиными токмо устами” причащаются те, кто приемлет прича-
стие недостойно, не очистившись от грехов и для которых оно по-
действует не во спасение, а во осуждение» 1. 

Глава о духовном причащении есть во всех трех книгах: ита-
льянской, греческой и русской. В итальянском оригинале и в русском 
переводе главы названы одинаково: «О причащении духовном» 2. 
Греческое название главы иное, оно значительно более простран-
ное: «О духовном и умном Причащении; или как приобщаться ум-
ственно и духовно Христу» 3. Все три варианта текста начинаются  
с одной и той же мысли, святитель Феофан выразил ее так: «Прича-
щаться Господа в Таинстве Тела и Крови можно только в определен-
ные времена, кто как может и как усердствует, не более, однако ж, 
одного раза в день» 4. Но далее авторы расходятся в своих мыслях 
по поводу сути духовного причащения. Прп. Никодим связывает его 
с исполнением заповедей, и пишет, что «Господь находится сокры-
тым в добродетелях и святых Своих заповедях; и тот кто исполняет 
одну добродетель, или заповедь, приемлет целиком внутрь души 
своей и сокрытого в них Господа; который обещал поселиться вме-
сте со Отцем Своим в том, который сохранит Его заповеди; сказав: 
“кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, 
и Мы придем к нему и обитель у него сотворим” (Ин. 14, 23)». Свя-
титель Феофан идет иным путем, во-первых, по его мысли, невоз-
можно духовное причащение без физического — «истинные при-
частники всегда бывают вслед за Причастием в осязательно благо-
датном состоянии. Сердце вкушает тогда Господа духовно» 5, а во-
вторых, именно благодатное состояние и есть духовное причащение, 
благодатное же состояние связано с чистотой сердца, при этом оно 
есть дар Бога, который, подобно любому другому дару, в полной ме-
ре ничем не обусловлен: «оно (духовное причащение — е. Ф.) может 
быть и непрерывно — в том, кто всегда блюдет сердце свое чистым  
и непрерывным имеет внимание свое и чувство к Господу. При всем 
том, однако ж, оно есть дар благодати, даемой труженикам на пути 
Господнем, усердным и к себе безжалостным» 6. 

Лоренцо Скуполи также связывает духовное причащение не  
с исполнением заповедей как таковым, а с благоволением Божиим:  
«А когда хорошо себя приуготовишь, очистив душу свою, то гораздо 
                                                             

1 Духовное причастие у староверов-безпоповцев. URL : http://ruvera.ru/articles/ 
duhovnoe_prichastie 

2 В переводе Андреевского — «О духовном причащении». 
3 Ἡ Πνευματικὴ καὶ νοερὴ Κοινωνία, δηλαδή, πῶς κοινωνεῖται νοερὰ καὶ πνευματικὰ ὁ 

Χριστός. 
4 Никодим Святогорец, прп. Невидимая брань. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

2007. С. 249. 
5 Там же. 
6 Там же. С. 250. 
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скорее обретешь благоволение Сына Божия, Который невидимо Сам 
подаст тебе сию духовную пищу» 1. Конечно, для этого есть и опре-
деленные условия: «Старайся быть готовой к сему причащению  
и, возведя мысль свою к Богу, старайся рассмотреть свои заблуж-
дения, почувствовать истинное сокрушение о своих грехах и возбу-
дить довольное раскаяние в твоем сердце и потом проси Господа со 
смирением и великою надеждою да внидет в бедную твою душу  
и восставит и укрепит ее Своею благодатию, дабы возмогла ты про-
тивиться врагам своим» 2. 

Из приведенных цитат кажется очевидным, что свт. Феофан  
в вопросе сути духовного причащения ближе к Скуполи, чем к прп. Ни-
кодиму. На то же самое указывает и анализ структуры текста. Сопо-
ставление текста 3 свт. Феофана и русского машинного перевода 
труда прп. Никодима с помощью поиска нечетких дубликатов через 
расчет расстояния Левенштейна 4 показало, что главы про духовное 
причащение у этих двух авторов никак не связаны между собой. Ко-
нечно, рассматриваемая глава далеко не единственное подобное ме-
сто в книге. Каждое из них необходимо рассматривать отдельно.  
В большинстве случаев отсутствие совпадений говорит о том, что 
глава русской «Невидимой брани», в которой нет совпадений с гре-
ческим текстом, является целиком авторской, т.е. принадлежащей 
святителю Феофану Затворнику. Вместе с этим, возможно также, что 
русский святитель ориентировался в этом месте не на греческий 
текст, а на перевод итальянского трактата. Сама по себе ситуация,  
в которой православный греческий текст оказался, с точки зрения 
святителя Феофана, менее пригодным для использования в русской 
среде, чем текст католического монаха, довольно любопытна и тре-
бует отдельного исследования. Если же вернуться к теме духовного 
причащения, то остается открытым вопрос: почему вообще святи-
тель Феофан оставил в своем труде эту главу? В отличие от западно-
го, восточное христианство каким-то особым образом не акцентирует 
внимание на теме духовного причащения, если, конечно, не брать во 
внимание богословие и практику старообрядцев, а также мысль 
прп. Иоанна Дамаскина, что «образами же будущего (хлеб и вино) 
называются не в том смысле, будто они не суть поистине тело  
и кровь Христова, но потому, что теперь мы приобщаемся Божества 
Христа через них, а тогда будем приобщаться духовно, — через одно 
только лицезрение» 5. Надо полагать, что Лоренцо Скуполи ориен-
                                                             

1 Скуполи Л. Брань духовная, или Наука о совершенной победе самого себя. 
С. 148. 

2 Там же. 
3 «fuzzywuzzy и «Невидимая брань» между людьми и роботами-переводчика-

ми». URL : https://habr.com/post/419367 (дата обр. 01.10.2018). 
4 Расстояние Левенштейна (также редакционное расстояние или дистанция ре-

дактирования) между двумя строками в теории информации и компьютерной лингви-
стике — это минимальное количество операций вставки одного символа, удаления од-
ного символа и замены одного символа на другой, необходимых для превращения од-
ной строки в другую. 

5 Прп. Иоанн Дамаскин. О святых и пречистых таинствах Господних // Точное 
изложение православной веры. Кн. 4. Гл. XIII (86).  
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тировался на идеи, зафиксированные постановлениями Тридентско-
го собора 1, согласно которым духовное причащение означает ожив-
ление присутствия Христа в душе человека, подобно евхаристиче-
скому причащению 2. С определенной долей вероятности можно 
предположить, что святитель Феофан принял решение оставить гла-
ву о духовном причащении по каким-то не связанным с богословием 
причинам. Вероятнее всего, его решение было продиктовано тем об-
разом работы, который он избрал при переводе «Невидимой брани»: 
он переводил ее отдельными частями к определенному сроку, свя-
занному с выходами очередных номеров журнала «Душеполезное 
чтение». И по этой причине нельзя воспринимать русскую «Невиди-
мую брань» как цельное произведение, которое придерживается 
единой концепции, в нем есть различные слои, на формирование ко-
торых влияли самые разные причины, связанные в том числе и с со-
стоянием здоровья уже пожилого святителя Феофана Затворника. 

 
 
 

Зосима (Шевчук),  
архимандрит, кандидат педагогических наук, 

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

мужского монастыря г. Владимира 
 

Святитель Феофан  
как переводчик «Добротолюбия» 

 
Не являясь специалистом в области переводческой деятельно-

сти (именно первых лет затвора) святителя Феофана, мне, как пре-
подавателю Свято-Феофановской Православной семинарии г. Вла-
димира, хотелось бы поделиться некоторыми мыслями о работе про-
славленного автора в качестве переводчика известного сборника, 
носящего название «Добротолюбие». 

Сказать, что появление «Добротолюбия» имело и продолжает 
иметь огромное значение для духовной жизни верующих всей Русской 
Церкви — значит высказать более чем что-то просто банальное и не-
опровержимое. Мы глубоко убеждены, что работа по осмыслению, 
внедрению во внутреннюю жизнь святоотеческого опыта необходима. 
Эта работа идет в душах искренне стремящихся к истинному Богоуго-
ждению. Она будет находить своих соработников и в будущих поко-
лениях, в лицах будущих последователей искания Истины — Христа-
Спасителя — на путях необозримой количественно Традиции Во-
сточной Православной Церкви. 
                                                             

1 Собор католической церкви, открывшийся по инициативе Папы Павла III 13 
декабря 1545 г. в Тренте (или Триденте) и закрывшийся там же 4 декабря 1563 года, 
в понтификат Пия IV. URL : URL:https://goo.gl/oGJpCZ (дата обращения: 01.10.2018). 

2 Что такое «духовное причастие» и как его принимать? URL : http://www.katolik.ru/ 
vopros-otvet/122105-chto-takoe-dukhovnoe-prichastie-i-kak-ego-prinimat.html (дата обра-
щения: 01.10.2018). 
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В своем Предисловии к 1-му тому «Добротолюбия» святитель 
Феофан сам указывает методы и источники для подготовки своего 
труда, «что желалось вложить в него составителем». Так, он пишет: 
«Очевидна <…> потребность нового перевода сей книги. Потреб-
ность эта сознана давно, и удовлетворялась в известной мере пере-
водами… и изданиями отдельных статей, входящих в состав “Добро-
толюбия”… Составитель настоящего сборника и имел сначала ввиду: 
лишь проверить переведенное уже, доперевести непереведенное  
и дать читателям “Добротолюбие” в русском переводе — полное, в том 
составе, какой имеет оно на греческом языке. Но потом он пришел  
к убеждению, что для нас необходимо увеличить “Добротолюбие”  
и против того объема, какой имеет оно на греческом. Потому что, 
хотя греческое “Добротолюбие” полнее славянского, но все же оно 
не содержит всего, что дали нам святые отцы в руководство к ду-
ховной жизни и чем желалось бы доставить и пользу и утешение 
любящим такое чтение. Отсюда — предлагаемый сборник тоже “Доб-
ротолюбие”, только увеличенное. Наш новый сборник идет по сле-
дам прежнего “Добротолюбия”. Но, замечая, что у того отца, которо-
го статья помещена в нем, есть и другие статьи, обращается к ним,  
и если находит их сообразными с своим характером, принимает  
в себя и их. Также, замечая, что между отцами, у которых заимство-
ваны статьи, были и другие отцы, оставившие нам писание о духов-
ной жизни, обогащает себя и ими… Так поведется дело и в последу-
ющем собрании статей. Таков образ составления нового “Доброто-
любия”. Оно будет идти по примеру прежнего, с дополнением его, 
чтобы не лишить любителей сего чтения ничего, что встречено будет 
благопотребного к руководству их к жизни по Богу» 1. 

Таким образом мы видим цель, поставленную епископом Фео-
фаном — «доставить и пользу и утешение любящим… чтение… к ру-
ководству их к жизни по Богу». Написанный на современном для то-
го времени литературном русском языке, труд был призван найти 
своих читателей в самых широких слоях русского общества, несо-
мненно, испытывавшего острую нужду в подобном святоотеческом 
руководстве духовной жизни. 

Как отмечает один из исследователей Добротолюбия, подобная 
же ситуация послужила побуждением к составлению Добротолюбия 
и на языке оригинала, т.е. греческом, для носителей этого языка, 
исповедовавших Православие (независимо от их проживания на по-
литической карте того времени): «Действительно, к XVIII веку обра-
зовался кризис как в богословской, так и в аскетической литерату-
ре. Например, богословские трактаты Отцов Церкви почти полно-
стью вышли из широкого обращения и перестали переписываться. 
Древние рукописи с ними ветшали в монастырских книгохранили-
щах, а иногда и просто погибали. Подобная ситуация была и с аске-
тическими произведениями древности. Популярной была другого ро-

                                                             
1 Добротолюбие, доп. : в 5 т. / в пер. святителя Феофана, Затворника Вышен-

ского. М. : Сибирская Благозвонница, 2014. Т. I. С. 7–8. 
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да литература, которую составляли выдержки из трудов отцов Церк-
ви упрощенного нравственно-назидательного характера, моралисти-
ческие проповеди и наставления, построенные зачастую по запад-
ным образцам» 1. 

XVIII век — это эпоха Просвещения, основанная на учении 
Вольтера и французских энциклопедистов. По западным образцам, 
вернее, по образцам современного тогда эллинизма в то время нача-
ли воспитываться образованные греки. Все более проявлялось увле-
чение дохристианской греческой классикой. Не конфликтуя открыто 
с учением Православной Церкви, эти идеи начали планомерно раз-
мывать то церковное сознание молодых греков, которое сохраня-
лось, несмотря на падение Константинополя в 1453 г. 

Появившееся же тогда движение колливадов не было проте-
стантским и не учило упованиям на секулярные новшества Запада,  
а напротив отвечало на эти тенденции, заявляя, что они ни на что не 
годны, но есть только обман и разочарование. Колливады учили то-
гда молодых греков, что наша подлинная христианская и истинная 
надежда в том, чтобы заново открыть истинные корни святоотече-
ского прошлого Византии. 

Не трудно отметить общие черты оскудения духовности в России 
и в Греции. Предисловие к «Добротолюбию» святителя Феофана 
внутренне очень близко вступлению к «Добротолюбию» издания 
1782 г., составленному преп. Никодимом Святогорцем. Преподобный 
Никодим «…недвусмысленно утверждает, что книга обращена «ко 
всем, кто разделяет православное призвание, к мирянам и монахам», 
и предназначена для «всяческой пользы православным», как гласит 
титульный лист. Такой представляется Никодиму его аудитория: не 
избранное общество монахов-отшельников и пустынников, а обычные 
люди: правители, чиновники, дельцы, крестьяне, прислуга» 2. 

Известный православный богослов, профессор патролог, один 
из соавторов перевода «Добротолюбия» на английский язык, митро-
полит Диоклийский Каллист (Kallistos Ware, metr. of Dioklea) в своей 
статье «Внутреннее единство “Добротолюбия”» 3 выделяет три тер-
мина, определяющие замысел, согласно которому тексты, помещен-
ные свт. Макарием Коринфским и преп. Никодимом Святогорцем под 
одну обложку, вошли в состав сборника: 

 трезвение (nepsis, трезвение, умеренность, сдержанность, 
ясность, понятность, бдительность, зоркость, неусыпное внимание);  

 безмолвие (hesychia, тишина, «обнажение от помыслов» по 
св. Григорию Синаиту);  

 обожение (theosis). 
                                                             

1 Говорун С. Из истории Добротолюбия. URL : https://azbyka.ru/iz-istorii-
dobrotolyubiya#f3 

2 См.: Каллист, митр. Диоклийский. «Действовать в покое»: Влияние исихазма 
XIV века на византийскую и славянскую цивилизации. Kallistos Ware. “Act out of Still-
ness”. The Influence of fourteenth-century Hesychasm on Byzantine and Slav Civilization / 
пер. с англ. Н. Максимовой // Символ. 2007. № 52. Париж-Москва. С. 59–60. 

3 Kallistos of Dioklea. The inner unity of Philokalia and its influence in East and 
West. URL : https://azbyka.ru/otechnik/world/the-inner-unity-of-the-philokalia-and-its-
influence-in-east-and-west/ 
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Мы выделим авторов греческого «Добротолюбия», которые от-
давали предпочтение одному из упомянутых терминов и приведем 
соответствующие переводы этих мест, сделанные святителем Фео-
фаном для составленного им «Добротолюбия». 

Согласно предисловию, составленному английскими переводчи-
ками к текстам, авторство которых приписывают преп. Филофею Си-
найскому (IX или X вв.), данный автор придавал особое значение та-
кому деланию подвижника, как бдительность, или духовное трезвение 
(nepsis) 1. Оттого и его 40 глав носят название «О трезвении». 

Святитель Феофан пишет об этом так: 
«Настоящее, разделенное на 40 глав его [Филофея] слово, 

прекрасно составленное, исполнено, и сказать нельзя, коль великой 
духовной мудрости и душеспасительности. Почему сочтено неспра-
ведливым отделить его от состава прочих отеческих писаний о трез-
вении (термины в нужном контексте выделены нами — архим. Зоси-
ма). — И оно требует большого внимания: ибо, если бы кто назвал 
его точным истолкованием и верным правилом трезвения, хранения 
ума и чистоты сердца, не погрешил бы против истины» 2. 

Рассмотрим несколько характерных на наш взгляд текстов из 
«40 Глав о трезвении» преп. Филофея Синайского в переводе святи-
теля Феофана. 

«3. Редко очень можно найти безмолвствующих умом. Это есть 
принадлежность только тех, которые все средства употребляют к то-
му, чтоб привлечь к себе Божественную благодать и исполниться ис-
текающим от нее духовным утешением. — Итак если, подобно им, 
хотим проходить умное делание, сию философию Христову, в хране-
нии ума и в трезвении, начнем путь сей воздержанием от многих 
яств, положив принимать пищу и питие, сколько возможно, малою 
мерою. Трезвение справедливо называется путем, потому что оно 
ведет в Царствие, — и то, которое внутрь нас, и в будущее, — и ум-
ным детелищем (мысленною мастерскою), потому что оно выделыва-
ет и убеляет (полирует) нравы ума и страстное переделывает в бес-
страстное. Оно подобно также световому оконцу, чрез которое Бог, 
приникши, является уму» 3. 

«18. …За преступлением же заповедей всячески следует или 
соответственное покаяние, или мука в будущем веке. И так доброе 
есть очень дело, чтобы ум всегда трезвенствовал; ибо чрез это, 
установившись так, как свойственно ему стоять по естеству, содело-
вается он истинным хранителем Божественных заповедей» 4. 

«19. …Но когда она [душа] (пришедши в себя) положит начало 
молитвенному к Богу прибеганию и станет по силе трезвенствовать  
в молитве; тогда мало-помалу начинает она разрешаться силою молит-
вы от тьмы: иначе же разрешиться от нее нет никакой возможности» 5. 
                                                             

1 См.: Philokalia. London, 1984. V. 3. 
2 Добротолюбие, доп. С. 399. 
3 Там же. С. 401. 
4 Там же. С. 409. 
5 Там же. 
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«24. Трезвение до блистания очищает совесть. Совесть же, бу-
дучи так очищена, изгоняет извнутрь всякую тьму, подобно свету 
вдруг воссиявающему по снятии лежащего на нем покрова. А по из-
гнании тьмы совесть, при непрерывно продолжающемся истинном 
трезвении, снова показывает то, что было забыто, или что скрыва-
лось, не будучи сознаваемо. В то же время она, посредством трезве-
ния же научает невидимому состязанию с врагами, ведомому умом,  
и войне в мыслях…» 1. 

Тексты, автором которых признается Евагрий Понтийский 
(IV в.), в переводе святителя Феофана на русский язык находятся  
в 1 томе “Добротолюбия”. Именно Евагрий чаще других авторов 
Добротолюбия использует термин hesychia (в пер. святителя Фео-
фана «безмолвие»). Рассмотрим несколько мест из небольшого со-
чинения «Евагрия монаха, — изображение монашеской жизни, в ко-
ем преподается, как должно подвизаться и безмолвствовать» 2. 

«5. Не принимай отрока [в качестве слуги]… Пусть помысл 
приложит внушение, что так сделать надо ради пользы отрока, не 
верь ему: ибо это не наше дело, а других святых отцов, живущих  
в киновии. Об одной своей пекись пользе, соблюдая как следует чин 
безмолвнической жизни…» 3. 

«5… Не позволяй себе развлекаться родительскими заботами  
и родственными дружбами. Откажись от частых с ними свиданий, что 
они не похитили твоего келейного безмолвия и не ввергли тебя  
в обычные им хлопоты» 4. 

«7… Не водись с хлопотливыми и суетливыми и не ходи к ним 
на трапезу, чтобы они не увлекли тебя в свои прелести и не отвели 
от науки и искусства безмолвнической жизни: ибо есть у них такая 
страсть (увлекать)» 5. 

«8… Если увидишь, что тебя часто зовут из келлии, отказывай-
ся; ибо часто бывать вне келье вредно. Это отъемлет благодать, по-
мрачает мысли, истнивает теплое желание (безмолвного с Богом 
пребывания). Посмотри на вино, как оно, если долго очень стоит 
неподвижно на одном месте, хорошо отстаивается, делается светлым 
и благоуханным; а если его переносят с места на место, то оно бы-
вает мутно, мрачно и на вкус неприятно по причине поднявшихся 
осадков и дрожжей. Приравнивая себя к нему, пытайся уподобиться 
ему, каково оно бывает в первом случае: пресеки сношения с мно-
гими, чтоб ум твой не был рассеян помыслами и не возмущался чин 
безмолвия твоего» 6. 

«9. К таким благопотребным делам обязывает тебя чин безмол-
вия…Сидя в келье своей, вспомни день смерти, вообрази тогдашнюю 
мертвость тела, представь крайность (в какой будет находиться ду-

                                                             
1 Добротолюбие, доп. С. 411. 
2 Там же. Т. 1. С. 514–521. 
3 Там же. С. 516. 
4 Там же. С. 516–517. 
5 Там же. С. 518. 
6 Там же. 
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ша) и возболезнуй о том. Этим подкрепишь ты в себе презрение  
к суете, мятущей мир, возгреешь неуклонно и неослабно пребыть  
в безмолвии своем» 1. 

 

Но… печально обстоит дело с последним термином в списке 
нашего исследования — термином «обожение» (theosis), которое по-
является в предисловии преп. Никодима Святогорца к греческому 
“Добротолюбию” с самого начала; цитируем славянский текст: «Бог 
существо блаженное, пресовершенное Совершенство, всякаго блага  
и добра деятельное Начало, преблагое и преизящное, от века пред-
определил по Богоначальному Своему смотрению обожити человека» 2.  

«Такова, — как отмечает митрополит Каллист, — цель сотворе-
ния человека; такова и конечная цель его духовной жизни. Не уди-
вительно поэтому, что преп. Никодим упоминает об этом не только  
в самом начале своего предисловия, но и повторяется не меньше пя-
ти раз только на первой его странице» 3.  

Эта идея обожения, реального преображения человека в един-
стве общения с Живым Богом, пронизывает единством все “Доброто-
любие”, как его задумывали свт. Макарий и преп. Никодим. 

К сожалению, материал из преп. Максима Исповедника, вы-
бранный святителем Феофаном для русского «Добротолюбия» из 
греческого прототипа, не отображает идею святого Максима об обоже-
нии. То же самое обстоит и с преп. Никитой Стифатом. Из «Третьей 
умозрительных глав сотницы, — о любви и совершенстве жизни» — не 
переведены параграфы, упоминающие об обожении. В русском из-
дании после параграфа 17 следует 20, затем 24, затем сразу 34 — 
все места, относящиеся к обожению опущены. Лишь в параграфе  
34 читается несколько морализованно, и то лишь о Богоподобии: 

«34… Богоподобия, сколько оно для нас доступно, невозможно 
улучить ревнителю, если он наперед теплыми слезами не смоет при-
разившейся к нему тины греховной и не прилепится к исполнению 
святых заповедей Христовых» 4. 

В целом окончание 5-го тома русского «Добротолюбия» не соот-
ветствует идее «Добротолюбия» греческого — провозгласить о воз-
можном для человека обожении энергиями Божества еще в этой жиз-
ни. Неудивительно поэтому, что святитель Феофан не приводит в сво-
ем «Добротолюбии» предисловия преп. Никодима Святогорца, где так 
ясно и открыто говорится об обожении как цели сотворения Богом че-
ловека. По-видимому, это не соответствовало пастырским задачам 
преосвященного переводчика, ясно осознававшего степень отпадения 
современного ему русского общества от Завета Христа: «будьте со-
вершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48). 

                                                             
1 Добротолюбие, доп. С. 519. 
2 Добротолюбие, или словеса и главизны священнаго трезвения. Тутаев, 2000. 

Т. 1. С. 5. 
3 Kallistos of Dioklea. The inner unity of Philokalia and its influence in East and West.  
4 Добротолюбие, доп. С. 130. 
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Понятными становятся осторожные слова, которыми святитель 
Феофан предваряет свой перевод: «Не имеющие способов путеше-
ствовать могут, и не двигаясь с места, составить себе довольно при-
близительные понятия и представления о чужих странах посред-
ством чтения путевых заметок других путешественников… Не то бы-
вает в отношении к опытам духовной жизни. Понимать их могут 
только шествующие путем сей жизни. Для не вступавших на него это 
совершенно неведомая наука, но и вступившие на него не все вдруг 
понимать могут. Их понятия и представления уясняются по мере ше-
ствия и углубления в страну духа. По мере умножения собственных 
опытов духовной жизни становятся ясными и понятными указания 
опытов, замеченных святыми отцами в писаниях» 1. 

Для умножения, или хотя бы появления этих «собственных 
опытов духовной жизни» русское Добротолюбие подходит к концу 
сочинением «Необходимо знать чудо Святых Таин, что они суть, для 
чего даны и какая от них польза» 2.  

В главе 96: «Другое возглавнение (т.е. «главнейший пункт»)» 
под именем Патриарха Каллиста его сподвижника Игнатия Ксанфо-
пулов читаем: «Конец же всего — доступное человеку бесстрастие, 
души прежде тела воскресение, образа и подобия Божия возображе-
ние и возвращение в сие состояние путем деяния и созерцания, ве-
ры, надежды и любви, также совершенное горе к Богу простертие, 
непосредственное с Ним соединение, исступление и почитие в Нем  
и стояние, в настоящем веке, яко в зерцале, гадании и залоге, а в бу-
дущем — видение Бога лицом к лицу, совершенное Его причастие  
и присносущное Им наслаждение» 3. 

Таким образом, задуманное преп. Никодимом Святогорцем 
единство «Добротолюбия» в смысле последовательно упоминаемой 
цели сотворения человека как θέωσις, обожение — в русском «Доб-
ротолюбии» не прослеживается. Попав на славянскую почву, Добро-
толюбие претерпело значительные изменения. 

Все желающие могут ознакомиться с достаточно основательной 
статьей «Добротолюбие», раздел «Авторы и тексты» в «Православ-
ной Энциклопедии», где последовательно рассматривается состав 
сборника. Одновременно оговаривается, какие из авторов, какие 
произведения и в каком составе вошли, или не вошли в русское 
«Добротолюбие» 4. 

Так, преп. Паисий (Величковский) вовсе исключил из славян-
ского «Добротолюбия» преп. Максима Исповедника, у которого в гре-
ческой версии θέωσις встречается достаточно часто. Святитель Фео-
фан последовательно избирал тексты преп. Максима; в результате 
чего в выбранных текстах преп. Максима θέωσις не упоминается. 
                                                             

1 Добротолюбие, доп. Т. I. С. 6. 
2 Там же. Т. V. С. 368–372. 
3 Там же. Т. V. С. 375. 
4 Дионисий (Шлёнов), иг. Добротолюбие. // Православная энциклопедия. М., 

2007. Т. 15. С. 491–512. 
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Соображения пастырской мудрости взяли верх; для только еще 
«шествующих путем сей жизни» говорить о вершинах Богообщения 
оказалось недопустимым. Труд преп. Никодима Святогорца «Книга 
душеполезнейшая о непрестанном причащении Святых Христовых 
Таин» так и не получила повсеместного распространения; на многих 
приходах до сих пор приходится доказывать — и прихожанам, и са-
мим пастырям (!) — саму возможность еженедельного участия в Ев-
харистическом Жертвоприношении. 

Остается только пожелать дополнительного перевода и вклю-
чения (если такие переводы уже существуют) в текст русского «Доб-
ротолюбия» авторов и произведений, которые могли бы дать русско-
язычному читателю возможность оценить задуманное святителем Ма-
карием Коринфским и преподобным Никодимом Святогорцем Добро-
толюбие. Оценить для того, чтобы видеть и со смиренным, но… дерз-
новением желать задуманного и желаемого о людях Самим Богом… 

Старец архимандрит Софроний (Сахаров), говоря об обожении, 
не может не упомянуть эту дерзновенную традицию Восточного хри-
стианства: «Невозможно для человека пребывать вечно с Богом, ес-
ли он не уподобится Ему во всем. Преподобный Симеон Новый Бого-
слов не раз провозглашал сию истину. Он говорит в своем 44 гимне: 
«…Божественный дух, как нетленный и бессмертный, уделяет [им] 
нетление и бессмертие. Будучи светом незаходимым, Он соделывает 
светом всех, в ком вселится; являясь Жизнью, Он всем им подает 
жизнь. Как соестественный Христу и единосущный также, как еди-
нославный и соединенный с Ним, он и их [также] соделывает со-
вершенно подобными Христу. Ибо Владыка не завидует тому, чтобы 
смертные через Божественную благодать являлись равными Ему; но 
утешается и радуется, когда видит нас, происшедших от людей, та-
ковыми по благодати, каковым Он был и есть по естеству. Так как 
Он благодетель, то хочет, чтобы и мы были таковыми, каков и Он» 1. 

Эту же мысль, цитируемую отцом Софронием, (возможно по пе-
реводу с греческого архиепископа Василия (Кривошеина), велико-
лепно владевшим не только русским языком, но и французским), — 
можно читать в оригинале в параллельных текстах на греческом  
(и французском) в известном издании текстов преподобного Симео-
на Нового Богослова 2. Таким образом, признавая несомненную  
и глубинную пользу переводов «Добротолюбия» святителем Феофа-
ном, необходимо признать, что феофановское «Добротолюбие» — не 
закостенелая догма, но произведение, которое еще ждет своих ис-
следователей и соавторов в совершенствовании его текстов, вклю-
чении в корпус книг «Добротолюбия» новых переводов святых авто-
ров-аскетов, живших в разные времена, в том числе исихастов  
XIV столетия и колливадов XVIII столетия. 
                                                             

1 Софроний (Сахаров), архим. Рождение в Царство Непоколебимое. М., 2001.  
С. 78–79.  

2 Симеон Новый Богослов. Гимны // Hymnes III. SC №196. Париж, 1973.  
Ср. 96–100. 
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Василий Петров,  
протоиерей, проректор Калужской духовной семинарии 

 
«Ἀόρατος πόλεμος» и «Невидимая брань»: 

некоторые аспекты перевода  
святителя Феофана Затворника 

 
В 1796 г. в Венеции вышла книга преподобного Никодима Свя-

тогорца «Ἀόρατος πόλεμος» (Невидимая брань) 1, которой было суж-
дено стать одной из самых известных книг афонского автора. «Не-
видимая брань» Святогорца выдержала немало изданий: два в Ве-
неции — 1796 и 1870 гг., и четыре в Афинах — 1850, 1922, 1947  
и 1965 гг. 2. Святителю Феофану Затворнику русские афонские мо-
нахи прислали эту книгу, по всей видимости, в 1884 г. В письме  
в Н.В. Елагину в январе 1885 г. святитель писал: «С Афона старцы 
прислали “Невидимую брань” Никодима Агиорита, — предлагая пе-
ревесть. Пробежал. Идет. Можно перевесть…» 3 На основании писем 
святителя Феофана можно сделать вывод, что работа над переводом 
книги заняла весь 1885 г.4 В декабре 1885г. святитель Феофан пи-
сал: «На днях кончил. К половине года кончится печатанием. Она 
слишком перетушована, и подлинника не узнал бы сам старец Нико-
дим. Хотелось все пояснее сказать» 5. 

Используя выражение святителя Феофана, хочется увидеть, что 
же «перетушевал» автор русского перевода? Что новое было внесе-
но в эту книгу, которую бы теперь не узнал и сам старец Никодим? 
Этого можно достичь сравнением греческого текста св. Никодима  
и его русского перевода. Сопоставление текстов показывает, что 
наибольшей переработке подверглись главы 46–53 первой части 
«Ἀόρατος Πόλεμος», которые были посвящены учению о молитве  
и поучению в страстях Христовых. Перечисленные главы носят ясно 
узнаваемую конфессиональную окраску католической практики мо-
литвы и созерцания Страстей. 

Следует заметить, что «Ἀόρατος Πόλεμος» — перевод «Il 
combattimento spirituale» театинского монаха из Италии Лоренцо 
Скуполи (1530–1610). Преподобный Никодим является не перевод-
чиком, а лишь редактором и издателем анонимного перевода, кото-
рый, согласно последним исследованиям, скорее всего был сделан 
                                                             

1 Citterio Elia NICODEMO AGIORITA // CORPUS CRISTIANORUM, LA THEOLOGIE 
BYZANTINE ET SA TRADITION, II (XIII–XIX). TURNHOUT, BREPOLS PUBLISHERS, 2002. 
P. 927. 

2 Там же. 
3 Письмо № 1167 к Н. В. Елагину 10 января 1885 г. // Творения иже во святых 

отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. М. : Свято-Успенский Псково-
Печерский монастырь : Паломник, 1994. Вып. 7. С. 182–183.  

4 Подробнее см.: Феоктист (Игумнов), иером. (ныне еп. Переславский и Углич-
ский). Работа святителя Феофана Затворника над переводом «Невидимой брани» по 
его письмам к святогорским отцам // Феофановские чтения : сбор. научных статей. 
Рязань, 2017. Вып. 10. Т. II. С. 22–27. 

5 Письмо № 442 к неизв. адресату от 22 декабря 1885 г. // Творения иже во 
святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 3. С. 84.  
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секретарем и нотариусом греческой общины острова Патмос Эмма-
нуилом Романитисом 1. 

При изучении книги «Il combattimento spirituale» (брань духов-
ная) Лоренцо Скуполи 2, становится понятным, что исправление ка-
толического учения о молитве, изложенного в ней, начал сам старец 
Никодим. Показательна 45-ая глава итальянца Скуполи. Она начи-
нается с определения умной молитвы: 

«Умная молитва есть восхождение ума к Богу с явным или тай-
ным прошением того, чего мы желаем» 3. 

Здесь необходимо заметить, что «умной молитвой» (orazione 
mentale) Скуполи называет скорее мысленную молитву, в которой 
работает только мысль человека, выражаемая его умом. Недаром 
Лоренцо делает здесь упор на «уме» (mente), а молитвой называет 
восхождение к Богу мысленных прошений: 

«Явное [прошение] состоит в том, когда мы мысленными сло-
вами испрашиваем благодати таким или подобным способом: Госпо-
ди Боже мой, даруй мне эту благодать к славе Твоей» 4. 

Преподобный Никодим в 46-ой главе, которая у него соответ-
ствует 45-ой главе Скуполи, придает учению о молитве совершенно 
иной, святоотеческий характер. «Умную молитву» (νοερὰ προσευχή) 
Святогорец называет «сердечной молитвой» (καρδιακὴ προσευχή). 
Эта молитва состоит в том, «чтобы человек собирал свой ум в сердце 
(τὸ νὰ συμμαζώνῃ ὁ ἄνθρωπος τὸν νοῦν του μέσα εἰς τὴν καρδίαν του)  
и без участия уст, только внутренним словом (μὲ μόνον τὸν ἐνδιάθετον 
λόγον), глаголемом в сердце, произносил сию единословную молит-
ву, то есть: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», — 
немного удерживая дыхание» 5. При этом св. Никодим оставляет мо-
литвы, составленные Скуполи, перемещая их ниже, в глубь главы 6. 
Учение о молитве Святогорец снабжает множественными ссылками 
на святых Отцов «Добротолюбия», о которых знает не понаслышке. 
Здесь же в огромном подстрочном примечании он рассказывает  
о святителе Григории Паламе и его способе умной молитвы, упоми-
ная определение Поместного Константинопольского собора 1341 г., 
состоявшегося при Андронике Палеологе 7. 
                                                             

1 Φραγκίσκος Εμμανουήλ. «Ἀόρατος Πόλεμος (1796), Γυμνάσματα Πνευματικὰ 
(1800). Ἡ πατρότητα τῶν μεταφράσεων τοῦ Νικοδήμου Ἁγιορείτη» // Ὁ Ἐρανιστὴς 19 
(1993). Σ. 107. 

2 Здесь мы намеренно не рассматриваем подробно вопрос об авторстве «Неви-
димой брани». Этой теме посвящено немало работ. Одна из последних: Феоктист 
(Игумнов), иером. «Combattimento spirituale» Лоренцо Скуполи, «Ὁ Ἀόρατος Πόλεμος» 
прп. Никодима Святогорца и ее перевод свт. Феофаном Затворником: сравнительный 
анализ : дипл. работа. Сергиев Посад, 2010. 

3 «L’orazione mentale è una elevazione di mente a Dio con attuale, o virtuale 
domanda di quello che si desidera». Il combattimento spirituale del ven. servo di Dio 
Lorenzo Scupoli. Milano, 1814. P. 233. 

4 «L’attuale si fa, quando con parole mentali si domanda la grazia con questo,  
o somigliante modo: Signor Dio mio, concedimi questa grazia ad onore tuo» Ibid. P. 234. 

5 ΒΙΒΛΙΟΝ ΨΥΧΩΦΕΛΕΣΤΑΤΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. Ἐν Ἀθήναις, 
1853. Σ. 168–169. 

6 Ibid. Σ. 171. 
7 Ibid. Σ. 169–170. 
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Святитель Феофан Затворник 47-ой главу «Невидимой брани», 
которая соответствует 46-ой главе «Ἀόρατος πόλεμος», перерабаты-
вает полностью. Здесь он излагает учение святых Отцов о трех ви-
дах молитвы — словесной, мысленной и сердечной: «Ты, верно, 
слыхал такие слова: словесная молитва, мысленная молитва, сер-
дечная молитва; слышал притом, может, и рассуждения о каждой из 
них особо. Отчего происходит такое разложение молитвы на ее ча-
сти? От того, что по нашей оплошности бывает, что иной раз язык 
произносит святые слова молитвы, а ум блуждает не весть где, или  
и ум понимает слова молитвы, а сердце не отзывается на них чув-
ством. В первом случае молитва бывает только словесная, и совсем 
не есть молитва, во втором — со словесной соединяется и молитва 
мысленная, и это есть молитва несовершенная, неполная. Полная  
и настоящая молитва есть, когда со словом молитвенным и молит-
венной мыслью сочетавается и молитвенное чувство» 1. 

Здесь по сути мы видим, что святитель дает оценку тому способу 
«умственной» молитвы, о котором говорил Скуполи — мысленной мо-
литве. Такую молитву, которую человек творит только умом (у Скупо-
ли — orazione mentale) Затворник называет несовершенной, неполной, 
поскольку в ней не участвует сердце. По его словам, «настоящая мо-
литва есть, когда со словом молитвенным и молитвенной мыслью соче-
тавается и молитвенное чувство». Надо заметить, что понятие об умно-
сердечной молитве в духе восточных Отцов у Лоренцо Скуполи отсут-
ствует совершенно. 

Во всех последующих главах первой части святитель Феофан 
меняет и заглавие, и содержание. Сравнение названий соответству-
ющих глав трех книг — «Il combattimento spirituale», «Ἀόρατος 
πόλεμος» и «Невидимая брань» — мы для лучшей наглядности при-
ведем в таблице. 

 
Сопоставление названий глав 46–52 (48–53) 

 
Il combattimento 

spirituale Ἀόρατος πόλεμος Невидимая брань 

46 О молитве посред-
ством медитации 

47 О молитве, которая 
бывает посредством 
размышления и созер-
цания 

48 Как научиться мо-
литься сим образом 

47 Об ином способе мо-
литься посредством ме-
дитации 

48 О другом способе мо-
литвы посредством раз-
мышления 

49 О молитве своей, са-
мим молящимся слагае-
мой 

48 О способе молиться 
посредством Марии Де-
вы 

49 Способ молитвы по-
средством Богородицы 
Марии 

50 О кратких молитов-
ках, или кратких молит-
венных к Богу воздыха-
ниях 

                                                             
1 Никодим Святогорец. Невидимая брань / пер. с греч. святителя Феофана За-

творника. Изд-во Почаевской Лавры, б/г. С. 138–139. 
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Il combattimento 
spirituale Ἀόρατος πόλεμος Невидимая брань 

49 Об иных размышле-
ниях, посредством ко-
торых мы с верой и до-
верием обращаемся  
к Марии Деве 

50 О некоторых раз-
мышлениях, чтобы при-
бегать к Богородице  
с верою и дерзновением 

51 О молитве Иисусовой 

50 О способе медита-
ции и молитвы посред-
ством ангелов и всех 
святых 

51 Как нужно размыш-
лять и молиться посред-
ством ангелов и всех 
блаженных 

52 Способствование к ус-
пеху в навыкновении 
молитве 

51 О медитации о Стра-
стях Христовых, чтобы 
извлечь различные 
чувства 

52 О том, что размыш-
ление о Страстях Хри-
стовых вызывает раз-
личные состояния и бо-
голюбезное страдание  
в нашем сердце 

53 Дело молитвы в не-
видимой брани 

52 О пользе, которую 
можно извлечь из ме-
дитации о Распятии  
и из подражания Его 
добродетелям 

53 Еще о пользе, кото-
рую мы можем получить 
от размышления о Рас-
пятом, и о подражании 
Его доброделетям 

— 

 
Из этой таблицы можно увидеть, что святитель Феофан полно-

стью перерабатывает семь глав, а последнюю — 53-ю из «Ἀόρατος 
πόλεμος» преп. Никодима, где повествуется о пользе размышлений  
о Распятом — удаляет вовсе. В отличие от Святогорца, вышенский 
затворник считает неполезным включать в книгу советы театинца 
Скуполи о молитвенных медитациях, о молитве посредством Богоро-
дицы, ангелов и всех святых, о медитациях на тему Распятия и Стра-
стей Христовых, а также о подражании добродетелям Спасителя. 

Для лучшего понимания содержания опущенных Ссятителем 
глав, мы приведем здесь отрывок из 51-й главы «Ἀόρατος Πόλεμος»  
о том, «Как нужно размышлять и молиться посредством ангелов  
и всех блаженных»: «Чтобы совершать такое упражнение [в молит-
ве] с легкостью и в [определенном] порядке, раздели чины святых 
на дни недели следующим образом: 

В понедельник молись девяти чинам ангелов; 
Во вторник — Честному Предтечи; 
В среду — патриархам и пророкам; 
В четверг — апостолам; 
В пятницу — мученикам; 
В субботу — святителям и другим святым; 
В воскресенье — девам и другим святым женам»1. 

                                                             
1 ΒΙΒΛΙΟΝ ΨΥΧΩΦΕΛΕΣΤΑΤΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. Ἐν Ἀθήναις, 

1853. Σ. 182–183. 
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Напомню, что этот совет святитель Феофан опускает совершен-
но, переписав полностью все главы о молитве. Кстати, при сравне-
нии с традицией недельного богослужебного круга Православной 
Церкви, мы видим, что здесь преп. Никодим вслед за Скуполи сове-
тует в среду вспоминать не Распятие Христово, а ветхозаветных свя-
тых — патриархов и пророков; в пятницу — не Крест Христов, а му-
чеников; в воскресенье — дев и иных святых жен. 

Духовная трезвенность святителя, его начитанность в святых 
Отцах Восточной Церкви не позволяет ему оставить в своем тексте 
следующие советы Скуполи, которые преп. Никодим передает так: 
«Итак, дабы стяжать добродетель непамятозлобия, чтобы не хранить 
ненависти и злопамятства к своим врагам, но, чтобы их любить, что-
бы их прощать тебе… узри однажды (ἰδὲ μίαν φοράν) своего Господа, 
пригвожденного ко Кресту и всего истекающего кровью; узри Его 
(ἰδέ τον), как с плетенным из терния венцом на главе, с лицом обес-
чещенным и заплеванным, пересохшими губами взывает Он к Отцу 
Своему и просит простить Своих распинателей» 1. 

Трезвенность православной аскезы не позволяет подвижнику 
Христову представлять Спасителя на Кресте и воспроизводить в сво-
их фантазиях Его Страсти. Путь медитации отвергнут Восточной Цер-
ковью. В одном из своих писем святитель о своих правках в тексте  
св. Никодима говорит так: «Та книга католиком писана, а католики об 
умной молитве… и иных вещах подвижнических иначе от нас судят. 
Старец Никодим поправил, но не все. Я докончил поправку» 2. 

В итоге, из-под пера святителя Феофана выходит книга, кото-
рая имеет существенные различия и с подлинником Скуполи, и с его 
передачей преп. Никодимом. Как точно замечает Владыка Феоктист 
(Игумнов), «текст святителя Феофана больше отличается от текста 
преп. Никодима, чем текст последнего от текста Скуполи» 3. Можно  
с уверенностью сказать, что основательная переработка текста 
«Ἀόρατος Πόλεμος» преп. Никодима позволила получить новую книгу. 
«Невидимая брань» в пересказе святителя Феофана представляет за-
мечательный литературно-аскетический памятник, несущий на себе 
печать глубоко подвижнического духа святителя. Дальнейшее изуче-
ние переводов вышенского затворника и его методов приведут нас  
к лучшему пониманию его замечательного и богатейшего наследия. 

                                                             
1 ΒΙΒΛΙΟΝ ΨΥΧΩΦΕΛΕΣΤΑΤΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, Ἐν Ἀθήναις, 

1853, Σ. 191-192. 
2 Письмо № 986 к В. В. Швидковской от 16 марта 1886 г. // Творения иже во 

святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 6. С. 117.  
Цит. по: Феоктист (Игумнов), иеромонах. «Combattimento spirituale» Лоренцо 

Скуполи, «Ὁ Ἀόρατος Πόλεμος» прп. Никодима Святогорца и ее перевод свт. Феофа-
ном Затворником: сравнительный анализ. С. 17. 

3 Феоктист (Игумнов), иеромонах. «Combattimento spirituale» Лоренцо Скуполи, 
«Ὁ Ἀόρατος Πόλεμος» прп. Никодима Святогорца и ее перевод свт. Феофаном Затвор-
ником: сравнительный анализ. С. 17. 
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Лука (Степанов),  
игумен, настоятель Пронского  

Спасо-Преображенского мужского монастыря,  
заведующий кафедрой теологии  

Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина,  
кандидат исторических наук 

 
Святитель Феофан Затворник и театр 

 
Отношение вышенского затворника к театру своего времени 

как делу однозначно вредному было традиционным для церковного 
сознания: «Очевидно, что театры, балаганы и тому подобное негод-
ны для христиан» 1. В подтверждение этого суждения им представ-
лены существенные доводы, которые мы и рассмотрим в этой статье.  

Краткая предыстория отношения Церкви и театра такова. Ак-
терские действа известны издревле. Сначала они были связаны  
с языческими религиозными празднествами и обрядами, но посте-
пенно практика лицедейства была перенята народом. В эпоху Все-
ленских Соборов Церковь ясно о ней выразилась. Правило 51-е Ше-
стого Трулльского Собора определяет: «Святый вселенский собор 
сей совершенно возбраняет быти смехотворцам, и их зрелищам, та-
кожде и зрелища звериныя творити и плясания на позорищи. Аще 
же кто настоящее правило презрит, и предастся которому либо из 
сих возбраненных увеселений: то клирик да будет извержен из кли-
ра, а мирянин да будет отлучен от общения церковнаго» 2 (Трул. 24, 
65, 66; Лаод. 54; Карф. 15).  

Русские актеры-скоморохи известны с XI столетия. Среди них 
были музыканты, певцы, танцоры, шутники, дрессировщики диких жи-
вотных (в первую очередь медведей — «Медвежья потеха»). Это были 
нищие люди, не имеющие угла, и заняться таким промыслом их за-
ставляла нужда. Часто они объединялись и вместе ходили по Руси, 
прося подаяния, за которое и демонстрировали свои таланты. Они ста-
ли строить на городских площадях легкие постройки для жилья и при-
ема посетителей-зрителей — балаганы. Под балаганные представле-
ния выделялись точно установленные сроки — как правило, масле-
ничные и пасхальные гуляния, торговые ярмарки и т. п. И хотя офици-
ально считается, что первый в России балаган был связан с именем 
Петра I, народные представления на Руси известны издавна. Сюжеты 
и шутки балаганных выступлений были грубыми, в основном с «фи-
зиологическим уклоном» — это были представления для народа, и те-
мы выбирались понятные для самых низких слоев общества.  

Весь ХIХ в. в русском театре — время господства западноевро-
пейского, преимущественно французского, драматического искус-
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Краткий очерк аскетики. Начерта-
ние христианского нравоучения. М. : Правило веры, 2008. С. 75. (Раздел: «Как начи-
нается жизнь христианская в таинстве крещения?») 

2 Никодим (Милаш), священноисповедник. Правила Святых Апостолов и Вселенских 
Соборов с толкованиями. URL : https://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Milash/pravila-svjatyh-
apostolov-i-vselenskih-soborov-s-tolkovanijami/202 (дата обращения: 23.05.2019) 
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ства. Такое положение вещей продолжалось почти сто лет. Француз-
ской школе игры была свойственна красота внешних приемов, от-
делка мельчайших подробностей, продуманность стиля и достоин-
ства декламационной стороны исполнения. Хуже обстояло дело  
в провинциальных театрах, само общее название которых стало зву-
чать насмешливо.  

Хождение в театры святитель Феофан Затворник противопо-
ставляет хождению в храм Божий. Неизбежно одно отнимает челове-
ка от другого. Но обмен несоразмерный, как и количество посетите-
лей! Церкви пусты, а театры переполнены, в какой бы день пред-
ставление не давалось… «Я нарочно свел на это речь мою, чтоб  
и вам сказать: не ослабевайте в ревности посещать храмы Божии. — 
Ныне ведь праздник большой, а вчера вас в церкви было не так 
много. — Если под этакий праздник мало, — то под воскресение еще 
меньше, а в простой день и совсем никого. Театр и зрелище какое,  
в какой день ни будь, всегда битком набиты; а церковь оставляется 
и в большой праздник! — Как это не извинительно. Вечер ведь: ка-
кие дела? — Верно, никаких; и так время пропадает; а если и есть 
какое дело, — ночь твоя; — эти же два часа отдай на молитву. По-
мощь свыше придет неожиданно и спорость в делах подаст. —  
Я знал одного человека многодельного, который уверял, что если, ко-
гда не поленится сходить в церковь, то кончал в час и в два дело, на 
которое в другое время употреблял часов пять и более. Так и в будни 
ходить в церковь надобно, а не только в дни праздничные и вос-
кресные. — Церкви у нас, — с раннего утра до вечера, — непрестан-
но отворяются, с приглашением на молитву, — и все бывают пусты. 
Кто-кто зайдет; а жителей у нас десятки тысяч. — Что же, все до-
вольны?! — Никто ни в чем нужды не имеет и никакой беды не ча-
ет?! — Когда бы так! — И когда бы не пал на нас укор Пророка: 
“Уты, утолсте, разшире, — и забы Бога сотварившего его”» 1.  

Подробнее данный вопрос рассматривается святителем Феофа-
ном Затворником в Сборнике слов «Внутренняя жизнь». В главе 
восьмой светские развлечения определяются вышенским затворни-
ком как «атмосфера удушливая», «воздух нечистый, в котором душа 
чахнет», как растение, без необходимой для его роста атмосферы. 
«Душе нужен воздух небесный, который есть для нее только в церк-
ви, а вне ее удушливо… Сама душа просится от балов, театров и гу-
ляний на «воздух». Приложу и еще одну или две мысли. Растению, 
чтоб жить и расти, нужен воздух. Без него оно замрет. Нужен и для 
души воздух небесный... Это, как я не раз говорил уже вам, вся 
церковность, или все боголепные священнодействия Церкви... Тут 
только душа и бывает как бы в своей атмосфере, а вне ее — удуш-
ливо. Как чахнет чахоточный, так чахнет душа вне Церкви, в про-
странных будто обычаях мира... И вот отчего: кто только и знает, что 
балы да театры, гулянья да вечеринки, живые картины да фиглярство 
                                                             

1 Слова к Владимирской пастве преосвященногоФеофана. Владимир, 1869.  
С. 460–461. (На Покров Пресвятой Богородицы. 1 октября 1864 г.). 
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и подобное, душа того глубоко ноет и томится, когда останется он 
один — сам с собою!.. Она говорит ему тогда: мне душно... возьми ме-
ня отсюда — и введи туда, где всегда воздух чист и небо светло» 1. 

Святитель замечает, что каждый человек создает определен-
ную атмосферу. Вокруг грешника — атмосфера греха. Есть прямая 
угроза, что эта атмосфера будет питать грех в тех, кто оказывается 
под ее влиянием. Выход один — бросить совсем то, что ее создает. 
«Посмотрите, что делает в нас грех! Утверждаясь в сердце, он про-
никает все силы нашей души, исполняет все отправления и члены 
нашего тела, учреждает по-своему наш быт домашний и по своему 
духу подбирает общественные соотношения и связи... Так, около 
грешника стоит как бы грешная атмосфера, которую производит  
и которою потом питается живущий в нас грех. Положив твердое 
намерение работать Господу, нам прежде всего должно развеять сию 
атмосферу — расстроить сей греховный порядок жизни и учредить 
всюду новые порядки, по духу новой жизни. Надобно не ходить ту-
да, где падали мы в грех или где разжигались на грех... Если это те-
атр — бросить театры; если гулянья — отказаться от них; если зна-
комства — прекратить их. Оставить во внешних наших отношениях 
только дела должностные или дела звания, и притом так завесть их, 
чтоб исполнение их было по Богу, а не в угодность страстям, и по-
том, отказавшись от прежних знакомств, связей и способов приятно-
го препровождения времени, учредить новые связи и новые занятия 
в остающиеся от должностей часы: вместо пустых бесед — беседы  
о духовных предметах; вместо балов и вечеров — посещения людей 
богобоязненных, вместо чтения журналов — чтение слова Божия  
и писаний отеческих и прочее тому подобное» 2.  

Одной из самых сильных причин отстраняться от театра и иных 
светских развлечений святитель Феофан представляет то, что может 
показаться самым эфемерным — вкус. Но именно его свойства бес-
конечно важны, ведь в соответствии с усвоенным вкусом определит-
ся вечная участь человека. Истинный вкус, как вкус к Истине в че-
ловеке формирует церковность, а чувственное формирует иной вкус, 
с которым нет надежды стать жителем вечной обители праведных. 
«Когда человек был в союзе с Богом, — находил вкус в вещах Боже-
ственных и освященных благодатию Божиею. По падении он потерял 
этот вкус, и жаждет чувственного. Благодать крещения отрешила от 
сего, но чувственность снова готова наполнить сердце. Не должно 
допустить до этого, должно оградить сердце. Самое действительное 
средство к воспитанию истинного вкуса в сердце есть церковность,  
в которой неисходно должны быть содержимы воспитываемые дети. 
Сочувствие ко всему священному, сладость пребывания среди него, 

                                                             
1 Слова к Тамбовской пастве Феофана, епископа Тамбовского и Шацкого,  

в 1859 и 1860 годах. СПб., 1861. С. 133. (В четвертую неделю Великого поста. 13 марта 
1860 г.). 

2 Слова к Тамбовской пастве Феофана, епископа Тамбовского и Шацкого, в 1859 
и 1860 годах. СПб., 1861. С. 125–126. (В третию неделю Великого поста. 6 марта 
1860 г.). 
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ради тишины и теплоты, отревание от блестящего и привлекательно-
го к мирской суете, не могут лучше напечатлеваться в сердце. Цер-
ковь, духовное пение, иконы — первые изящнейшие предметы по 
содержанию и по силе. Надобно помнить, что по вкусу сердца будет 
назначаться и будущая вечная обитель, а вкус у сердца там будет 
такой, каким образуют его здесь. Очевидно, что театры, балаганы  
и тому подобное негодны для христиан» 1.  

Поскольку в каждом живущем человеке даже до исхода про-
должается противостояние света и тьмы, невидимая брань, где цена 
победы — Вечность, а никакая сила не может одновременно возгре-
вать и дух, и страсть, следовательно, Феофан Затворник утвержда-
ет: «Закон такой: оставить должно все, что опасно для новой жизни, 
что возгревает страсть, наносит суету и погашает дух, а во всем этом 
сколько разнообразия!.. Мерою тому пусть будет собственное сердце 
каждого, искренно ищущего спасения без лукавства, не напоказ 
только. В настоящее время театры, балы, танцы, музыка, пение, 
разъезды, прогулки, знакомства, шутки, остроты, смехи, праздное 
провождение времени и даже время вставания, сна, вкушения пищи 
и прочее — все надо отменить и изменить. В другие времена и в дру-
гих местах может быть и другое. Но мера всегда одна: оставь, что 
вредно и опасно для жизни, что погашает дух. Но что же именно?  
У иного может быть самое мелочное, может быть даже прогулка по 
известному месту, с известным лицом... Вся ми леть суть, но не вся 
на пользу (1 Кор. 6,12)» 2.  

Собственный опыт духовной жизни святителя  сделал для него 
хорошо понятным состояние горящего в сердце огонька подлинного 
богообщения, потому он умеет определить и тех, кому дух ревности 
о Господе также свойственен. С таковых и особый спрос. Огонек 
этот — сверхъестественный Дар Божий, и им нельзя рисковать, вы-
ставляя на сильный ветер. Светские развлечения, к которым отно-
сится театр, как раз и есть такие сильные порывы, при которых 
крайне трудно не допустить его угасания. При том что потерявшему 
огонек возжечь угасшее заново очень нелегко. «Милость Божия буди 
с вами! С Новым годом! Даруй вам Господи всего хорошего в это ле-
то. Дочерей помужить и самим упрятаться от сует. Какая у вас раз-
волока! Визиты, вечера, обеды, балы, театры, гулянья, и неужели 
это каждый день?! Если — да, то и до беды не далеко. Для вас — 
главная беда, не потух бы огонек, что в сердце. Ой, ой, ой! Какая 
беда, если потухнет. А стоите на сильном ветру. Ну как потухнет! 
Сами вы зажигали его? Нет. И снова зажечь тоже не ваше будет де-
ло. А Тот, Кто зажигает, не поблажлив. Проси и моли, а у Него один 
ответ: зажигал уже. Зачем погасил? И или совсем не зажжет, или 

                                                             
1 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Краткий очерк аскетики. Начерта-

ние христианского нравоучения. С. 74–75. (Раздел: «Как начинается жизнь христиан-
ская в таинстве крещения?»). 

2 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Краткий очерк аскетики. Начерта-
ние христианского нравоучения. С. 444–445. (Раздел: «Порядок внешней жизни по 
духу жизни новой). 
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если и зажжет, то даст знать неблагодарному гасителю. Избави вас 
Господи от этой беды. Сердце держите, чтоб оно было непричастно 
сластям века сего — чарующим и одуряющим» 1.  

Предложения же мира очень настойчивы к решившимся встать 
на путь спасения: «Сознаете ли, что князь мира предлагает вам: все 
сие дам тебе, если падши поклонишься мне. Если сознаете, то вме-
сте сознайте, что к вам подступил момент жизни самый решитель-
ный, это быть или не быть вам настоящею христианкою», «а не как 
бабочка, порхающая по цветам — балы, театры» 2.  

Среди еще неопубликованных писем вышенского затворника,  
в которых он высказывается в отношении театра, есть два неболь-
ших послания, ярко отражающих совмещение в святом архипастыре 
решительной непоблажливости и любовного милования к своим па-
сомым: «Всех Вам благ от Господа желаю. А. Д. и красавицам поклон 
и Божие благословение. Красавицам запрещается ездить в театр  
и на вечера. Когда придет охота плясать, пусть вместо этого кладут 
поклоны. Будьте все здоровы и веселы!» 3.  

Отличие труда благословенного от суеты мирской, к которой он 
прямо относит театральные зрелища, определяет святитель во вто-
ром письме: «Что есть хлопоты по дому, это не должно считать суе-
тою. Суета — балы, танцы, театр, гуляния, наряды, чтение пустых 
книг и подобное. А необходимые по дому хлопоты — благословен-
ный есть труд. Самые большие подвижники рукодельничали, потом 
сами в город ходили продавать рукоделие и покупать нужное. Затем 
иногда пищу варили и келию убирали. Ведь все это хлопоты! И они 
не считали это суетою. Это необходимость» 4. 

Первое дело для вступившего на путь покаяния — легкое, но 
необходимое: отказать своему склонению на помысл о посещении 
театра. «Не умею объяснить, что у вас за позыв в театр. Толку в те-
атре никакого нет. Вы это знаете. Зачем же хотеть ехать? А мысли 
приходят, пусть их! Гоните их и боритесь! Другим посылаются иску-
шения посильнее, а вам легонькое, мысленное. Покажите верность 
Господу в этом малом. Лукавый чем-нибудь да хочет отрывать душу 
от Господа, — не прямым злом, так пустяками. Другие, как себе хо-
тят. Всякий за себя даст ответ Богу. Боюсь, как бы вы не поддались 
внушениям вражьим. Враг ловок. Сначала маленькую уступочку тре-
бует, потом поболее, там еще более, и так без конца. Чем дальше  
в лес, тем больше дров. Хоть бы батюшка отец Серафим погрозил 
вам! Кто же от молитвы оттягивает, а в театр влечет? Сами видите, 
кто это? Плакать о грехах и быть в театре, как это не вяжется? Пла-
кать же надобно денно и ночно» 5. 

                                                             
1 Письмо к Л. Н. и А. Н. Шишковым № 262 // Творения иже во святых отца 

нашего Феофана Затворника. Вып. 2. С. 103–104.  
2 Письмо № 944 к С. В. Чичериной. От 14 дек. 1884 г. // Там же. Вып. VI. С. 12.  
3 ЦИАМ. Ф. 2355. Оп. 1. Ед. хр. 264. Л. 17–18 об. 
4 Там же. Л. 25–27 об. 
5 Феофан Затворник, свт. Письмо № 43: О театре // Письма о христианской 

жизни. Поучения : собр. писем. М. : Правило веры, 2007. С. 129–130.  
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Кроме того, святитель на примере отношения к театру поясняет 
некоторые законы духовной жизни, разъясняет содержание опреде-
ления апостола Павла «мне мир распялся и я миру» (Гал. 6, 14). Кто 
удаляется от подобных греховных дел, тот искореняет в себе саму 
страсть, проявлениями которой они являются. Это преодоление счи-
тает святитель проявлением того, что какой-то частью мир для хри-
стианина умер и «мир ему распялся». Но сам он окажется «распятым 
миру» только тогда, когда сами пожелания участия в делах века се-
го, а в частности, и посещения театра, из него совершенно искоре-
нятся. «”В каждом грехе, — говорит святой авва Дорофей, — есть 
две стороны; одну составляют греховные дела, а другую — грехов-
ная страсть. Страсть служит источником и причиною греховных дел, 
а дела суть произведение и выражение страсти”. Когда кто оставля-
ет дела греховные и страстные, тогда распинается ему грех, или 
мир, а когда кто погашает и искореняет в себе самую страсть гре-
ховную, тогда и он распинается греху, или миру. Так, например, ко-
гда кто оставляет балы, гулянья, театры, так что никто никогда не 
видит его ни в каких непотребных делах и в местах, когда все нахо-
дят его всегда исправным в нравственном отношении и степенным, 
тогда грех, или мир, этою частию своей умер для него, или распялся 
ему. Но при этом еще нельзя наверное сказать, чтоб и сам он рас-
пялся миру, или греху, потому что хоть и нет его в тех местах и де-
лах телом, так он может быть там умом и сердцем. Нет его, напри-
мер, в театре телом, но он может думать о нем и с услаждением го-
ворить: “Как хорошо побывать бы там!”» 1 

Есть высокая цель, ради которой стоит потрудиться. «Какие же 
это очи и от какой суеты отвратить молится пророк? — спрашивает 
святой Иларий и отвечает: — Очи души и тела… от всего, что люди 
ценят высоко, но что само в себе ничтожно и непрочно. Таковы: те-
атральные зрелища, состязания в цирках, ценные одежды, золото, 
камни и тому подобное. Какой плод отвращения очей от такой суе-
ты? — Жизнь духовная» 2. 

При решимости исправляться, отказе присутствовать на пустых 
зрелищах нужно быть готовым и к противостоянию окружающих. «Иг-
рать в карты и ездить в театр не следует. Что говорят, то поговорят  
и перестанут, а потом и бросят вас. Откажитесь! Почему не сказать 
всякому: “Я действую по убеждению. Карты вещь пустая; театр — 
вредная. Христианину и то и другое неприлично. Так убеждена, так  
и действую; а вы как хотите!” И пусть себе идут своею дорогою» 3. 

Более того, решимость следовать благозаконию должна быть 
всесторонней! Святитель учит, что в противостоянии с падшим ми-
ром необходимо вести постоянную сознательную борьбу, а не просто 

                                                             
1 Феофан Затворник, свт. Созерцание и размышление. М. : Правило веры, 

2007. С. 415–416. (Статья «Распятие духовное»). 
2 Феофан Затворник, свт. Толкование на 37-й стих // Псалом Давида 118-й. 

Толкование беседовательное. М. : Правило веры, 2008. 199–200.  
3 Феофан Затворник, свт. Письмо № 71: О картах и театре // Письма о христи-

анской жизни. Поучения : собр. писем. С. 175–176.  
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уклоняться при наступлении соблазнительных обстоятельств. Весь 
уклад жизни христианина будет иметь признаки сопротивления тле-
творным обычаям века сего. «Между тобою и миром сие благозако-
ние станет как стена, из-за которой не виден будет мир. Он и пред 
глазами у тебя будет, но не для тебя. У мира будут свои чередования 
изменений, а у тебя — свой чин и свои порядки. Он пойдет в театр, 
а ты в церковь; он будет танцевать, а ты класть поклоны; он будет 
на гулянье, а ты дома в уединении; он в празднословии и смехот-
варстве, а ты в молчании и богохвалении; он в утехах, а ты в тру-
дах; он в чтении пустых романов, а ты в чтении Божия слова и оте-
ческих писаний; он на балах, а ты в беседе с единомысленным или  
с духовным отцом; он в корыстных расчетах, а ты в самопожертво-
вании; он в мечтаниях страстных, а ты, в богомыслии. И так начер-
тай во всем себе правила и заведи порядки жизни, противополож-
ные обычаям мира, и будешь в мире вне мира, как в пустыне»1. 

Не бывать в театре во времена боевых сражений некоторыми 
принималось за благочестивое постничество — Богу приятную жерт-
ву ради скорейшего завершения войны, но святитель предлагает от-
каз от зрелищ и в мирное время рассматривать, как способ сохране-
ния оного. «Вы напомнили об одном совете, который кто-то дал вам 
во время последней нашей войны: не ездить в театр только во время 
той войны. Очень милостиво. Нельзя ли прибавить? Как война при-
зывается забвением Бога во время мира, то во время мира всячески 
надо бегать всего, что ведет к богозабвению. Не такого ли свойства 
театры? Припомните, что бывает с душою в театре и что после?  
У турок нет театра, его заменяют они опиумом. Опиум и театр — од-
но и то же. Театр есть вещь вовсе не христианская, и умен человек, 
который не бывает в нем. Мы его переняли у Запада. Западом  
и наказывал и накажет нас Господь, а нам в толк не берется. Другая 
злая у нас вещь — наша литература, западным духом наполненная, 
и ту очищает Господь тоже ударами с Запада. Но все неймется. За-
вязли в грязи западной по уши, и все хорошо. Есть очи, но не ви-
дим; есть уши, но не слышим; и сердцем не разумеем. Господи, по-
милуй нас! Пошли свет Твой и истину Твою!»2. 

Эта скорбь святителя Феофана о расцерковлении народа Рос-
сии остро проявляется еще в одном из его писем от 18 апреля 
1876 г., в котором он касается и театральной темы: «А Синод куда 
смотрит? Куда смотрит прокурор? Чего ради синодальные не напрут 
на него? Все уступки, да уступки. Вот театры в посты открыты: ска-
зали синодальные против этого что?! Если все так будут уступать, то 
пожалуй, что разохотят и монашество уничтожить. — Самовластие 
разыгрывается, когда не встречает противодействия. Это везде! —  
И у самого правительства» 3.  

                                                             
1 Слова к Владимирской пастве преосвященного Феофана. Владимир, 1869.  

С. 673. (Слово в неделю пятую Великого Поста. 13 марта 1866 г.). 
2 Феофан Затворник, свт. Письмо № 40: О вредном влиянии на нас с Запада  

и о боязливости // Письма о христианской жизни. Поучения : собр. писем. С. 125–126.  
3 Письмо к Н. В. Елагину № 1103 от 18 апреля 1876 г. // Творения иже во свя-

тых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 7. С. 88.  
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Отметим, что приведенные мысли святителя содержатся в ос-
новном в частных письмах к тем, кто уже утвержден на пути спасе-
ния, кто ведет внимательную церковную жизнь. И в те времена та-
кие искренние делатели не составляли большинства. Причины под-
держки театров правительством для святителя Феофана следующие: 
«Театры правительством придуманы для тех, кои не ищут спасения, 
чтобы они не предались злейшему какому пороку; для ищущих спа-
сения есть Церковь, где не представительно, а самым делом Гос-
подь, Ангелы и все святые общаются с нами! Деньги же, которые 
надо на театр истратить, не лучше ли отдать нуждающимся» 1.  

Наши современники, «кои не ищут спасения», теперь состав-
ляют подавляющее большинство, а некоторые «злейшие пороки» 
уже давно не обличаются, а нередко декларируются, как норма. При 
истощении религиозного чувства в обществе, очевидно, роль твор-
чества возрастает. Где «новой жизни» еще нет, там остается значи-
тельной миссия искусства вообще и театрального зрелища в частно-
сти, если оно сможет соответствовать определению Шекспира («Гам-
лет», конец 2 акта) «Зрелище — петля, чтоб заарканить совесть ко-
роля». «Закон такой: оставить должно все, что опасно для новой 
жизни, что возгревает страсть, наносит суету и погашает дух, а во 
всем этом сколько разнообразия!.. Мерою тому пусть будет соб-
ственное сердце каждого, искренно ищущего спасения без лукав-
ства, не напоказ только. В настоящее время театры, балы, танцы, 
музыка, пение, разъезды, прогулки, знакомства, шутки, остроты, 
смехи, праздное провождение времени и даже время вставания, сна, 
вкушения пищи и прочее — все надо отменить и изменить. В другие 
времена и в других местах может быть и другое. Но мера всегда од-
на: оставь, что вредно и опасно для жизни, что погашает дух» 2. 

Однако отношение святителя к искусству вообще условное: 
в зависимости от того как действует та или иная картина, музыка, 
повествование на душу, какие цели преследует. 

Вышенский затворник так отзывается о назначении и цели про-
изведений искусства: «Вы выразили желание пропитаться мыслию, 
что вы — гражданка Небесного Царства... Помочь в этом вам и всем 
того желающим лучше всего могут искусства, очам, слуху и воображе-
нию представляя и напоминая небесное... Все произведения искус-
ства, кои не исполняют сего, и тем паче, кои возбуждают противные 
тому мысли и чувства, не должны быть почитаемы дельными» 3. 

«В чувствующей части от действия духа является в душе 
стремление и любовь к красоте или, как обычно говорят, к изящно-
му. Собственное дело сей части в душе — воспринимать чувством 

                                                             
1 Феофан Затворник, свт. Письмо № 43: О театре // Письма о христианской 

жизни. Поучения : собр. писем. С. 129–130.  
2 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Краткий очерк аскетики. Начерта-

ние христианского нравоучения. М. : Правило веры, 2008. С. 444. (Раздел: «Порядок 
внешней жизни по духу жизни новой). 

3 Письмо к С.В. Чичериной № 956 // Творения иже во святых отца нашего Фео-
фана Затворника. Вып. 6. С. 53.  
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благоприятные или неблагоприятные свои состояния и воздействия 
совне, по мерке удовлетворения или неудовлетворения душевно-
телесных потребностей. Но видим в кругу чувств вместе с этими ко-
рыстными — назовем так — чувствами ряд чувств бескорыстных, 
возникающих совсем помимо удовлетворения или неудовлетворения 
потребностей, — чувств от услаждения красотою. Глаз не хочется 
оторвать от цветка и слуха отвратить от пения, потому только, что то 
и другое прекрасно. Всякий упорядочивает и украшает свое жилище 
так или так, потому что — так красивее. Идем в прогулку и избираем 
место для того по тому одному, что оно прекрасно. Выше всего этого 
наслаждение, доставляемое картинами живописи, произведениями 
ваяния, музыкою и пением, а и этого всего выше — наслаждение 
творениями поэтическими. Изящные произведения искусства услаж-
дают не одною красотою внешней формы, но особенно красотою 
внутреннего содержания, красотою умно-созерцаемою, идеальною. 
Откуда такие явления в душе? Это гостьи из другой области — из 
области духа. Дух, Бога ведущий, естественно постигает красоту 
Божию и ею единою ищет наслаждаться. Хотя не может он опреде-
ленно указать, что она есть, но, сокровенно нося в себе предначер-
тание ее, определенно указывает, что она не есть, выражая сие по-
казание тем, что не довольствуется ничем тварным. Красоту Божию 
созерцать, вкушать и ею наслаждаться есть потребность духа, есть 
его жизнь и жизнь райская. Получив ведение о ней чрез сочетание  
с духом, и душа увлекается вслед ее и, постигая ее своим душевным 
образом, то в радости бросается на то, что в ее круге представляет-
ся ей отражением ее (дилетанты), то сама придумывает и произво-
дит вещи, в которых чает отразить ее, как она ей представилась 
(художники и артисты). Вот откуда эти гостьи — сладостные, отре-
шенные от всего чувственного чувства, возвышающие душу до духа 
и одухотворяющие ее! Замечу, что из искусственных произведений  
я отношу к сему классу только те, которых содержанием служит Бо-
жественная красота незримых Божественных вещей, а не те, кото-
рые хоть и красивы, но представляют тот же обычный душевно-
телесный быт или те же наземные вещи, которые составляют все-
гдашнюю обстановку того быта. Не красивости только ищет душа, 
духом водимая, но выражения в прекрасных формах невидимого 
прекрасного мира, куда манит ее своим воздействием дух» 1. 

В начале ХХ в. Станиславский совершает революционные преоб-
разования в теории и практике театра. С самого начала своей дея-
тельности Станиславский видел в артисте носителя высоких граждан-
ственных, этических принципов. Отсюда возникло учение о сверхзада-
че — главной идейной цели, ради которой артист творит. Со сверхзада-
чей связано понятие сквозного действия — единой главной линии дей-
ствия. Он пришел к так называемому методу физических действий, ос-
нованному на признании ведущего значения физической природы 

                                                             
1 Варсанофий Оптинский, прп. Духовное наследие. Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 1999. С. 23. 
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действия в овладении внутренней жизнью роли. Физическое действие 
в понимании Станиславского неотделимо от «жизни человеческого ду-
ха», которую артист призван раскрывать перед зрителем. 

Крупнейшим знаток биографии Станиславского Инной Соловь-
ева утверждает, что Константин Сергеевич безусловно был верую-
щим человеком, воцерковленным, соблюдающим посты, что для 
творческого человека конца XIX века было большой редкостью. Есть 
такая характерная деталь: когда Станиславский в пост ел квашеную 
капусту, то, играя на сцене, боялся, что от него этой капустой пах-
нет, что будет неудобно партнерам. 

Станиславский писал: «Если бы смысл театра был только в раз-
влекательном зрелище, быть может, и не стоило бы класть в него 
столько труда. Но театр есть искусство отражать жизнь». Название его 
главной книги «Моя жизнь в театре» перекликается с названием 
книги святого праведного Иоанна Кронштадского «Моя жизнь во 
Христе», который подобно святителю весьма нелестно отзывался  
о современном ему театре. В этом труде своей жизни Константин 
Сергеевич прослеживает глубокую связь того, чем должен быть 
наполнен творческий процесс подготовки спектакля и его представ-
ления, с божественным предназначением человека. И хотя имя Хри-
стово в книге не упоминается, но те задачи искусства, которые мы 
замечаем в трудах святителя Феофана Затворника, находят в ней 
удивительное ясное отражение и вполне звучны им. 

Вот некоторые принципиальные определения Станиславского, 
положенные в основу его системы: 

«Обладая большой силой духовного воздействия на толпу, театр 
получает крупное общественное значение, если с его подмостков про-
поведуют возвышенные мысли и благородные чувства. Он может с той 
же силой принести большой вред обществу, если с его подмостков бу-
дут показывать толпе пошлость, ложь и предрассудок» 1. 

«Искусство должно раскрывать глаза на идеалы, самим наро-
дом созданные». 

«Искусство — отражение и познание жизни; не зная жизни, 
творить нельзя».  

«Красиво не то, что по-театральному ослепляет и дурманит 
зрителя. Красиво то, что возвышает жизнь человеческого духа на 
сцене и со сцены, то есть чувства и мысли артистов и зрителей». 

«Героическая эпоха нашей жизни требует и актера другого.  
В каждом артисте, слуге своего государства, любящем сыне своей 
Родины, должна быть та сила отрешения от личного, которая учит 
подниматься к героическому напряжению духа». 

«Никогда не забывайте, что театр живет не блеском огней, рос-
кошью декораций и костюмов, эффектными мизансценами, а идеями 
драматурга. Изъян в идее пьесы нельзя ничем закрыть. Никакая теат-
ральная мишура не поможет». 

«Нельзя плевать в алтаре, а потом молиться там же, на запле-
ванном полу». 

                                                             
1 Станиславский К. С. Собр. соч. : в 8 т. М. : Искусство, 1959. Т. 6. С. 165. 
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В трагическое для нашего Отечества время первой трети ХХ в. 
в содружестве А. П. Чехова и К. С. Станиславского явился миру об-
раз поистине высокого творчества. В нем нашло оправдание сцени-
ческое искусство, которое, в противовес предшествующим его прин-
ципам, поставило своей задачей отражение и возвышение человече-
ского духа исполнителей и зрителей. В этой новой театральности от-
разилась духовная культура Руси, Богооткровенное учение о чело-
веке, призванном явить в себе соцветие нравственных совершенств, 
совершенный образ которых обретается во Христе Спасителе. 

 
 
 

А. Е. Лукьянова, 
член Историко-родословного общества (г. Москва),  

Русского генеалогического общества (г. Санкт-Петербург) 
 

Наставники юного Георгия Говорова: 
Е. А. Остромысленский 

 
Осенью 1829 г. Георгий Говоров в числе лучших учеников Ли-

венского духовного училища приступил к занятиям в Орловской се-
минарии.  

В сентябре того же 1829 г. выпускника Киевской академии Ев-
фимия Андреевича Остромысленского направили преподавать фило-
софию в ту же самую Орловскую семинарию, родную для него. Мо-
лодой 23-летний профессор сразу зарекомендовал себя прекрасным 
педагогом, блестящим лектором, прекрасным знатоком Священного 
писания. 

В справочной литературе, в том числе в Энциклопедии Брокга-
уза и Эфрона, годом рождения Евфимия Андреевича Остромыслен-
ского считается 1803 г. В процессе наших работ в Государственном 
архиве Орловской области (ГАОО) выяснилось, что год рождения 
указан неправильно. В 6-й ревизской сказке (1811 г.) Евфимий 
Остромысленский показан в возрасте 5 лет 1. В это время его стар-
шему брату 7 лет, и есть еще младшие братья 4-х и 3-х лет. Таким 
образом, с большой степенью точности можно утверждать, что он 
родился в 1806 г., а не в 1803 г. Андрей Остромысленский родился  
в 1774 г. в семье дьякона села Воскресенское, Вендерево тож, Кром-
ской округи 2. Село находится в верхнем течении реки Оки.  

Фамилию «Остромысленский» носил уже отец Евфимия Андре-
евича — священник Андрей Матвеевич, что указывает на наслед-
ственную даровитость ума. Служил священник Андрей Остромыслен-
ский в селе Богородицком, что в Долгорукове, Орловского уезда, 
ныне — Глазуновский район Орловской области. Его второй сын — 
Евфимий после окончания Орловской духовной семинарии (выпуск 
                                                             

1 Ревизские сказки священно и церковнослужителей г. Орла и окрестности 
г. Малоархангельска и окрестности за 1811 г. // ГАОО. Ф. 760. Оп. 1. Д. 1075. Л. 99–100. 

2 Там же. 
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1825 г.) поступил в Киевскую духовную академию, которую окончил 
в 1829 г. со степенью магистра богословия, четвертым по списку 
выпускником 1. За историческое «Исследование киевской церкви  
св. Илии…» он первым получил только что учрежденную канцлером 
графом Н. П. Румянцевым премию для старшекурсников, «отличив-
шихся в изучении древностей».  

Состояние Орловской семинарии, постановка процесса обуче-
ния, жизнь семинаристов первой половины XIX в. подробно описана 
в магистерской диссертации выпускника этой семинарии Константи-
на Ивановича Никольского. Эту рукопись обнаружили сотрудники 
Научно–редакционного совета по подготовке Полного собрания тво-
рений святителя Феофана Затворника в Институте рукописей Нацио-
нальной библиотеки Украины им. Вернадского (ИР НБУ) 2.  

Учебный курс семинарии состоял из трех двухгодичных отде-
лений: низшее — риторики, среднее — философское, высшее — бо-
гословское. Преподавание основных предметов семинарии — догма-
тического богословия, философии и риторики находилось в Орле на 
весьма высоком уровне. Надо отметить, что преподавание в семина-
риях того времени велось на латыни, исключение составляла истории 
философии. Предполагалось, что выпускники уездных духовных учи-
лищ, рекомендованные для дальнейшего обучения, должны свободно 
переводить с латинского на русский и обратно, легко понимать ла-
тинскую разговорную речь, говорить и писать по-латыни. Конечно, 
были и исключения из этого правила, но будущий святитель — се-
минарист Егор Говоров — этими навыками вполне владел. 

Преподаванию философии в семинарии придавалось большое 
значение. От профессоров требовалось не только дать воспитанникам 
основательное знание предмета, но и приучить к самостоятельным 
философским исследованиям. Конечно, каждый педагог читал предмет 
по своему методу, но объем материала был довольно строго опреде-
лен. В состав философии, как учебного предмета входили <…>: логи-
ка (метафизика), онтология, космология, психология, естественное бо-
гословие, деятельная философия и история философии 3.  

Молодой профессор философии Евфимий Андреевич Остромыс-
ленский излагал свой предмет понятным и увлекательным языком. 
Он был любимцем семинаристов, которые заслушивались его лекци-
ями. Неординарность мышления, эрудиция, личное обаяние всегда 
привлекали к нему учеников. В отличие от других педагогов, он ча-
сто строил уроки в форме беседы: во время занятий вызывал кого-
нибудь из класса и начинал с ним обсуждать рассматриваемую про-
блему. Это особенно нравилось его подопечным, развивало самосто-
ятельность мышления учащихся. 

                                                             
1 Алексина Р. М. Е. А. Остромысленский — богонаставник Н. С. Лескова // 

Сборник Орловского церковного историко-археологического общества. Орел, 1999.  
Вып. 1 (4). С. 77. 

2 Никольский К. И. Орловская духовная семинария (до 1867 г.). Церковно-
исторический очерк // ИР НБУ. Ф. 160. Ед. хр. 2222.  

3 Там же. Л. 190–191. 
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Осенью 1831 г. Георгий Говоров приступил к занятиям в сред-
нем, философском, отделении семинарии. В это время его способно-
сти раскрылись особенно ярко. Егор с увлечением слушал лекции 
Остромысленского, а Евфимий Андреевич выделял его как способно-
го и одаренного студента, между ними установился хороший личный 
контакт, они часто и вне уроков беседовали по вопросам психоло-
гии. Напомним, будущему святителю — 16 лет, а профессору — 25. 
Отношения учителя и ученика приобрели неформальный характер, 
Егор Говоров нередко бывал у Остромысленского дома, где продол-
жались их философские беседы. Георгий так увлекся предметом, что 
захотел остаться в философском классе для повторения полного 
двухгодичного курса лекций Евфимия Андреевича. Но здесь его по-
стигло разочарование: в начале учебного 1833 г. Остромысленского 
перевели из семинарии и назначали преподавателем Закона Божия  
в Орловскую гимназию. На его место в Орловскую семинарию при-
шел Григорий Афанасьевич Жданов, магистр Московской духовной 
академии. Новый преподаватель не сумел дать ничего нового в до-
полнении к лекциям Евфимия Андреевича, поэтому на повторном 
курсе Георгий в основном занимался самостоятельно. Не исключено, 
что общение с Остромысленским в какой-то форме продолжалось, 
но, естественно, в меньшем объеме. 

Вернемся к Е. А. Остромысленскому. Одновременно с препода-
ванием в семинарии он с 1832 г. служил в сане священника в По-
кровской церкви города Орла, впоследствии был настоятелем нового 
Петропавловского собора. Яркие проповеди о. Евфимия были целым 
событием для орловцев.  

Не одно поколение орловской молодежи училось у Евфимия 
Андреевича: с 1834 г. он преподавал Закон Божий в Орловской гу-
бернской гимназии, давал уроки в Благородном пансионе Орловской 
гимназии, служил законоучителем в Орловском Бахтина кадетском 
корпусе с момента его открытия в 1843 г. В «Воспоминаниях старого 
орловца» Николая Кулябки, выпускника этого кадетского корпуса, 
рассказывается, что о. Евфимий, как и в семинарии, проводил опрос 
в форме беседы. Кадеты ценили его интересные уроки, склонность  
к шутке — все это было редкостью для преподавания Закона Божия. 
По зову души они выстраивались в очередь, чтобы получить благо-
словение батюшки 1.  

Приведем несколько выдержек из произведений еще одного 
ученика протоиерея Евфимия — Николая Семеновича Лескова: 

1) «Отец Ефим был из духовных магистров, и, если проповедь 
постарается, никак ее не постигнешь» (из рассказа «Грабеж», в ко-
тором дается почти фотографическое изображение Орла середины 
XIX века); 

2) Вспоминаю о нем как о «хорошем друге <…> отца и друге 
всех нас, детей, которых он умел научить любить правду и милосер-
дие» (из рассказа «Пугало»); 
                                                             

1 Кулябка Ф. К. Воспоминания старого орловца // Русская старина. 1908. Ав-
густ. С. 368–381. 
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3) «… научился я религии у лучшего и в свое время известней-
шего из законоучителей о. Евфимия Андреевича Остромысленского, 
за добрые уроки которого всегда ему признателен. Шаткости рели-
гиозной в кружках, в которых я тогда в Киеве вращался, совсем не 
было, и я был таким, каким я был, обучаясь православно мыслить от 
моего родного отца и от моего превосходного законоучителя — ко-
торый до сих пор, слава Богу, жив и здоров. (Да примет он издали 
отсюда мною посылаемый ему низкий поклон)» (из рассказа «Вла-
дычный суд»).  

Учитель Закона Божия стал прототипом Туберозова в «Чающих 
движения воды» и в «Соборянах» Лескова.  

Н. С. Лесков знал о. Евфимия не только по урокам в гимназии. 
Не исключено, что законоучитель, будучи другом отца писателя — 
Семена Дмитриевича Лескова, бывал у них в доме на Дворянской 
улице. Остромысленский также мог познакомиться с семейством 
Лесковых через их родственников Страховых. Приводимые ниже ар-
хивные данные о жизни семьи Лесковых в Орле взяты из работ 
Е. Н. Ашихминой 1. Сестра матери писателя и крестная детей семьи 
Лесковых Наталья Петровна и ее муж Михаил Андреевич Страхов 
были прихожанами Покровской церкви 2, где служил о. Евфимий 
Остромысленский 3. 

Какое-то время Николай Лесков учился в гимназии 4 вместе  
с рано умершим сыном о. Евфимия Николаем Остромысленским 5. 

Еще один факт, сохраненный Лесковым, свидетельствует о неор-
динарности мышления и гражданской смелости Остромысленского. По-
сле польского восстания 1831 г. в центральных губерниях России было 
много высланных поляков. Остромысленский не считал правильным 
выселение поляков за пределы родины и взглядов своих, отличных от 
официальных, не скрывал: «…законоучитель <…>, глядя на пламе-
невших неугасимой ненавистью сосланных к нам в Орел <…> поляков, 
говорил: “И чего их сюда нагнали! Сидели б они себе по цукерням за 
марципанами, а нам и своего горя не избыть, а не то, чтоб еще сосе-
дей жать да разорять”» 6.  

Епархиальным руководством о. Евфимию доверялись важные 
ответственные поручения, требующие большого опыта и такта. Так, 
в начале января 1840 г. он выступил «со Словом» на похоронах прео-
священного Никодима (Быстрицкого), отличавшегося подвижнической 
жизнью, вместе с тем и неумолимой строгостью к подчиненным, сдав-
шим в солдаты очень много лиц из духовного звания, поэтому отноше-
                                                             

1 Ашихмина Е. Н. Лесков в гимназии: новые факты биографии // Ученые запис-
ки Орловского государственного университета. Лесковский сборник. 2007. Орел, 2007. 
С. 284–298. 

2 Ашихмина Е. Н. Н. С. Лесков в Орле. Орел, 2010. С. 60. 
3 ГАОО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 618. Л. 325 об. 
4 Ашихмина Е. Н. Лесков в гимназии: новые факты биографии. С. 284–298. 
5 ГАОО. Ф. 64. Оп. 1. Д. 10. Л. 24 об. 
6 Некролог на смерть М. Н. Каткова. Цит. по: Лесков А. Жизнь Николая Лескова по 

его личным, семейным и несемейным записям и памятям : в 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 130. 
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ние к нему со стороны орловской общественности было неоднознач-
ным. 6 сентября 1842 г. в кафедральном соборе г. Орла о. Евфимий 
служил литургию в присутствии императора Николая I; 18 апреля 
1861 г. сказал речь на похоронах генерала А. П. Ермолова.  

Отец Евфимий активно занимался общественной деятельностью, 
являлся одним из основателей издания «Орловские епархиальные ве-
домости» и его первым цензором с июля 1864 г. Добрые отношения 
связывали его с преподобным Макарием (Глухаревым), известным сво-
им высоким духовным устроением. Игумен Болховского Троицкого Оп-
тина монастыря, переводчик Библии, основатель Алтайской духовной 
миссии, позже причисленный к лику святых, приезжая по необходимо-
сти в Орел, всегда останавливался у о. Евфимия Остромысленского.  

С 1860 г. протоиерей Евфимий являлся постоянным сотрудни-
ком журнала «Странник», российского ежемесячного журнала для 
духовенства. В этом журнале напечатаны его статьи: «Архимандрит 
Макарий, Алтайский миссионер» 1, «Воспоминания о высокопрео-
священном Филарете, митрополите Киевском и Галицком» 2; статьи 
«Разговоры священника с молоканом» 3, «Об образовании сельского 
простонародья» 4, «Обозрение источников и средств к улучшению 
быта сельского духовенства» 5, «О средствах к призрению бедных 
духовного звания» 6 и др. 

Отдельными книгами протоиереем Евфимием Остромысленским 
были изданы «Слова к воспитанникам гимназий о свойствах истин-
ной мудрости» (СПб., 1841) и «Молоканская секта» (СПб.; два вы-
пуска, 1881 и 1885; 2-е издание 1-го вып.).  

Умер протоиерей Е. А. Остромысленский 2 апреля 1887 г., по-
хоронен на Троицком кладбище города Орла.  

Когда мы анализируем процесс формирования личности святи-
теля Феофана как мыслителя, богослова, педагога, — необходимо 
помнить, что пробуждением особого интереса к философии и психо-
логии он во многом был обязан своему первому наставнике протоие-
рею Евфимию Остромысленскому. В Киевской духовной академии 
Георгий Говоров продолжил научные занятия под руководством вы-
дающихся ученых-богословов, а впоследствии и сам блестяще пре-
подавал эти предметы в Новгородской семинарии и Санкт-Петер-
бургской духовной академии. 

                                                             
1 Остромысленский Е. А. Архимандрит Макарий, Алтайский миссионер // Стран-

ник. 1860. Кн. 1 и 8. 
2 Остромысленский Е. А. Воспоминания о высокопреосвященном Филарете, 

митрополите Киевском и Галицком // Странник. 1862. Кн. 2.  
3 Остромысленский Е. А. Разговоры священника с молоканом // Странник. 1860. 

Кн. 6, 8, 12.  
4 Остромысленский Е. А. Об образовании сельского простонародья // Странник. 

1861. Кн. 10; 1863. Кн. 3.  
5 Остромысленский Е. А. Обозрение источников и средств к улучшению быта 

сельского духовенства // Странник. 1863 г. Кн. 9; 1864. Кн. 2–4.  
6 Остромысленский Е. А. О средствах к призрению бедных духовного звания // 

Странник. 1864. Кн. 4.  
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Лингвистические трансформации в переводе  
«Избранных покаянных песнопений из Октоиха»  

святителя Феофана 
 
Объектом нашего исследования является перевод «Избранных 

покаянных песнопений из Октоиха» святителя Феофана.  
Перевод — вид деятельности, предполагающий интерпретацию 

вербальных знаков посредством какого-либо другого языка 1. Именно 
так определяет известный лингвист Роман Осипович Якобсон межъ-
языковой перевод. В межязыковом пространстве эта деятельность ре-
ализуется двумя путями: семантико-структурным параллелизмом меж-
ду переводом и оригиналом и так называемыми переводческими 
трансформациями. Выбор переводческого приема обусловлен как объ-
ективным фактором (эквивалентности семантико-структурных единиц 
языка источника и языка перевода) так и субъективным (языковыми 
компетенциями переводчика, а также его прагматической ориентиро-
ванностью). Как показал в своих исследованиях о лингвистических 
трансформациях Л. К. Латышев 2, эквивалентный текст перевода по 
отношению к тексту оригинала может иметь как полную языковую не-
схожесть, так и быть его полным языковым соответствием. Вопросам 
кваликативности и квантикативности аналогичности языков текста 
оригинала и перевода посвящено диссертационное исследование Ири-
ны Александровны Бакушкиной 3.   

Как было показано ранее в наших исследованиях 4, языком 
оригинала для святителя Феофана является церковно-славянский 
язык Октоиха. Как основной источник греческий Параклитик исполь-
зуется в тех местах, которым нет славянского перевода, в остальных 
случаях он является второстепенным источником. Родственность 
языка оригинала и языка перевода позволяет говорить о потенци-
альной возможности высокой степени аналогичности текста ориги-
нала и текста перевода, различия которых иногда лежат в области 

                                                             
1 Якобсон Р. Избранные работы. М. : Прогресс, 1985. С. 362. 
2 Латышев Л. К. Курс перевода (эквивалентность и способы ее достижения). М. : 

Международные отношения, 1981. 248 с. ; Латышев Л. К. Перевод: проблемы теории, 
практики и методики преподавания. М. : Просвещение, 1988. 160 с. ; Латышев Л. К. 
Проблема эквивалентности в переводе : дис. ... д-ра филол. наук. М., 1983. 431 с. 

3 Бакушкина И. А. Измерение семантико-структурной аналогичности оригинала 
и перевода (На материале переводов текстов различных жанров с немецкого языка на 
русский) : дис. … канд. филол. наук. М., 2004. 171 c. 

4 См.: Кретов А. В., Павловская О. Е. Анализ неизданной части рукописи перевода 
«избранных покаянных песнопений из Октоиха» святителя Феофана Затворника // Вест-
ник Оренбургской духовной семинарии. 2015. № 2 (4). С. 79–87 ; Кретов А. В., Пав-
ловская О. Е. Особенности перевода Феофана Затворника избранных мест Октоиха // 
Перспективы развития науки и образования : сб. науч. тр. по материалам Междунар. 
науч.-практ. конф. 1 июля 2014 г. : в 5 ч. М., 2014. Ч. 1. С. 97–101. 
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графики, при сохранении синтаксиса и лексики (изменения «w» на 

«о», «э» на «е» и т. д.) 
Проведенное исследование показало, что лингвистические 

трансформации в тексте перевода являются характерной чертой, 
определяющей специфику переводного текста. 

Проиллюстрируем на примере перевода тропаря № 94 степень 
значения лингвистических трансформаций.  

 
 Бhвша мS вертeпъ 
разб0йникwмъ без-
мёстными дэsніи, 
добродётельми kви2 
чlвэколю1бче хрaмъ 
тв0й, и4же в0лею 
рождeйсz въ вертeпэ. 
1 

94) Вертепом разбойников 
соделался я по безместным 
делам своим. Но, Челове-
колюбче Господи, волею 
благоволивший родиться в 
вертепе, претвори мя в 
храм Твой, украсив душу 
мою добродетелями. 2 

Γεγονότα σπήλαιον, 
λῃστῶν ἀτόποις πράξεσι, 
δι' ἀρετῶν ἀνάδειξον 
φιλάνθρωπε, οἶκόν σου ὁ 
θελήματι, τεχθεὶς ἐν τῷ 
σπηλαίῳ. 3 

 
Рассматривая перевод будем считать, что полностью соответ-

ствующие лексемы церковно-славянского языка и языка перевода 
(чlвэколю1бче — Человеколюбче) — тоже являются переводом, т. е. 
каждое слово текста перевода нужно оценивать с точки зрения язы-
ковых категорий. 

В данном стихе к переводческим лексическим и семантическим 
соответствиям мы можем отнести следующие слова: 

Вертeпъ, разб0йникwмъ, безмёстными, дэsніи, добродётельми, чlвэко-
лю1бче, хрaмъ, тв0й, в0лею, въ вертeпэ. 

Из 15 лексем текста оригинала 10 являют лексическим и се-
мантическим соответствие, из которых 5 являют полное (исключая 
вопрос графики, обусловленный фонетическими рудиментами) мор-
фемное соответствие. 

Однако при обращении к тексту перевода, можно отметить сле-
дующее явление: при сохранении общей темы тропаря происходят 
очевидные изменения. Учитывая большую лексическую эквивалент-
ность двух текстов, обратимся к переводческим трансформациям. 

Важную роль в трансформациях данного тропаря играют син-
таксические особенности русского языка, и стратегия, выбранная 
святителем. 
                                                             

1 Октоих с 1-го гласа по 4-ый. Репр. изд. 1906. М.: Синодальная типография. 
М. : Правило веры, 2008. Л. 193 об. 

2 АРПМА. Ф. Свт. Феофана (Говорова). Оп. 24. Д. 47. Док. №4096. Л. 8 об. 
3 Παρακλητική ή τοι Οκτώηχος η Μεγάλη: Περιέχουσα άπασαν την ανήκουσαν αυτή 

Ακολουθίαν μετά των εν τω τέλει συνήθων προσθηκών. ἐν Βενέτια: ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΤΙΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΙ ΦΙΝΙΚΟΣ. 1850. Σ. 152 
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Чтобы оценить лингвистические трансформации перевода, 
определим синтаксис оригинала. Тропарь представляет из себя пред-
ложение, осложненное оборотами. Функцию сказуемого выполняет 
глагол kви2, ἀνάδειξον. Функцию подлежащего выполняет такая форма 

причастия как и4же рождeйсz, а не чlвэколю1бче, так как подлежащим 
функцию подлежащего не может выполнять существительное в зва-
тельном падеже. В греческом оригинале эта особенность обозначает-
ся через артикль именного падежа при причастии ὁ τεχθεὶς. Глагол kви2 
может иметь при себе два дополнения: кого и кем? kви2 кого? Бhвша 
мS, Γεγονότα. Кем? хрaмъ, οἶκόν. Так же при глаголе стоит определе-

ние — добродётельми, δι' ἀρετῶν (чем?). Дальше идет второй уровень 

синтаксиса: и4же рождeйсz — в0лею (как?), въ вертeпэ (где?), Бhвша мS — 

вертeпъ (В. п., кем?), дэsніи (как?), хрaмъ — тв0й (чей?). В оригинале 

мы находим третий уровень синтаксиса: вертeпъ — разб0йникwмъ (ко-

го?), дэsніи — безмёстными (какими?). Таким образом у нас получа-
ется следующая синтаксическая структура: 

 
 

Построим синтаксическую таблицу для перевода святителя:  

1 Соделался  но претвори 
2 Верте-

пом 
 я  по делам  благоволивший  

родиться 
 м

я 
 в 

храм 
 украсив 

3 разбой-
ников 

 безмест- 
ным 

 своим  волею  в вер-
тепе 

 Твой  ду-
шу 

 доб-
роде-
теля-

ми 
4   мою 

 
Глагол «соделался» появляется в переводе вследствие слож-

ных лингвистических трансформаций: 
1. Лексическая трансформация (замена лексемы «быть» на лек-

сему «делать») происходит на основании принципа синонимии, обу-
словленного согласованием с существительным «вертеп», оба глаго-
ла относятся к глаголам существования. 

2. Посредствам категориально-морфологической трансформа-
ции (деепричастие становится глаголом) изменяется категория 
«член предложения»: обстоятельство становится сказуемым, а дее-

1 kви2 
2 и4же рождeйсz  Бhвша мS  добродётельми  хрaмъ 
3 в0лею  въ вертeпэ вертeпъ  дэsніи  тв0й 
4   разб0йникwмъ  безмёстными    
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причастный оборот становится предложением (простым в составе 
сложносочиненного) 

3. Еще одной трансформацией, связанной с этим словом, явля-
ется ситуативно-семантическая — состояние становится действием 
(быть и делать). 

Такая лексическая трансформация как замена местоимения 
«мS» в словосочетании «Бhвша мS», на «соделался я» обусловлена 
сочетаемостью падежей. 

Замена лексемы «явить» на лексему «претворить» происходит 
на основании антиномии. «Соделался» — «претвори». Противопо-
ставление усиливается появлением союза «но». Одна языковая си-
туация порождает две лексические трансформации. 

Прагматической составляющей перевода обусловлена гипербо-
лизация категории «воля» в отношении рождения Бога. «…волею 
благоволивший родиться…». 

Значительной паралексической трансформацией в переводе 
является введение следующего синтаксического ряда: «…украсив 
душу мою…». Можно предположить, что введение данного оборота 
обусловлено прагматической целью сделать текст более ясным. Сле-
дование этой цели потребовало раскрыть емкую фразу «добродётель-
ми kви2 чlвэколю1бче хрaмъ тв0й»: «претвори мя в храм Твой, украсив 
душу мою добродетелями». 

Исследовав переводческую деятельность святителя Феофана, 
Затворника Вышенского, на примере тропаря «избранных покаянных 
песнопений», можем выдвинуть гипотезу.  

Основой перевода святителя являются переводческие транс-
формации, посредствам которых реализуется прагматическая зада-
ча: сделать текст ясным, с точки зрения общей тематики тропари.  

Перспективным является исследование вопросов квантикатив-
ности и кваликативности эквивалентности текста оригинала и текста 
перевода в аспекте переводческих трансформаций. 

 
 
 

Петр (Алексенко),  
иеродиакон, канд. богословия, 

насельник Климовского Покровского мужского монастыря 
Клинцовской и Трубчевской епархии Брянской митрополии 

 
О соотношении категорий дух и личность  

в антропологии святителя Феофана Затворника  
(на материале толкований св. апостола Павла) 

 
Св. ап. Павел в своем благовестии охотно пользуется термином 

дух (τὸ πνεῦμα), употребляя его как в антропологическом (Рим. 8, 
10, 16; 1 Кор. 2, 11, 15; 5, 5; 6, 17; 7, 34; 14, 14–16; 15, 45; 16, 18; 
2 Кор. 2, 13; 7, 1, 13; Гал. 5, 17, 22; 6, 1, 8, 18; Еф. 4, 23; 6, 18; 
Флп. 2, 19; 3, 3; Кол. 2, 5; 1 Фес. 5, 23; Флм. 1, 25 и др.), так и в тео-
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логическом (Рим. 5, 5; 8. 9, 11, 14–16, 23, 26–27; 9, 1; 14, 17; 15, 13, 
16, 19, 30; 1 Кор.  2, 10–14; 3, 16; 6, 11, 19; 7, 40; 12, 3–4, 7–11; 
2 Кор. 1, 22; 3, 3, 17–18; 5, 5; 6, 6; 11, 4; 13, 13; Гал. 3, 2, 5, 14; 4, 6; 
Еф. 1, 13, 17; 2, 22; 3, 5, 16; 4, 30; 5, 18; Флп. 1, 19; 1 Фес. 1, 5–6; 4, 
8; 1 Тим. 3, 16; 2 Тим. 1, 14; Тит. 3, 5; Евр. 2, 4; 3, 7; 9, 8, 14 и др.) 
значениях, которые, однако, не всегда легко разделить. Согласно ар-
хим. Киприану (Керну), «самый, может быть, неясный термин антро-
пологии ап. Павла это — дух, πνεῦμα» 1. Что касается святителя Фео-
фана Затворника, то дух — это ключевой термин, посредством которо-
го русский экзегет представляет антропологию св. ап. Павла (на Рим. 
7, 22; 8, 2; 1 Кор. 2, 14; 2 Кор. 4, 2, 16; Гал. 5, 16; Еф. 1, 18; 3, 16). 

В антропологическом значении дух, согласно толкованию благо-
вестия апостола святителем Феофаном, является отличительным свой-
ством человека как твари. Если тело и душа общи у человека с расте-
ниями и животными соответственно, то дух — специфически человече-
ская особенность. В толковании на 1 Фес. 5, 23 Феофан Затворник по-
ясняет: «Как малый мир, человек совмещает в себе все виды жизни, 
проявившиеся в его предшественниках по лествице творения. В нем 
есть и растительно-животная жизнь, и животно-душевная вместе с ду-
шевно-человеческою, и духовная, исключительно ему принадлежащая 
и его характеризующая. Их и означают слова: тело, душа и дух» 2. 
Принадлежность духа «к существенным потребностям человеческого 
естества» (на Рим. 7, 17) 3 приводит свт. Феофана к усмотрению его 
происхождения в самом акте сотворения человека. 

В толковании, например, на 1 Кор. 2, 14: Душевен же человек 
не приемлет яже Духа Божия, юродство бо ему есть, и не может ра-
зумети, зане духовне востязуется святитель Феофан утверждает, что 
дух был «вдунут» в человека при сотворении: «Мы имеем в естестве 
своем духовный элемент — дух, вдунутый в лицо первозданного» 4. 
                                                             

1 Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М. : Паломник, 
1996. С. 79. 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к солунянам 
первого // Он же. Толкования Посланий апостола Павла к солунянам, Филимону и ев-
реям. М. : Правило веры, 2005. С. 295. Дополнительная характеристика духа как 
«равно-ангельской силы» высказана свт. Феофаном в переписке: «А я говорю, что  
у нас внутри душа составляет низшую сторону тамошней внутренней жизни, а выс-
шую составляет дух, иже от Бога, богоподобная, равно-ангельская сила, — которая  
и составляет характеристическую черту человека. Следовательно тут нечем смущаться, 
опасаясь низвесть человека в ряд животных. <...> было животное в образе человека,  
с душою животною. Потом Бог вдунул в него дух Свой, — и из животного стал человек 
— ангел в образе человека. Как тогда было, так и теперь происходят люди. Души от-
раждаются от родителей, или влагаются путем естественного рождения, а дух вдыха-
ется Богом, Который везде есть» [Письмо 106. С. 98 // Творения иже во святых отца 
нашего Феофана Затворника : собр. писем. М. : Свято-Успенский Псково-Печерский 
монастырь : Паломник, 1994. Вып. 1]. И еще: «Душа человеческая делает нас малым 
нечим выше животных, а дух являет нас малым нечим умаленными от Ангелов (см.: 
Евр. 2, 7)» [Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроить-
ся. Письма. М. : Отчий дом, 2006. С. 35]. 

3 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к римлянам 
(главы 1–8). М. : Правило веры, 2006. С. 569. 

4 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к коринфянам 
первого. М. : Правило веры, 2006. С. 148–149. 
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Феофан Затворник часто повторяет это вероучительное положение 
(на Рим. 7, 14; 8, 2, 13; Гал. 5, 16; Еф. 1, 18; Кол. 3, 3; 1 Фес. 5, 23; 
1 Тим. 5, 6 и др.) 1. Согласно ему, само появление человека совпа-
дает с дарованием ему духа 2. При экзегезе слов св. Апостола в Еф. 
2, 10: Того бо есмы творение, — святитель Феофан раскрывает эту 
мысль: «Как в начале в образованное из персти тело вдунул Бог 
дыхание Свое, и стал человек человеком, так теперь в оземленен-
ных нас страстьми и похотьми — ставших нечеловеками, по призва-
нии к вере, вдыхает Он Духа благодати, и мы становимся снова че-
ловеками. Без духа человек — не человек. Но по падении дух забит 
страстьми и похотьми и всякими грехами. Нисходит Дух благодати, 
оживляет дух человека, и человек — опять человек, только уже  
с другим именем, человек-христианин, яко помазанный Духом бла-
годатным» 3. Человек определяется духом. Отметим, что все древ-
ние экзегеты в выражении св. ап. Павла творение усматривают 
указание на возрождение человека к благобытию в крещении 4.  
И если святые Отцы используют понятийный ряд бытие / небытие / 
благобытие, то святитель Феофан — дух человека / дух нечелове-
ка / дух христианина, чем содержательно конкретизирует и детали-
зирует антропологическую схему отцов, определяя «бытие» чело-
века состоянием его духа. 
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к римлянам (гла-
вы 1–8). С. 557, 594, 642 ; Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла 
к галатам. М. : Правило веры, 2004. С. 518 ; Феофан Затворник, свт. Толкование Посла-
ния апостола Павла к ефесянам. М. : Правило веры, 2004. С. 138 ; Феофан Затвор-
ник, свт. Толкование Послания апостола Павла к колоссянам // Он же. Толкования По-
сланий апостола Павла к колоссянам и филиппийцам. М. : Правило веры, 2004. С. 221 ; 
Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к солунянам первого// Он 
же. Толкования Посланий апостола Павла к солунянам, Филимону и евреям. М. : Правило 
веры, 2005. С. 295–296 ; Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла  
к Тимофею первого // Он же. Толкования Посланий апостола Павла к Титу, к Тимофею 
(Пастырские послания). М. : Правило веры, 2005. С. 479 и др. 

2 Поэтому если бы возник вопрос, как в акте творения к простой, не имеющей 
элементарного состава душе человека, можно прибавить дух как нечто такое, что 
можно было бы рассматривать как часть ее природы, то в словах святителя со всей 
очевидностью содержится ответ: Бог вдыхает дух не в душу уже человека, а в душу  
и тело животного. Человек появляется только с момента дарования животному духа.  
В этом акте вдуновения духа душа животного и становится собственно душой челове-
ка. Сотворение души и сообщение духа хронологически совпадают, поэтому они и не 
являются двумя различными субстанциями, а дух не прибавляется как составная 
часть к простой душе человека. 

3 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к ефесянам. 
М.: Правило веры, 2004. С. 204–205. 

4 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к ефесянам // Творения святого от-
ца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского, в русском перево-
де. Т. 1–12. СПб. : Санкт-Петербургская Духовная академия, 1895–1906. Т. 11. С. 37 ; 
Migne J.-P. Patrologiæ Cursus Completus. Series Græcæ. Vol. 1–162. Paris, 1857–1866. 
Vol. 62. Col. 34. (=PG) ; Феодорит Кирский, блж. Толкование на Послание к Ефесянам 
// Творения блаженного Феодорита, епископа Кирского / общ. ред. проф. А. И. Сидо-
рова. М.: Паломник, 2003. С. 404. PG 82:521 ; Феофилакт Болгарский, блж. Толкова-
ние на Послание к Ефесянам // Толкование на Первое послание к Фессалоникийцам // 
Он же. Толкование на Деяния и Послания святых апостолов : в 3-х т. М. : Сибирская 
Благозвонница, 2009. Т. 3. С. 23–24. PG 124:1056–1057; ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΤΡΙΚΚΗ. ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Η ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ // PG 118:1193В. 
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В силу принадлежности к человеческой природе дух не уничто-
жается грехом. Дух может «обессилеть» (на Еф. 4, 18) 1, быть «замо-
рен», «оставаться без движения» (на 1 Тим. 5, 6) 2, но пребывает 
«несокрушимым» и по падении (на Рим. 7, 25; Еф. 1, 18) 3; «бывает 
заглушен, но никогда не уничтожается и всегда есть внутри, и тотчас 
подает голос, как только откроется случай» 4 (на 1 Кор. 2, 14; Рим. 7, 
22, 25) 5. Существенной принадлежностью духа человеческому есте-
ству обусловлен тот факт, что духовные движения «общи всему чело-
вечеству и присущи и у самых диких, как и у образованных» (на Рим. 
7, 14) 6, «видимы у людей на всех степенях их образования и по всей 
земле», «дух у всех есть, но у всех закрыт и забит в разных, однако 
же, степенях» (на Еф. 1, 18) 7. Таким образом, утверждаемая святите-
лем неуничтожимость духа стоит в прямой зависимости от его проис-
хождения в акте сотворения человеческого существа Богом. 

Осмысляя толкование Феофаном Затворником антропологиче-
ского понятия св. Павла дух, можно сказать, что его содержание 
сводится к локализации в человеке, а реализации — в Боге. Иными 
словами, дух — это часть естества человека, которая имеет религи-
озно-нравственное проявление. Тем самым дух не является поняти-
ем персоналистическим, он не понимается святителем как ипостасный 
центр человека. Ясное разграничение святителем Феофаном лица че-
ловека и его духовной природы встречаем в толковании на Рим. 7, 
25: Темже убо сам аз умом моим работаю закону Божию, плотию же 
закону греховному: «Апостол говорит: и умом, — духом, — я рабо-
таю, и плотию я же работаю. Надо заметить, что человек: дух — ду-
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к ефесянам. 
С. 416. 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Тимофею 
первого // Он же. Толкования Посланий апостола Павла к Титу, к Тимофею (Пастыр-
ские послания). М. : Правило веры, 2005. С. 479. 

3 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к римлянам 
(главы 1–8). С. 588 ; Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла  
к Ефесянам. С. 138. 

4 Ср. с рассуждениями /С. И. Смирнова/ о духе в доктрине св. ап. Павла: «Если 
же обратить внимание на богословски-историческую сторону понятия, то можно заме-
тить, что πνεῦμα у апост. приписывается только возрождённому человеку. <...> нигде 
апостол не приписывает πνεῦμα невозрожденному человеку. <...> а сущность извра-
щения природы есть потемнение образа и подобия Божия, то от падения человека 
должен потерпеть именно его дух. Дух человека, действительно, точно замер. Лишен-
ный единственного источника своего содержания, Бога, он потерял власть над чело-
веческой природой, и природа эта пришла в расстройство» [Смирнов. С. И. Значение 
слова «плоть» в вероучительной системе св. ап. Павла // Богословский вестник. 1912. 
Т. 2. № 6. С. 315–316]. Мысль автора об отсутствии духа в падшем («невозрожден-
ном») человеке постепенно выравнивается (противореча самой себе) совершенно  
в духе толкования святителя Феофана: дух «замер» и «потерял власть», следова-
тельно, он, хотя и бездействует, но есть в человеке и невозрожденном. 

5 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к коринфянам 
первого. С. 149 ; Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла 
 к римлянам (главы 1–8). С. 579, 587–588. 

6 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к римлянам 
(главы 1–8). С. 557. 

7 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к ефесянам. 
С. 138, 139. 
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ша — тело, — и притом в правом и неправом их состоянии. Лицо же 
человека, себя сознающее и свободно действующее, одно и то же. 
Когда сознание и свобода на стороне духа, человек духовен; когда — 
на стороне души, он душевен; когда — на стороне плоти, он пло-
тян» 1. Следовательно, дух — это природа человека «в правом или 
неправом» своем состоянии, но не его лицо. 

Что касается последнего понятия, то в толковании антрополо-
гии апостола Павла святителем Феофаном Затворником категория 
лица, или личности, не фигурирует сколь-нибудь значимо, и экзегет 
обходится практически без нее. Это связано с тем, что сама по себе 
апостольско-святоотеческая антропология выписана преимуще-
ственно в категориях природы, понятие же личности человека в ней 
остается в тени, не получая развитого концептуального представле-
ния. О поздненаучном, а не древнебогословском происхождении по-
нятия о человеческой личности свидетельствует, в частности, 
В. Н. Лосский. Согласно ему, желание найти у «отцов первых веков 
учение о человеческой личности» было бы приписыванием им «чуж-
дых» мыслей, «бессознательной сбивчивостью», «злоупотребления-
ми сознательными анахронизмами»: «Я же лично должен признаться 
в том, что до сих пор не встречал в святоотеческом богословии того, 
что можно было бы назвать разработанным учением о личности че-
ловеческой, тогда как учение о Лицах или Ипостасях Божественных 
изложено чрезвычайно четко» 2. В толкованиях святителя Феофана 
понятие лица выступает в значении «индивида», поэтому он часто 
противопоставляет лицу «род» 3. К тому же значению, согласно 
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к римлянам 
(главы 1–8). М. : Правило веры, 2006. С. 558. Ср. также с разграничением в «Начер-
тании христианского нравоучения» (1891 г.): (следует) «допускать в составе суще-
ства человеческого три части: дух, душу и тело <...>. Части сии в составе нашем не 
лежат одна подле другой, но все, также как и способности, сходятся в нашем лице 
(я), ему присвояются и суть для него постоянные средства. Лицо человека (я) есть 
единство духа, души и тела» [Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нра-
воучения. М. : Правило веры, 2010. С. 254–255]. 

2 Лосский В. Н. Богословское понятие человеческой личности // Он же. Богови-
дение / пер. с фр. В. А. Рещиковой ; сост. и вступ. ст. А. С. Филоненко. М. : АСТ, 
2006. С. 645. 

3 См.: «Человек создан один с женою, чтоб народить все количество лиц, имев-
ших составлять человеческое звено в системе миробытия» (на 2 Кор. 5, 14) [Феофан 
Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к коринфянам второго. М. : Пра-
вило веры, 2006. С. 241] ; «Как умственные совершенства, так и деятельные доброде-
тели суть дары Божии, и частным лицам, и целым народам» (на 2 Кор. 8, 1) [Феофан 
Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к коринфянам второго. С. 343] ; 
«<...> каждый из нас предъявил правде Божией, что в общей массе лиц, долги кото-
рых оплачены, уплата шла и за него» (на Гал. 2, 15–16) [Феофан Затворник, свт. Тол-
кование Послания апостола Павла к галатам. С. 250] ; «Так не духовно только, но  
и телесно грех убивает, — и не одно только лицо, но нередко целый род, коль скоро он 
усердно работает греху. (Отсюда пресечение родов.)» (на Еф 2:1) [Феофан Затвор-
ник, свт. Толкование Послания апостола Павла к ефесянам. С. 170] ; «Но направления 
он (благодатный дух. — иеродиак. П.) может принимать разные, смотря по лицам.  
У иного он весь обращается на самоисправление в строгих подвигах, у иного — пре-
имущественно на дела любви, у иного — на благоустроение христианского общества,  
у иного на распространение Евангельского учения проповедию» (на 1 Фес. 5, 19) [Фе-
офан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к солунянам первого // Он 
же. Толкования Посланий апостола Павла к солунянам, Филимону и евреям. М. : Пра-
вило веры, 2005. С. 281–282] и т. д. 
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В. Н. Лосскому, сводится понятие лица и в самом святоотеческом бо-
гословии: «Таким образом, на языке богословов — и восточных,  
и западных — термин “человеческая личность” совпадает с термином 
“человеческий индивидуум”» 1. Понятие лица для святителя Феофа-
на имеет техническое значение: оно служит принципом объединения 
частей человеческого естества 2, некой «формой» природы 3. Отсюда, 
на наш взгляд, проблематично искать какое-либо существенное, кро-
ме технического, «понятие личности» в антропологии святителя Фео-
фана Затворника 4. Сознание и свобода, хотя и признаваемые святи-
телем в «Начертании христианского нравоучения» (1891) «неотъем-
лемыми принадлежностями личности» 5, в толкованиях апостола от-
несены им к природе духа. 

Отнесение сознания и свободы к духовной природе человека, 
тем не менее, не является основанием для вывода об отождествле-
нии святителем Феофаном духа и личности в человеке, к которому 
приходит, например, иер. М. Легеев: «<...> рассуждая о природе 
человека, он (святитель Феофан — иеродиак. П.) имплицитно, скры-
то возводит свою мысль к проблеме совершенно иного и более глу-
бокого порядка — к проблеме не природной, но к проблеме ипостас-
ных отношений и ипостасного бытия, простираясь, с одной стороны, 
мыслью к проблематике уже будущего богословия, а с другой сторо-
ны, невольно смешивая эти два плана, в данном случае не должен-
ствующие быть смешиваемыми, — природный и ипостасный. Таким 
образом, эта проблема, проблема природно-ипостасных отношений 
(в антропологии, экклезиологии, аскетическом богословии), важная 
как сама по себе, так и в творчестве святителя Феофана в частности, 
тем не менее, вольно или невольно оказывается поводом для ошиб-
ки в частном и производном моменте — в споре о духовной приро-
де»  6. На наш взгляд, к некорректному предположению о «смеше-
нии» («ошибке») святителем Феофаном в духе природного и ипо-
стасного планов 7 приводит неполноценное воссоздание его антро-
                                                             

1 Лосский В. Н. Богословское понятие человеческой личности. С. 650. 
2 См.: «Части сии в составе нашем не лежат одна подле другой, но все, также как 

и способности, сходятся в нашем лице (я), ему присвояются и суть для него постоянные 
средства. Лицо человека (я) есть единство дух, души и тела» [Феофан Затворник, свт. 
Начертание христианского нравоучения. М. : Правило веры, 2010. С. 255]. 
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вание Послания апостола Павла к римлянам (главы 1–8). С. 489]. 
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ника // Вестник ПСТГУ IV: Педагогика, Психология. 2007. Вып. 2. С. 165–176. 

5 «<...> неотъемлемые принадлежности каждой человеческой личности. Это, 
как указано уже, — сознание, свобода и жизнь» [Феофан Затворник, свт. Начертание 
христианского нравоучения. М.: Правило веры, 2010. С. 309]. 

6 Легеев М., иер. Святитель Феофан Затворник и святитель Игнатий Брянчанинов: 
акцентация двух подходов к вопросу о восстановлении человеческой природы // Феофа-
новские чтения : сб. науч. ст. / под ред. В. В. Кашириной. Рязань, 2014. Вып. 7. С. 61. 

7 Ложность отождествления личного и природного планов в понятии дух высве-
чивается также при христологической проверке такой антропологии. Если дух — это 
ипостась, то во Христе либо не было человеческого духа, поскольку он должен быть 
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пологической модели. Так, исследователь рассуждает: «Проблема, 
заключенная в позиции святителя Феофана, состоит в том, что сам 
по себе, то есть природно, дух не обладает этой близостью с Богом. 
В нем заключена лишь возможность, или природная сила, к такому 
обладанию. Лицо (лицо человека, но и прежде всего — в терминоло-
гии святителя Феофана — лицо духа человеческого 1) есть то, что 
реализует эту силу. Близость самого по себе духа к Богу есть бли-
зость образа, а не реальности, образа, а не подобия. Это — близость 
неосуществленная и, более того, не могущая быть осуществленной 
ресурсами самой природы. Истинная близость к Богу человека со-
стоит в том, чтобы самому быть богом, богом по благодати, но не  
в том, чтобы быть человеком» 2. Однако в представлении Феофана 
Затворника «близостью с Богом» обладает именно дух человека  
и как раз «природно сам по себе», для святителя «быть Богом по бла-
годати» тождественно именно «быть человеком» по природе, а не 
«быть богом самому», или по ипостаси 3. Человек «является Богом» 
не по ипостаси, а по природе: благодать соединяется не с ипостасью 
человека, а с действиями его духа, души и тела. Не только близость 
«образа», но и «подобия» относится к природе человека. Святитель 
различает целых три природных «близости» человека Богу: во-
первых, «близость» духа Богу по естеству (образ Божий), во-вторых, 
«близость» духа Богу по носительству им благодати Божией (Креще-
ние и Миропомазание) и, наконец, в-третьих, «близость» Богу по 
облагодатствованным посредством духа души и тела (обожение, по-
добие Божие). Итак, три природных «близости» человека Богу, то 
есть максимально детализированная антропологическая модель, 
позволяют Феофану Затворнику богословски верно описать единство 
человека и Бога в категориях природы без какого-либо обращения  
к категории личности. В творениях святителя Феофана Затворника  
с исчерпывающей полнотой раскрывается собственно антропологи-
ческая сторона святоотеческого учения об обожении. 

                                                                                                                                                                                                 
замещён Ипостасью Сына (а это аполлинарианская ересь неполноты человеческой 
природы во Христе), либо в Нём стало бы две ипостаси — человеческая и Божествен-
ная (а это ересь несторианская). Существует и третий еретический вариант О. С. Бул-
гакова: «смешение Логоса с человеческим духом во Христе, приводящее к смешанно-
му природно-личному началу “Богочеловечества”» [Лосский В. Н. Спор о Софии // Он 
же. Боговидение / пер. с фр. В. А. Рещиковой ; сост. и вступ. ст. А. С. Филоненко. М. : 
АСТ, 2006. С. 89]. Следовательно, дух человека не может быть личностью, ни неким 
природно-личным сгустком, а только природой. 

1 Такая терминология в творениях святителя Феофана Затворника нам не 
встречалась. 

2 Легеев М., иер. Святитель Феофан Затворник и святитель Игнатий Брянчани-
нов: акцентация двух подходов к вопросу о восстановлении человеческой природы // 
Феофановские чтения. Вып. 7. С. 60. 

3 Согласно свт. Григорию Паламе, человек не может соединиться с Богом по 
своей ипостаси, потому что до соединения и Божество и человечество уже «прежде 
существовали, и тем более — каждое в своей собственной ипостаси» (V. 24. 96) [Гри-
горий Палама, свт. Антирретики против Акиндина / пер. с др.-греч. и прим. ар-
хим. Нектария (Яшунского). Краснодар: Текст, 2010. С. 253]. Человек соединяется  
с действиями (энергиями) Божиими не своей ипостасью и не своей сущностью, а сво-
ими действиями (энергиями). 
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Любопытно, что и в итоговом антропологическом труде святи-
теля Феофана Затворника «Начертание христианского нравоучения» 
(1891) сохраняется та же категориальная ситуация, и понятие лич-
ности не несет в антропологических построениях святителя суще-
ственной нагрузки. Это тем более показательно, что в этом трактате 
святитель Феофан представляет несколько другую антропологию, 
чем в толкованиях на св. апостола Павла — с более сложной теоре-
тической конструкцией и с более явными следами заимствований из 
научных психологических теорий. В «Начертании христианского 
нравоучения» святитель Феофан возвращается к так называемой 
«девятерной иерархии сил», схему которой воспринял, как показы-
вают результаты исследования Е. Н. Никулиной, еще будучи студеном 
КДА из лекций преподавателя психологии профессора П. С. (в мона-
шестве Феофана) Авсенёва 1. Согласно данной схеме, познающая, 
желающая и чувствующая силы проявляются на уровнях духа, души 
и тела. Познающая сила на уровне духа — это разум, души — рассу-
док, тела — наблюдение, воображение и память. Желающая сила на 
уровне духа — это совесть, души — воля, тела — низшие телесные 
пожелания (движение, питание и под.). Чувствующая сила на 
уровне духа — это страх Божий, упование на Бога, благоговение, 
преданность в волю Божию и др.; на уровне души — теоретические, 
практические, эстетические чувства; тела — аффекты. В толковани-
ях посланий св. апостола Павла (1872–1882 гг.) эта «девятерная» 
антропология уходит, поскольку, по справедливому замечанию до-
революционного их исследователя А. И. Сокольского, в истолкова-
тельных трудах «преосвященный Феофан учение свое поставляет  
в полную зависимость от Свящ. Писания, так что первое представля-
ется здесь читателю ничем иным, как неизбежным логическим выво-
дом из последнего. <...> О строго выработанной самим автором си-
стеме здесь даже не могло быть и речи. Авторская самостоятель-
ность приносилась в жертву той основе, на которую он в изложении 
своего учения хотел опереться. Метод, которому обязывался следо-
вать толкователь, определялся самым текстом Свящ. Писания» 2. 
Апостол писал не курс психологии, а излагал истины веры. И если  
в толкованиях святителя уходит «девятерная» модель человеческой 
природы, то в итоговое научное «Начертание» так и не привходит 
сколь-нибудь значимо понятие человеческой личности. Наконец, 
можно говорить как о принципиальном единообразии антропологиче-
ской модели святителя Феофана Затворника в раннем и позднем пе-
                                                             

1 «Идея рассмотрения деятельности познавательной, желательной (деятельной) 
и чувствующей сил не только в душе, но во всех частях человеческой природы — те-
ле, душе, духе, обусловившая появление девятеричной антропологической модели 
святителя Феофана, по-видимому, и была заимствована у П. С. Авсенёва» [Никули-
на Е. Н. Наставники Георгия Говорова: влияние Киевской философской школы на 
формирование антрополого-педагогических воззрений свт. Феофана Затворника // 
Новое в психолого-педагогических исследованиях: Теоретические и практические 
проблемы в психологии и педагогике. 2014. № 3 (35). Июль–сентябрь. С. 183]. 

2 Сокольский А. Епископ Феофан как толковник посланий Св. Апостола Павла : 
курс. соч. студента XXXVIII выпуска. КазДА, 1896. С. 51–52. 
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риодах его творчества, так и об изменениях данной модели в част-
ностях в зависимости от преимущественных источников ее построе-
ния (Свящ. Предание или наука). 

Таким образом, для святителя Феофана дух выступает поняти-
ем природно-этическим, но не ипостасно-персоналистическим. Дух 
есть часть природы человека особого нравственного качества. Кате-
гория же личности остается на периферии антропологического син-
теза святителя Феофана Затворника. 

 
 

 
С. С. Полич,  

магистрант Сретенской духовной семинарии 
 

Церковнославянские тексты канона в составе службы  
Воздвижения Животворящего Креста Господня  

в контексте наследия святителя Феофана 
 

Новый перевод богослужебных книг неотложно необходим. 
Ныне, завтра надобно же к нему приступить, если не хотим 
нести укора за эту неисправность и быть причиною вреда, 

который от сего происходит.  
Свт. Феофан Затворник  

 
В IX в. святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, учители 

словенские, создали для славян письменность, чтобы и они «были 
причислены к великим народам, славящим Бога на родном языке» 1. 
Церковнославянский язык — южнославянский по своему происхож-
дению язык литургических переводов с греческого оригинала — 
имеет на всех языковых уровнях ряд существенных отличий от род-
ного языка восточных славян. 

Богослужебный язык Русской Православной Церкви имеет без-
условные достоинства, связанные в том числе и с тем, что этот язык 
предназначен, а значит ориентирован исключительно на богослуже-
ние, он является языком образным, поэтическим и возвышенным: на 
церковнославянском языке читается Священное Писание, на нем со-
зданы и создаются новые гимнографические тексты.  

Однако современному человеку не всегда понятны все выраже-
ния церковнославянского языка. Данная проблема существует в Рус-
ской Православной Церкви уже несколько веков, и уже не раз пред-
принимались различные меры для ее решения: от строго консерва-
тивных до либеральных. 

В 2011 г. Межсоборное Присутствие Русской Церкви подготови-
ло проект документа «Церковнославянский язык в жизни Русской 
Православной Церкви XXI века», который вызвал оживленные, а по-
рой и ожесточенные споры 2. В ходе состоявшихся обсуждений  
                                                             

1 Воробьева А. Г. Учебник церковнославянского языка. М. : ПСТГУ, 2008. С. 17. 
2 Проект документа «Церковнославянский язык в жизни Русской Православной 

Церкви XXI века». URL : http://www.patriarchia.ru/db/text/1542499.html (дата обраще-
ния: 21.01.2019). 
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и дискуссий в очередной раз была озвучена мысль о необходимости 
«поновления» текстов на церковнославянском языке 1.  

В устоявшейся традиции термином «поновление» обозначают 
тот процесс редакции церковнославянских текстов, который непре-
рывно шел на Руси с момента ее Крещения до XVII в. и стал уже до-
вольно устойчивым и традиционным. Именно поновления обеспечи-
вали непрерывное, преемственное развитие церковнославянского 
языка как лингвосистемы, предназначенной для богослужения и бо-
гослужебных книг 2. 

Об обозначившейся уже в конце XIX в. проблеме понятности 
текстов богослужения писал святитель Феофан Затворник: «…надо 
что-нибудь на всю церковную жизнь влияющее сделать. И есть вещь 
такого именно свойства, вещь крайне нужная. Разумею новый, 
упрощенный, уясненный перевод церковных богослужебных книг. 
Наши богослужебные песнопения все назидательны, глубокомыс-
ленны и возвышенны. В них вся наука богословская и все нравоуче-
ние христианское и все утешения и все устрашения. Внимающий им 
может обойтись без всяких других учительных христианских книг.  
А между тем большая часть из сих песнопений непонятны совсем.  
А это лишает наши церковные книги плода, который они могли бы 
производить, и не дает им послужить тем целям, для коих они 
назначены и имеются. Вследствие чего новый перевод книг бого-
служебных неотложно необходим. Ныне, завтра же, надо к нему 
приступить, если не хотим нести укора за эту неисправность и быть 
причиною вреда, который от сего происходит. Одна из причин, 
склонивших православных к штунде… есть именно непонятность 
церковных песнопений. <…> Положат пусть, теперь же положат пе-
ревесть все книги заново… Перевесть не на русский, а на славян-
ский язык. Опыты уже деланы были… И благоговейно, и понятно» 3.  

Святитель Феофан Затворник сумел подготовить церковное со-
знание к пониманию неотложной необходимости нового перевода бо-
гослужебных книг. Проблема казалась ему очевидной, он считал, что 
для начала ее разрешения требуется не слишком много: «…для нача-
ла определения переводить богослужебные книги достаточно одного 
напоминания о необходимости сего; потому что все знают и чувству-
ют сию необходимость. Недостает только толчка. Записки составлять 
о сем, как ни расписать, будет ниже того, что чувствуется. Сказанная 
госпожа писала, что там у них был какой-то праздник. Съехались со-
седи… разговорились, она прочитала им, что я писал.., и все в один 
голос выразили живое желание сего... Так и всюду будет» 4.  
                                                             

1 Десницкий А. С. Богослужебный язык Российской Церкви: Опыт критического 
обзора одной дискуссии // XPICTIANOC. Рига, 1998. № 7. С. 217. 

2 Маршева Л. И. История книжных справ на Руси // Русский язык в школе. 
2012. № 5. С. 99. 

3 Письмо № 289 к Л.Н. и А.Н. Шишковым. Без даты // Творения иже во святых 
отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. М. : Свято-Успенский Псково-
Печерский монастырь : Паломник, 1994. Вып. 2. С. 142–143, 144.  

4 Письмо № 1188 к Н.В. Елагину от 16 августа 1889 г. // Там же. Вып. 7. C. 213.  
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Позднее о важности нового перевода писал и святитель Тихон, 
будущий Патриарх Всероссийский: «Для Русской Церкви важно 
иметь новый славянский перевод богослужебных книг (теперешний 
устарел и во многих местах неправильный), чем можно будет преду-
предить требование иных служить на русском обиходном языке» 1. 

Ситуация, о которой говорил святитель Феофан Затворник, 
наблюдается и в современной церковной жизни, например в понима-
нии канонов праздников. В качестве одного из таких примеров, мож-
но привести тексты канона праздника Воздвижения Честнаго и Живо-
творящего Креста Господня, обращаясь к одному из ирмосов которо-
го, святитель Феофан указывает на переданные в нем столь важные 
вероучительные истины: «Веруем, что Господь наш Иисус Христос, 
Крестом упразднив смерти, даровал нам в нем живот вечный. “Тайн 
еси, Богородице, рай, невозделанно возрастивший Христа, имже 
Крестное живоносное на земли насадися древо”, — поет Святая Цер-
ковь (Ирмос 9-й песни Канона на Воздвижение Креста)» 2. 

Для лучшего понимания заключенных в гимнографических 
текстах смыслов уместно говорить о попытках прояснения некоторых 
не совсем понятных современному человеку трудных для восприя-
тия, «затемненных», мест богослужения.  

В качестве примера можно рассмотреть текст ирмоса 1-й песни 
канона праздника Воздвижения Креста Господня: 

Кrтъ начертaвъ мwmсeй, / впрsмw жезл0мъ чермн0е пресэчE, / ї}лю 
пэшеходsщу, / т0же њбрaтнw фараHнwвымъ колесни1цамъ / ўдaривъ 
совокупи2, / вопреки2 написaвъ непобэди1мое nрyжіе: / тёмъ хrтY пои1мъ бGу 
нaшему, ћкw прослaвисz.  

При общей, обусловленной контекстом понятности текста, воз-
никает необходимость прокомментировать употребление некоторых 
единиц и конструкций. 

Так, относительно глаголов можно сказать следующее: по-
скольку в данном случае речь идет о редактировании, прояснении 
текста, а не переводе его на русский язык, следует действовать 
именно в категориях церковнославянской грамматики, в том числе 
это касается и системы глагольных времен. Достаточно трудными 
при восприятии на слух в ряде случаев могут быть личные формы 
имперфекта, аориста, перфекта и плюсквамперфекта. В первых двух 
случаях затруднительной может быть интерпретация личных окон-
чания, в третьем и четвертом — наличие глагола-связки. Поэтому 
наиболее приемлемым редакторским решением в данном случае ви-
                                                             

1 Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе : в 2 ч. М., 
2004. Ч. I. С. 537. 

2 Феофан Затворник, свт. Слово на Воздвижение Честного Креста Господня 
(Господь наш Иисусу Христос, крестом упразднив смерть, даровал нам в нем жизнь 
вечную, и всякий человек, желающий приобщиться этой жизни, должен подъять не-
коего рода крест. Вот сокращенное учение о жизни, даруемой Крестом) // Феофан За-
творник, свт. Сборник слов на Господские, Богородичные и торжественные дни. М. : 
Отчий дом, 2010. C. 21. 
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дится сохранение форм аориста, которые в целом все же близки со-
временным формам прошедшего времени: совокупи2 — совокупил,  

прослaвисz — прославился и т.д. 
На лексическом уровне можно обозначить слова: 
– впрsмw, греч. «по прямой линии, напрямик» 1. Такое значе-

ние позволяет сохранить указанную единицу без изменений, по-
скольку несмотря на наличие приставки в-, она вряд ли может быть 
понята ошибочно. Замена же на наречие прsмw не может считаться 
приемлемой, поскольку оно является церковнославяно-русским па-
ронимом, так что при аналогичном русскому слову звучании имеет 
иной смысл: «напротив, перед лицом; против» 2. 

– њбрaтнw, греч. «возвратно, обратно», слав.: «тоже обращ на 
Фараона с колесницами» 3, не противоречит русской литературной 
лексеме со значением «назад, в обратном направлении» 4, а потому 
это наречие также может быть сохранено. 

– вопреки2, греч. «в ширину» 5. Очевидно, что при наличии ха-
рактерного для современного русского литературного языка такого 
значения указанной единицы, как «против чего, наперекор чему-
либо» 6, она требует в представленном контексте поиска некоторого 
синонима, позволяющего избежать неточности и двусмысленности. 
Обращение к старославянскому материалу позволяет обнаружить  
в словарном фонде единицу широта «протяженность в ширину, ши-
рина» 7, являющуюся эквивалентом греческого «ширина; в длину,  
в глубину и в ширину; в ширину» 8. Также отмечается и сочетание 
указанной единицы с предлогом — въ широту, которое, хотя и не  
в полной мере соответствует употребленной в ирмосе праздничного 
канона оригинальной греческой единице, все же может быть соотне-
сено с ней по смыслу. 

– тёмъ, греч. «вследствие чего, вот почему, поэтому» 9. Для 
прояснения существующего церковнославянского текста может быть 
предложено словосочетание сегw2 рaди, частотное в том числе и для 

                                                             
1 Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. М., 1958. Т. I. С. 192. 
2 Седакова О. А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославяно-

русские паронимы. М. : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2008. С. 290.  
3 Скабалланович М. Н. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господ-

ня. С. 200–201. 
4 Словарь современного русского литературного языка : в 17 т. М. ; Л., 1959.  

Т. 8. Стлб. 377.  
5 Скабалланович М. Н. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господ-

ня. Киев : Пролог. 2004 год. С. 200–201. 
6 Словарь современного русского литературного языка. М. ; Л., 1951. Т. 2. 

Стлб. 664. 
7 Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / под ред. Р. М. Цейтлин, 

Р. Вечерки и Э. Благовой. М. : Русский язык, 1994. С. 790. 
8 Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. I. С. 283. 
9 Там же. С. 218. 
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текстов Священного Писания, и для церковных песнопений: Г0рести 
ўбjйственныz, ћже t дрeва, не њстaвивъ гDи, / кrт0мъ бо сію2 совершeннw 
и3стреби1лъ є3си2. / сегw2 рaди и3 дрeвомъ ўслади2 и3ногдA г0ресть в0дъ мeрры, / 
проwбразyющее кrтA дёйство, / є4же вс‰ си6лы нбcныz величaютъ 1. 

На уровне лексики и синтаксиса должно быть прокомментиро-
вано словосочетание ї}лю пэшеходsщу, которое, как представляется, 
может быть оставлено без изменения или же, в соответствии с обо-
значенными прежде принципами, в нем могут быть выделены и обо-
значены как самостоятельные лексемы два корня, что позволит их 
представить в качестве краткого прилагательного и причастия: ї}лю 
пёшу ходsщу, благодаря чему может быть достигнута большая отчетли-

вость звучания фразы, тем более что слово пёши знакомо Евангель-

скому тексту, ср.: И# слhшавъ їи7съ tи1де tтyду въ корабли2 въ пyсто мё-
сто є3ди1нъ {њс0бь}: и3 слhшавше нар0ди по нeмъ и3д0ша пёши t градHвъ (Мф.14, 13), 
И# ви1дэша и5хъ и3дyщихъ нар0ди, и3 познaша и5хъ мн0зи: и3 пёши t всёхъ градHвъ 
стицaхусz тaмw, и3 предвари1ша и5хъ, и3 снид0шасz къ немY (Мк. 6, 33).  

Также, признавая распространенность в церковнославянской 
гимнографии случаев, когда при имеющемся определении оказыва-
ется опущенным главное слово словосочетания, следует, как пред-
ставляется, дополнить прилагательное чермн0е существительным мо1ре. 
При этом само прилагательное остается без перевода в силу понятно-
сти этого слова (благодаря известности самой истории Исхода изра-
ильского народа из Египетского плена), а также во избежание невер-
ного толкования текста ирмоса в случае использования прилагатель-
ного русского литературного языка «красный», известного и церков-
нославянскому языку, но имеющему в нем иное значение 2. 

Точечная замена описанных лексем все же не обеспечивает 
полной ясности текста: Кrтъ начертaвъ мwmсeй, / впрsмw жезл0мъ чермн0е 
мо1ре пресэчE, / ї}лю пэшеходsщу [ї}лю пёшу ходsщу], / т0же њбрaтнw фа-
раHнwвымъ колесни1цамъ / ўдaривъ совокупи2, / въ широту2 написaвъ непо-
бэди1мое nрyжіе: / сегw2 рaди хrтY пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz. 

Также необходима значительная работа на уровне синтаксиса. 
Разбор ирмоса, выявление составляющих его конструкций, поиск 
возможных адекватных вариантов логического членения предложе-
ния позволяют бережно переструктурировать текст. 

                                                             
1 Канон Воздвижения Четного и Животворящего Креста Господня. Песнь 9. 

Тропарь 1.  
2 Ср.: красный — 1. красивый, прекрасный; 2. приятный, сладкозвучный. См.: 

Седакова О. А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославяно-русские па-
ронимы. М. : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2008. С. 162. 
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Поскольку ирмос канона должен являться не простой переда-
чей мысли, а поэтическим текстом, предлагается произвести некото-
рые изменения порядка слов для придания благозвучности: прича-
стие «ударив» переместить в препозицию по отношению к сказуемо-
му «совокупи». Также произвести инверсию словосочетаний «обрат-
но тоже» и «фараоновым колесницам», поменять местами причастие 
«написав» и сочетание существительного с предлогом «в широту».  

В связи с тем, что данный текст на слуху у многих прихожан, 
верным видится решение оставить слово «крест» на первом месте, 
перенеся к нему обстоятельство образа действия «впрямо», в ре-
зультате чего оказывается собран весь причастный оборот, предше-
ствующий сказуемому раздели (в связи с разницей лексического 
значения слова «пресечь» в русском и церковнославянском языках 
оправдано будет заменить его на «раздели»).  

Во второй части предложения также предлагается изменить по-
зиции сказуемого «поим» и дополнения «Христу».  

В целях приближения текста к понятным формам может быть 
заменено местоимение тоже на егоже, с постановкой последнего 
сразу после существительного море, к которому оно нас отсылает.   

Поскольку речь идет о тексте, который поется на глас, необхо-
димо также объяснить расстановку колен: 

I Кrтъ жезл0мъ впрsмw1 начертaвъ, / II раздели мwmсeй ї}лю пэше-
ходsщу [ї}лю пёшу ходsщу] чермн0е мо1ре, / III є3го1же ўдaривъ, совокупи2 
њбрaтнw фараHнwвымъ колесни1цамъ, / IV въ широту2 написaвъ непобэди1мое 
nрyжіе: / V сегw2 рaди пои1мъ хrтY, бGу нaшему, ћкw прослaвисz.  

Она объясняется особенностями смыслового членения сложно-
го предложения, при этом, как основные синтаксические блоки вы-
деляются:  

1) простые предложения и предложения, осложненные не-
большими по объему причастными оборотами (II, III); 

2) объемные причастные обороты со значением добавочного 
фонового действия (I, IV); 

3) сложноподчиненное предложение с придаточным причины (V). 
Подобная редакторская работа с церковнославянскими текста-

ми призвана сохранить литургический язык Русской Православной 
Церкви, не разрушая его норм.  

Святитель Феофан не раз указывал на непонятность существую-
щего перевода: «Книги церковные надо бы уяснить и вычистить...  
У греков ведь идет постоянное поновление Богослужебных книг… Я сли-
чаю Октоих… Очень, очень много у греков новенького. И в этом они 
молодцы. — Иные службы у нас такие, что ничего не разберешь…» 2 

900-летие Крещения Руси, которое праздновалось в 1888 г., 
казалось святителю Феофану подходящим поводом для того, чтобы 
                                                             

 

2 Письмо № 1166 к Н.В.Елагину от 14 декабря 1884 г. // Творения иже во свя-
тых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. М. : Свято-Успенский Псково-
Печерский монастырь : Паломник, 1994. Вып. 7. С. 181–182.  
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подготовить новый «упрощенный и уясненный» 1 славянский пере-
вод богослужебных книг. Эти мысли святителя Феофана были впо-
следствии поддержаны многими архиереями. В «Отзывах епархиаль-
ных архиереев по вопросу о церковной реформе» (1905–1906), ко-
торые были составлены в период подготовки к Поместному Собору 
Русской Церкви 1917–1918 гг., многие отмечали, что необходимо 
сделать богослужение более понятным для мирян. 

 
 
 

Евгений Игнатов,  
иерей, клирик храма Архангела Михаила г. Краснодара 

 
Традиции и новаторство в проповеди  

святителя Феофана Затворника  
на примере проповедей  

на праздник Рождества Христова 
 
Для настоящего исследования были взяты две проповеди свя-

тителя Феофана из изданного Афонским Русским Пантелеимоновым 
монастырем в 1883 г. Сборника слов епископа Феофана на Господ-
ские, Богородичные и торжественные дни. Тема этих проповедей 
напрямую связана с темой проходящих в эти дни Международных 
Рождественских, а именно 48 и 49 проповеди из этого сборника, по-
священные событию Рождества во плоти Господа нашего Иисуса 
Христа. Они были составлены святителем в 1860 и 1863 гг. XIX в. 

Целью данного исследования является анализ данных пропо-
ведей, а также изучение их жанровой формы, обозначенной как 
«Слово». Главной отличительной чертой Слова является методич-
ность в раскрытии темы.  

Слово должно иметь следующую структуру:  
1. Текст. 
2. Вступление. 
3. Предложение. 
4. Разделение. 
5. Изложение, исследование. 
6. Приложение. 
7. Заключение. 
При составлении Слова допустимо использование упрощенной 

четырех-, а не семичастной структуры:  
1. Вступление. 
2. Изложение. 
3. Приложение.  
4. Заключение.  
 

Проведем анализ исследуемых проповедей святителя с целью 
выяснения их структурных особенностей.  
                                                             

1 Письмо № 289 к Л. Н. и А. Н. Шишковым. Без даты // Творения иже во святых 
отца нашего Феофана Затворника. Вып. 2. С. 143.  
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1. Текст, содержащий или изречение из Священного Писания, 
или цитату из святоотеческих творений, органически связанную  
с основной темой проповеди, в исследуемых проповедях отсутствует.  

2. Вступление, которое должен подготовить слушателя к вос-
приятию проповеди, также практически отсутствует. В первой про-
поведи вступления нет, во второй проповеди — только слова «слава 
Тебе, Господи! — Дождались мы и еще светлых дней Рождества Хри-
стова: повеселимся теперь и порадуемся!» 1, — можно рассматри-
вать в качестве вступления.  

Однако помимо формального соответствия структуре в гомиле-
тике еще важно соотношение объема каждого из пунктов структуры. 
В классической схеме объем вступления должен составлять около  
5 % от всего объема Слова. В данном Слове эта фраза составляет не 
более 1,5 % (16 слов из ~1 100 слов).  

Мы не находим и необходимых в классической схеме Слова 
предложения, которое кратко и точно обозначает тему проповеди, 
разделения, в котором указывается план, по которому раскрывается 
заявленная тема. Также мы не находим в данных проповедях фор-
мального заключения, которое, как и введение, должно составлять 
около 5 % от всего объема текста.  

По сути, исследуемый текст с точки зрения стурктуры является 
изложением с элементами нравственного приложения.  

Таким образом, проведя структурный анализ исследуемых про-
поведей святителя, мы пришли к выводу, что заявленная форма — 
«Слово» не соответствует классической форме, принятой в гомиле-
тике. Анализ текста показывает, что при применении в анализе се-
мичастной и четырехчастной структуры слова формально соблюдены 
только 2 части структуры. Поэтому по формальным признакам про-
поведи не относятся к словам. 

Как же точно охарактеризовать исследуемые тексты? Мы уже 
выяснили, что это не Слово. Это и не гомилия, так как гомилия 
предполагает популярное разъяснение, комментирование, актуали-
зацию и практическое приложение библейских текстов 2, а в данных 
проповедях текст Священного Писания подробно не разъясняется. 
Тогда остается третья форма проповеди — поучение. Этот вид про-
поведи получает распространение и начинает выделяться в отдель-
ную форму в русской гомилетической традиции в XIX в. Такой тип 
поучений в XIX в. считался одним из способов христианского про-
свещения простого народа 3. Отличительной особенностью поучения 
является акцент на содержании, а не на форме. Выделялись поуче-
ния катехизические и краткие. Катехизические поучения предпола-
гают значительный объем, т.к. в них в последовательном порядке 
раскрываются основные истины православного вероучения 4.  

                                                             
1 Феофан Затворник, свт. Слова на Господские, Богородичные и торжественные 

дни. М. : Отчий дом, 2010. С. 412. 
2 Гомилетика : учеб. бакалавра теологии / В. В. Бурега, архим. Симеон (То-

мачинский). М., 2018. С. 212.  
3 Там же. С. 226.  
4 См. там же. С. 226 
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Под краткими поучениями в XIX — начале XX в. понимали не-
большие проповеди, адресованные простому народу и содержащие 
популярное изложение основополагающих вероучительных истин  
и нравственности 1. По словам исследователя образцов русской цер-
ковной проповеди XIX в. протоиерея Матвея Поторжинского, краткие 
поучения отличаются от катехизических лишь тем, что излагают эти 
истины «не последовательно, ...а отрывочно, по тому или другому 
поводу» 2. В кратких поучениях обычно не обращались к глубоким 
догматическим вопросам или сложным богословским темам. Особен-
ностью такой формы проповеди является краткость и свободная 
структура. Целью такой проповеди было раскрытие одной темы или 
простой идеи. Не имея строгого плана, такая форма проповеди мо-
жет не иметь в своей структуре ни вступления, ни заключения, а из-
ложение и нравственное приложение могут меняться местами 3.   

Именно такая форма использована святителем в исследуемых 
нами проповедях, и было бы правильнее называть их не Словами,  
а краткими поучениями, посвященными разъяснению значения 
праздника Рождества Христова.  

Основные идеи проповеди 1863 г. следующие: сейчас время не 
поучений и наставлений, а славословия, благодарения и радования 
о том, что Господь не оставил нас в нашем падении. Ангелы ликуют 
о Рождестве Христовом, но радуются о людях, к которым пришло 
спасение. Тем более мы должны ликовать, что Господь спускается  
в самую глубину нашего падения, чтобы воззвать нас из мрака. Мы 
должны призывать Бога, чтобы Он взял нас, уврачевал и исцелил. 
Мы должны радоваться как узник, получающий освобождение, как 
наследник, которому полностью возвращается утраченное наслед-
ство. И если мы вкусили благости Божией, то мы не можем не радо-
ваться. А если благости не вкусили, то сколько ни приглашай чело-
века к радости, радоваться не заставишь. Будем понуждать себя  
к радости, так как и нам не оставлена надежда получить блага, 
прийти на пир Божий и не быть отвергнутыми 4.  

В рассмотренных проповедях святителя Феофана нет четкого 
деления на структурные части. Напротив, непоследовательно пере-
межаются между собой части, относящиеся к изложению и нрав-
ственному приложению. Также можно отметить отсутствие формаль-
ного введения и заключения. Все это позволяет заключить, что пе-
ред нами не слово, а краткое поучение.  

В предыдущем докладе мы проанализировали «Три слова о несе-
нии креста» святителя Феофана, где отметили классическую семи-
частную структуру слова. В проповедях, посвященных событию Рож-
дества Христова, святитель Феофан осознано использует иную сти-
листическую форму, поэтому было бы более корректно называть та-
кие проповеди не словами, а краткими поучениями.   
                                                             

1 См.: Гомилетика. С 227. 
2 Посторжинский М., прот. Образцы русской церковной проповеди XIX века. 

Киев, 1895. С. 711. 
3 См. там же. С. 227. 
4 Феофан Затворник, свт. Слова на Господские, Богородичные и торжественные 

дни. М., 2010. С. 407–412. 
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Я. Ю. Цветков , 
магистрант Сретенской духовной семинарии 

 
Церковнославянизмы  

в труде святителя Феофана Затворника  
«Мысли на каждый день года» 

 
В настоящее время церковнославянский язык многими воспри-

нимается как «мертвый», сохранившийся только в богослужебной 
практике. Церковнославянский язык объединяет «культуру прошед-
ших столетий и культуру нового времени, делая понятными высокие 
духовные ценности, которыми жива была Русь» 1. Известный академик 
Д. С. Лихачев считал, что отказ от употребления церковнославянского 
языка в Церкви «приведет к дальнейшему падению культуры в Рос-
сии» 2, потому что церковнославянский язык «имеет большое образо-
вательное и воспитательное значение, оказывает непосредственное 
влияние на развитие внутреннего, духовного мира человека» 3. Ис-
пользуемые в современной речи церковнославянизмы развивают ее, 
показывают красоту русского слова. А сам церковнославянский язык 
создает торжественность и неповторимость богослужения.  

Духовенство XIX столетия сочетало в своих проповедях, бого-
словско-прикладных трудах церковнославянский и русский языки. 
Как гармонично, естественно и возвышенно звучали слова священ-
ника, обращенные ко многим людям с церковного амвона! 

В настоящем сообщении будут рассмотрены примеры из книги 
святителя Феофана «Мысли на каждый день года», первое издание 
которой вышло в 1881 г. 4 

Обращаясь к «Мыслям на каждый день года», в первую очередь, 
стоит обратить внимание на слова святителя Феофана Затворника  
в день Богоявления Господня (Тит. 2, 11–14; 3, 4–7. Мф. 3, 13–17).  

Святитель в своем размышлении о празднике использует ряд 
церковнославянизмов (некоторые будут проанализированы ниже) 5.  

Крещение Господа названо Богоявлением, потому что в нем 
явил Себя так осязательно Единый истинный Бог, в Троице покла-
няемый: Бог Отец — гласом с неба. 

Глагол явити — объявлять, заявлять о себе 6.  
Осязательно — существенно, видимо 7.  

                                                             
1 Петрухина Е. О пользе церковнославянского языка как языка богослужения 

для современного русского языка. URL : http://www.pravoslavie.ru/50215.html (дата 
обращения: 22.01.19).  

2 Лихачев Д. С. Избранное: мысли о жизни, истории, культуре. М., 2006. С. 284. 
3 Там же. 
4 Мысли на каждый день года по церковным чтениям из слова Божия / [Соч.]  

Еп. Феофана. Изд. Афонского Рус. Пантелеимонова монастыря. М. : Тип. И. Ефимова, 
1881.  

5 Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день года. М. : Правило веры, 
2009. С. 11–12. 

6 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М. : Прогресс, 1987. Т. 4. 
С. 540.  

7 Там же. Т. 3. С. 168. 
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Существительное гласом имеет неполногласное сочетание -ла- 
между согласными в корне слова, в современном русском языке на 
этом месте стоит полногласное сочетание -оло-. Ср.: глас–голос. 
Употребление данной формы слова указывает на особое действо — 
на действие Бога Отца.  

Бог Сын — воплотившийся — крещением, Бог Дух Святой — 
нисшествием на Крещаемого.  

Префикс нис- в современном русском языке эквивалентен пре-
фиксу с. Ср.: нисшествие — сошествие1. 

Тут явлено и таинство отношения Лиц Пресвятой Троицы. Бог 
Дух Святой от Отца исходит.  

Префикс ис- является маркером церковнославянизма, аналогом 
ему в русском языке выступает префикс вы-. Ср.: исходит–выхо-
дит 2. Но употребление данного слова в отношении свойства Святого 
Духа неуместно. 

И в Сыне почивает, а не исходит от Него. 
Связано с глаголом почити, который родственно латинскому 

quietus — «спокойный, мир» 3.  
Явлено здесь и то, что воплощенное домостроительство спа-

сения совершено Богом Сыном воплотившимся, соприсущу Ему Духу 
Святому и Богу Отцу. Явлено и то, что и спасение каждого может со-
вершиться не иначе, как в Господе Иисусе Христе, благодатию 
Святого Духа, по благоволению Отца. 

Домостроительство — калька с греческого языка — οἰκονομία, 
что буквально означает «заведовать домашним хозяйством». Однако 
в то же время данный термин является христианским богословским 
термином, указывающим на предвечный Божественный план, в соот-
ветствии с которым Бог творит мир, промышляет о нем и ведет его  
к конечной благой цели 4.  

Существительное благодать — в значении доброта, милосер-
дие. Корень благ- представляет собой неполногласный вариант пол-
ногласного болог-5.  

Существительное благоволение — церковнославянская каль-
ка с греческого ευδοκια, где ευ — ‘хорошо, благо’, δοκια — ‘желать’ 6. 

Все таинства христианские сияют здесь Божественным светом 
своим и просвещают умы и сердца с верою совершающих сие ве-
ликое празднество.  

Суффиксы действительных причастий -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ- 
имеет звук [ш:,] как маркер церковнославянизма 1. 
                                                             

1 Маршева Л. И. Церковнославянский язык. Начальные сведения. Теоретиче-
ский сборник. Упражнения. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2018. С. 91. 

2 Там же. С. 90. 
3 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М.: Прогресс, 1987. Т. 3. 

С. 347, 305.  
4 Зайцев А. А. Домостроительство // Православная энциклопедия. М. : ЦНЦ Пра-

вославная Энциклопедия, 2012. Т. 15. С. 642.  
5 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М. : Прогресс, 1986.  

Т. 1. С. 170. 
6 Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. М., 1958. Т. 1. С. 686. 
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Указательное местоимение сие — этот 2. Употребление данного 
местоимения указывает на возвышенность слова, что речь идет  
о духовном.  

Празднество имеет неполногласное сочетание -ра- между со-
гласными в корне слова, в современном русском языке на этом месте 
стоит полногласное сочетание -оро-. Ср. праздник — порожний3. 

Приидите, востечем умно горе и погрузимся в созерцание сих.  
Существительное созерцание — в значении ощущение благо-

датного Божественной присутствия, Божественной близости, дости-
гаемое во время молитвенного устремления к Богу 4. 

Можно отметить, что вышерассмотренные церковнославянизмы 
гармонично вписываются в размышления святителя Феофана о празд-
нике Богоявления. При этом отчетливо заметно, что не всегда в про-
поведи на духовную тематику можно заменить церковнославянизмы 
русскими аналогами, зачастую это может исказить смысл.  

Однако современному человеку не всегда понятны церковно-
славянизмы, поэтому важно осознавать необходимость возрождения 
интереса к церковнославянскому языку именно как к родному язы-
ку, которым хорошо владели наши предки. Нужно, чтобы духовен-
ство в своих проповедях, трудах старалось объяснять те или иные 
сложные, не всегда понятные слова. Изучая этимологию слов, можно 
найти ряд значений, соответствий, однокоренных слов и проч., ко-
торые способны помочь человеку понять их. 

 
 
 

Е. С. Семенова, 
магистрант 2-го курса 

Саратовского национального исследовательского  
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского 

 
Христианство как философия 

по учению святителя Феофана Затворника 
 
Философией святитель Феофан именует Божественное Откро-

вение в самом себе и усвояемое нравственно-совершенным христиа-
нином. Выявление же общего понятия философии в его сочинениях 
представляет определенную трудность.  

Эта трудность состоит в следующем: для святого Отца имено-
вать христианство истинной философией — совершенно органичный 
акт мысли. То есть для святителя Феофана это настолько естественно, 
                                                                                                                                                                                                 

1 Обнорский С. П. К истории словообразования в русском литературном языке // 
Русская речь. Новая серия. СПб. : Academia, 1927. С.78.  

2 Словарь церковно-славянского и русскаго языка, составленный вторым отде-
лением Императорской академии наук. СПб. : Типография Императорской Академии 
Наук, 1847. Т. IV. С. 116. 

3 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М. : Прогресс, 1987.  
Т. 3. С. 353. 

4 Созерцание. URL : https://azbyka.ru/sozercanie (дата обращения: 24.01.2019). 
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что сама категория философии в отдельности от предмета именования 
им практически не проясняется. Ее можно разрешить двумя путями:  

1) исходить только из тех текстуальных фрагментов, где святи-
тель дает определение понятию философия (если таковые имеются);  

2) если таковых фрагментов не существует, или же они имеют-
ся в малом количестве, попытаться самостоятельно выявить данное 
понятие в трудах святителя Феофана при последовательном анали-
зе текстов.  

Поскольку данные фрагменты в сочинениях святителя встре-
чаются, в нашем исследовании мы придерживаемся первого пути, 
так как второй предполагает определенную степень искусственности 
(то есть мы не следуем просто за мыслью богослова в ее формаль-
ной стороне, но стремимся реконструировать ее). Грань же между 
реконструкцией и конструированием, которое уже не будет основано 
на фактах, очень тонкая: можно неправомерно причислить к форме 
то, что является содержанием, и наоборот.  

Философия, по святителю Феофану, есть высшее знание: со-
зерцание высших, то есть недоступных рассудку или чувствам пред-
метов, которое постигается высшей способностью человеческой ду-
ши — разумом. Стремление к таковому знанию также представляет 
собой философию и, будучи сообразным природе человека, всегда 
сопровождает его. 

Так, святитель Феофан определяет философию как знание 
идеальное, устремление к которому предполагает желание познать 
то, что находится за пределами чувственно-воспринимаемой реаль-
ности внешнего мира, а также реальности мира внутреннего: «Об-
раз воззрения идеальный есть метафизика и настоящая философия, 
которые как были всегда, так всегда и будут в области познаний 
человеческих» 1.  

«Что действительно стремление разгадать сокровенную сторо-
ну вещей свойственно духу нашему, об этом представляет свиде-
тельство каждый мыслитель. Физик хочет разгадать значение су-
ществ, сил, стихий, историк — определить значение происшествий, 
психолог — значение каждой способности и самого человека. Оче-
видно, никто не довольствуется познанием фактической стороны,  
но всякому хочется проникнуть глубже под нее. Обыкновенно назы-
вают это философиею или идеальностию в знании» 2. 

Также, по учению святителя Феофана: «Способность, обра-
щенная на познание видимого, тварного, конечного, называется 
рассудком» 3, и содержание рассудочного познания «…составляют те 
стороны, к каким обращается рассудок в познании предметов, имен-
но: свойства и состав вещей, причинные их отношения, то есть при-
чина и действие, средства и цель, материя и форма» 4. Разум же 
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться : 
собр. писем. М. : Правило веры, 2009. С. 44. 

2 Феофан Затворник, свт. Воплощенное домостроительство. М. : Правило веры, 
2008. С. 327. 

3 Там же. С. 311. 
4 Там же. С. 312–313. 
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«…назначен открывать человеку иной, духовный, совершеннейший 
мир и давать знать о его устройстве и свойствах…» 1 

Святитель Феофан применяет данное понятие философии к хри-
стианскому вероучению самому по себе и познаваемому нравственно-
совершенным человеком, пребывающим в Церкви.   

Знание, Божественное по своей сути, то есть принадлежащее од-
ному Богу, есть, согласно святителю, единственное истинное умопо-
стигаемое знание: «…совокупность истин веры есть самая стройная, 
возвышенная, утешительная и воодушевительная философия, система 
настоящая, какой не представляет ни одна система философии» 2. 

В книге «Воплощенное домостроительство» встречаем следую-
щие слова святителя: «Если теперь кто хочет искать истинных идей 
или идеального познания вещей и философии, пусть ищет их преиму-
щественно в слове Божием, затем в писаниях святых Отец, затем в бо-
гослужебных наших книгах. Например, когда говорится, что Господь 
пришел возглавить всяческая, что истинные христиане суть цари  
и иереи, что языкообразное сошествие Святого Духа есть начало и ос-
нование соединения всех народов, разделенных смешением языков 
при столпотворении, что жизнь наша есть странничество, милостыня — 
предпослание сокровища на небо и прочее, все сие представляет ис-
тинные идеи, созерцания или чувствования сокровенного» 3. 

Также, согласно толкованию святителя Феофана на 1 Кор. 2, 6, 
ап. Павел говорит о мудрости, которая представляет собой христи-
анскую метафизику, то есть полное, в противоположность начально-
му огласительному наставлению, знание о домостроительстве Сына 
Божия: «Учение о спасении крестною смертию Бога воплощеннаго, 
как она раскрыта потом Апостолами, представляет возвышеннейшую 
и стройнейшую метафизическую систему, начинающуюся в предвеч-
ности, обнимающую все временное и кончающуюся в бесконечной 
вечности. Но учение в таком объеме предлагалось не вначале, не 
новичкам, а уже преуспевшим в христианстве, как ниже и пишет 
святой Павел (2, 6 и далее). Вначале же проповедь всегда была 
проста: Бог, воплотившись, умер на кресте; веруй, и спасешься» 4.  

Этому знанию, от века присущему Святой Троице, даром при-
общается разум всякого добродетельного христианина, умертвивше-
го в себе страсти и стяжавшего благодать Святого Духа. И таковое 
приобщение, таковое опытное созерцание есть истинная философия 
или мудрость. Святитель говорит о добродетельном, «просвещаемом 
свыше» человеке: «Ему не усвояется всеведение, но утверждается, 
что если доступно человеку знание сокровенного в вещах и явлени-
ях, то — только человеку облагодатствованному; ибо та область есть 
собственно область Божественного ума, где лежат умственные со-
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Воплощенное домостроительство. С. 366. 
2 Феофан Затворник, свт. Православие и наука. Руководственная книга изрече-

ний и поучений / сост. игумен Феофан (Крюков), М., 2005. С. 25.  
3 Феофан Затворник, свт. Воплощенное домостроительство. М.: Правило веры, 

2008. С. 330. 
4 Феофан Затворник, свт. Толкование Первого послания апостола Павла к Ко-

ринфянам, М., 2006. С. 94–95. 
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кровища Бога Царя. Да не надеется кто-нибудь вторгнуться туда 
насилием или самовольно. Истинная философия есть Богом даруе-
мая мудрость» 1. 

Она включает в себя созерцание всего Божественного и чело-
веческого, а также мира и вещей, событий, имеющих место в нем 2. 
При этом строгой границы между теологией и физикой не существу-
ет — в том смысле, что истинное познание вещей мира неотделимо 
от богопознания. Созерцая Божественные мысли о вещах и событи-
ях, человек созерцает вещи и события как они есть, и наоборот:  
«…в мире мы всегда видим видимую, являемую сторону, под нею си-
лы и стихии, а под ними еще должны усмотреть и кроющуюся там 
мысль Божию. Сия мысль — цель наших усилий; постижение ее  
и есть собственно знание, а прочее все — подготовительные сведе-
ния» 3. «Как рассматривающий картину, когда расскажет краски, 
перечислит члены, опишет их положение и сочетание, еще ничего 
не скажет о картине, потому что не объясняет главного, — того, что 
выражает картина: так и тот, кто, рассматривая твари, явления  
и происшествия в мире, когда узнает, как все есть, а именно: в ве-
щах — состав сил и стихий, в происшествиях — сочетание причин  
и производство их со следствиями, еще не знает ни вещей, ни явле-
ний, пока не скажет, какая мысль Божия кроется в тех и других, что 
они выражают собою, какое их вечное значение» 4. 

Таким образом, Божественное Откровение в самом себе и опытно 
усвояемое разумом нравственно-совершенного и просвещенного бла-
годатию христианина, есть, согласно святителю Феофану Затворни-
ку, философия — высшее умопостигаемое знание. Однако, данный 
окончательный вывод содержит в себе вопрос: почему, говоря об 
истине, святитель именует ее в том числе таковым именем?  

По нашему мнению, святитель Феофан следует мыслительной 
традиции, возникшей в православном богословии еще во ΙΙ–III вв.  
и не прерывавшейся вплоть до ХХ столетия 5, — традиции, которую 
можно назвать метафилософской. В рамках нее христианское веро-
учение и благочестие отождествлялись с философией — философией 
истинной и единственной. Ее основоположниками были св. Иустин 
Философ, Татиан, св. Мелитон Сардийский, Климент Александрий-
ский 6. Продолжателями — Отцы Каппадокийцы и свт. Иоанн Злато-
уст 7. Факт непрерывности данного направления прямо указывает, 
во-первых, на то, что самоопределение христианства как философии 
было вызвано не только необходимостью апологетики и проповеди 
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Воплощенное домостроительство. М.: Правило веры, 
2008. С. 328.  

2 Там же. С. 290.  
3 Там же. С. 325.  
4 Там же. С. 325–326. 
5 Прп. Иустин (Попович) говорил о «философии Святого Духа», тождественной 

Евангелию. См.: Иустин (Попович), прп. Догматика Православной Церкви: Пневмато-
логия. М., 2007. С. 24. 

6 Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности : в 5 т. М., 2011. 
Т. 1. С. 237–239 ; Сочинения древних христианских апологетов, СПб., 1999. С. 638. 

7 Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. С. 239–242.  
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среди эллинов. Во-вторых — на то, что, тем более, оно не являлось 
просто следствием влияния античной культуры на богословие. Ведь  
и тогда, когда прекратилась и указанная необходимость, и указанное 
непосредственное влияние, дискурс, начатый апологетами, продолжал 
существовать внутри него. Следовательно, помимо культурно-
исторических предпосылок, данная традиция имеет и иные причины.  

Мы полагаем, что одной из таковых причин явилась следую-
щая: язык античной метафилософии, при определенных преобразова-
ниях, мог стать языком, вполне соответствующим природе христиан-
ского знания и благочестия. С самого начала философия понималась 
эллинами (мы говорим о форме, а не о содержании понятия) как выс-
шее истинное знание, в том числе о божественном, и как добродетель-
ная жизнь 1. Весьма стройная и отчетливая понятийная форма была 
создана в рамках его метафилософского учения Аристотелем: по Ста-
гириту, софия (σοφία), она же философия (φιλοσοφία) — точное знание 
(ἐπιστήμη) о боге, присущее скорее богу, нежели человеку 2. Но какое 
иное знание может именоваться столь возвышенным именем и так 
определяться, кроме самой Божественной Истины, которую Бог открыл 
человечеству через Пророков, Своего Единородного Сына и Апостолов 
и которая, посредством чистой жизни и с помощью благодати, созер-
цается христианскими подвижниками? 

Понимая возможность применимости данного языка для сораз-
мерного изображения таковой природы, древние св. Отцы и церков-
ные писатели осуществили это преобразование, положив начало ме-
тафилософии христианской. Святитель Феофан, также являясь вы-
дающимся ее представителем, именует Божественное Откровение  
(в самом себе и усвояемое совершенными христианами) философи-
ей, поскольку понятие философии как высшего умозрительного зна-
ния соответствует его сущности и в строгом смысле может быть при-
менимо только к нему.  
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Попечение о нравственном состоянии детей и молодежи суще-
ствовало в Церкви Христовой всегда и основывалось на словах Гос-
пода Иисуса Христа: «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы  
Он возложил на них руки и помолился; ученики же возбраняли  
им. Но Господь Иисус Христос сказал: «Пустите детей, и не препят-
                                                             

1 См.: Хлебников Г.В. Античная философская теология. М., 2014; Адо П. Духов-
ные упражнения и античная философия. М.; СПб., 2005. 

2 Аристотель. Сочинения : в 4-х т. М., 1975. Т. 1. С. 68–70, 181–182 ; Aristo-
teles. Metaphysica. Leipzig, 1906. P. 6–7, 126. 
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ствуйте им приходить ко Мне; ибо таковых есть Царство Небесное» 
(Мф. 19, 13–14). 

Письменное наследие святителя Феофана Затворника насчиты-
вает порядка 170 работ различных жанров, таких как: догматиче-
ские, нравственные, сочинения в области литургического богосло-
вия, аскетики, библеистики, гомилетики, педагогики, а также об-
ширное эпистолярное наследие.  

В настоящем докладе мы обратимся к трудам святителя Феофана 
в области педагогики и попытаемся исследовать взгляды святителя на 
систему школьного образования, высказанные им в середине XIX сто-
летия, а также выявить их актуальность для современной системы об-
разования. Основной труд, в котором излагаются педагогические воз-
зрения святителя, «Путь ко спасению» 1. В книге изображен идеал ис-
тинно христианской жизни и путь, ведущий к его достижению. «Несо-
мненно, что этот путь был проделан самим автором, что изложенное 
им в книге есть результат его жизненного подвига. Высшая и послед-
няя цель человеческой жизни, по мысли святителя, есть общение с Бо-
гом. Путь к ней — вера с хождением по заповедям Господним» 2.  

В книге «Путь ко спасению» наряду с изложением учения святи-
теля о домашнем, семейном воспитании ребенка, рассматриваются 
проблемы современного святителю школьного образования с его педа-
гогическим постулатом о том, что школьное образование не должно 
ограничиваться научением, давать только знания, но в первую оче-
редь, заботиться о душе ребенка, о воспитании в нем духовных начал, 
о его духовном развитии и облагораживании сердца. Характеризуя со-
стояние школьного обучения, на практике почти исключительно заня-
того обогащением и развитием ума, святитель Феофан с грустью ост-
роумно замечает, что человек, получивший такое образование, подо-
бен бездушной и холодной статуе с огромною головою, сидящей на 
коротком, тощем туловище и на микроскопических хрупких ногах. 
Чтобы компенсировать эту односторонность, святитель настойчиво ре-
комендовал поднять и усилить в школах значение нравственно-
воспитательного элемента и, в частности, христианских начал. «Глав-
ное — держать во все время воспитания воспитываемого под обиль-
нейшим влиянием Святой Церкви, которая всем своим устроением спа-
сительно действует на созидание духа … Вместе с этим надо направ-
лять все от временного к вечному, от внешнего к внутреннему, воспи-
тывать чад Церкви, членов Царствия Небесного» 3. 

Из всех целей школьного образования святитель подчеркивает 
две основных и единственно истинных на его взгляд — «просвеще-
ние ума и образование сердца». Просветить ум, по мысли святителя, 
значит донести и заложить в учениках онтологические понятия хри-
стианского вероучения — преподанное нам Церковью откровение 
Господа нашего Иисуса Христа, и особенно важно: «не изобретать 
                                                             

1 Феофан Затворник, еп. Путь ко спасению // Письма христианской жизни. По-
учения. М. : Лепта, 2002. 454 с. 

2 Евгений Шестун, прот. Православная педагогика. М. : Про-Пресс, 2002. С. 150. 
3 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 45. 
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ничего, взять готовые уже Божественные истины и напечатлеть их  
в умах детей, а потом на них, как на основаниях, построивать все 
здание ведения, или всю совокупность наук» 1.  

Что касается «образования сердца», святитель Феофан так по-
ясняет свою мысль: «это значит возбудить сокрытые в естестве 
нашем требования, преобразовать их в чувства и расположения, 
возвести в начала и правила жизни» 2. Но в процессе так называе-
мого развития образования сердца педагог может столкнуться с про-
блемой развития не только положительных качеств души воспитан-
ника, но и вместе с ними и порочных, присущих падшему естеству 
плевел. Оттого святитель и говорит, что не все надобно развивать, 
но что-то подавлять и искоренять, руководствуясь единственным 
критерием истинны — Церковью Христовой. «Божественная благо-
дать, — по слову святителя Феофана Затворника, — сообщаемая Та-
инствами Церкви, проникая внутрь нас, разделяет сродное нам от не 
сродного, и, соединяясь с первым, укрепляет его и оживляет, а по-
следнее — иссушает и истребляет его» 3.  

Итак, мы видим, что путь спасительного для душ учеников 
школьного образования неразрывен с жизнью Церкви, по мнению 
святителя. Наставники должны в первую очередь заботиться не  
о передачи информации ученикам с целью научения их различным 
знаниям, но уделять первоочередное внимание их вовлеченности  
в сакраментальную жизнь Церкви, процессу их воспитания и духов-
ного взращивания на ниве Христова учения. «Если в таком порядке 
будет вестись обучение, чтобы вера и жизнь в духе веры высилась 
над всем во внимании обучаемых, и по образу знания, и по духу 
преподавания, то нет сомнения, что положенные в детстве начала не 
только будут сохранены, но и возвысятся, укрепятся и придут в со-
размерную зрелость. А как это благодетельно!» 4 

Идея воспитывающего обучения стала популярной в педагоги-
ке лишь в последние годы XX столетия, и суть ее заключается в том, 
чтобы школьное образование не только обучало ученика знаниям, 
но и развивало все душевные способности, нравственно воспитыва-
ло и облагораживало. Удивителен тот факт, что святитель Феофан 
Затворник почти на столетие опередил развитие педагогической 
науки. Исследователь жизни Феофана Затворника П. А. Смирнов от-
мечает, что, по мнению святителя, «всякая здоровая русская школа, 
к какому бы типу она ни принадлежала и какие бы науки в ней ни 
преподавались, должна неизменно иметь в своей основе начала ре-
лигии и нравственности» 5. Под религиозностью святитель подразу-
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Слово в день рождения государыни императрицы Марии 
Александровны (Просветить ум и образовать сердце можно только в Господе Иисусе, по-
лучая сверхъестественную помощь в Церкви Божией, в святых ее таинствах и всех освя-
тительных учреждениях) // Слова к Тамбовской пастве. Т. 1. Б.и., 1861. С. 21. 

2 Там же. С. 22. 
3 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. Печоры: М. : 

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь : Паломник, 1994. Т. 1. С. 254. 
4 Феофан Затворник, епископ. Путь ко спасению // Письма христианской жиз-

ни. Поучения. М. : Лепта, 2002. С. 9. 
5 Смирнов П. А. Жизнь и учение преосвященного Феофана Вышенского затвор-

ника. Репр. Синтагма, 1997. С. 46. 
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мевал необходимость фундамента, основанного на христианской ве-
ре и нравственных истинах. Только на этом фундаменте возможно 
построить дальнейшее преподавание различных дисциплин.  

Таким образом, можно сказать, что святитель Феофан в своих 
педагогических взглядах является педагогом-новатором, который 
одним из первых заговорил о достоинствах воспитательной системы 
школьного образования. На наш взгляд, изучение педагогического 
наследия святителя Феофана Затворника и руководствование им 
должно стать неотъемлемой частью системы православного школь-
ного образования.  
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Святитель Феофан Затворник — выдающийся духовный писатель, 

богослов и публицист-проповедник XIX в. Талант духовного писатель-
ства особенно проявился у него во время пребывания на покое в Вы-
шенской пустыни, когда святитель решил совершенно отрешиться от 
мира ради того, чтобы принести для Церкви полезные плоды своих 
уединенных трудов. Во время затвора им было исследовано и переве-
дено на общедоступный русский язык множество греческих творений 
святых Отцов. Наиболее важным и ценным переводом того времени 
явился пятитомный сборник святоотеческих наставлений о духовной 
жизни, называемый «Добротолюбием», который вышенский затворник 
составлял в течение многих лет. В этом нелегком труде ему помогло 
хорошее знание греческого языка, а главное — живая заинтересован-
ность в изучении духовного наследия древних аскетов православного 
Востока, с которым он ознакомился еще в то время, когда находился  
в составе Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.  

«Добротолюбие» представляет собой собрание изречений пре-
подобных отцов, собранных в одну книгу для удовлетворения «ду-
ховных потребностей в ревнителях о духовном преуспеянии» 1. Епи-
скоп Феофан называл этот сборник «главным магазином духовных 
научений» 2.  

Впервые «Добротолюбие» было издано в 1782 г. на греческом 
языке, стараниями святых Макария, митрополита Коринфского, и Ни-
кодима Святогорца. Через 11 лет этот святоотеческий сборник был из-

                                                             
1 Добротолюбие : в 5 т. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992. Т. I. (Репр. 

1895). С. 5.  
2 Письмо № 694 к Н. М. от 30 марта 1893 г. // Творения иже во святых отца 

нашего Феофана Затворника : собр. писем. М. : Свято-Успенский Псково-Печерский 
монастырь : Паломник, 1994. Вып. 4. С. 155.  
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дан в Петербурге на славянском языке. Перевод был осуществлен 
преподобным Паисием (Величковским) с греческих рукописей и имел 
некоторые сокращения. Святитель Феофан отчетливо понимал цен-
ность святоотеческих наставлений о внутренней духовной жизни, ко-
торые содержало в себе «Добротолюбие»: «Книга вся собрана с целью 
научить сокрушению и вниманию сердечному не имеющих сего,  
а имеющим указать способы к усовершению и укреплению. Очень 
жаль, что она не везде ясна в древнем переводе» 1. В процессе работы 
святитель пришел к убеждению, что необходимо расширить греческое 
«Добротолюбие», поскольку оно «не содержит всего, что дали нам 
святые Отцы в руководство к духовной жизни, и чем желалось бы до-
ставить и пользу и утешение любящим такое чтение» 2. 

В 1875 г. святитель Феофан приступил к составлению русского 
«Добротолюбия», перевод которого получился более свободным, чем 
практически дословный перевод преподобного Паисия с греческого 
языка на славянский. Кроме того, вышенский затворник добавлял  
и исключал некоторые наставления святых Отцов по своему усмотре-
нию, чтобы представить читателям наиболее полезные и удобопонят-
ные выборки. Помощниками святителя в деле составления и издания 
русского «Добротолюбия» явились иноки Русского на Афоне Пантеле-
имонова монастыря, где ныне хранится архив святителя Феофана. 

Первый том «Добротолюбия» вышел в 1877 г. и включал в себя 
писания святых Антония и Макария Великих, Исаии отшельника, 
Марка подвижника и Евагрия монаха. 

Во втором томе епископ Феофан намеревался изложить уставы 
древних общежительных монастырей. Так он писал, что в него войдут 
«все уставщики общежительные. Св. Пахомий, Василий Вел., Кассиан, 
св. Венедикт, и другие тут между ними» 3. Однако впоследствии, со-
гласуясь с мнением Афонских иноков, святитель издал их отдельной 
книгой под названием «Древние иноческие уставы» 4, как сам святи-
тель Феофан отметил в Предисловии: «первоначально предполагалось 
из древних иноческих уставов составить второй том “Добротолюбия:  
и они тогда же были заготовлены. Но потом старцы Русского на Афоне 
монастыря взявшие на себя издание “Добротолюбия”, нашли более 
пригодным дать уставам сим место в конце “Добротолюбия”, или из-
дать их особою книгою: что теперь и исполняется» 5.  

                                                             
1 Письмо № 694 к Н. М. от 30 марта 1893 г. // Творения иже во святых отца 

нашего Феофана Затворника. Вып. 4. С. 201. Письмо № 718 к схимонахине Магдалине 
(Ивановой). 

2 Добротолюбие. С. 5. 
3 Письмо № 1086 к Н. В .Елагину от 17 апреля 1875 г. // Творения иже во свя-

тых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 7. С. 58.  
4 Древние иноческие уставы пр. Пахомия Великого, св. Василия Великого,  

пр. Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, собранные епископом Феофаном. [Изд. Афон. 
Рус. Пантелеимонова монастыря]. М., 1892. 

5 Древние иноческие уставы пр. Пахомия Великого, св. Василия Великого,  
пр. Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, собранные епископом Феофаном / [Изд. Афон. 
Рус. Пантелеимонова монастыря]. Репр. : М., 1892. М. : Изд-во Спасо-Преображенского 
Валаамского монастыря, 1994. С. V.  
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Во второй том «Добротолюбия» святитель Феофан включил по-
движнические наставления о борьбе со страстями, добавив творения 
святых Отцов, которых не было в греческом подлиннике, так как, по 
словам святителя, «лишить их уроков наш сборник было бы боль-
шою несправедливостью» 1. Таким образом, во второй том, помимо 
слов святых Иоанна Кассиана, Исихия, Нила Синайского, вошли пи-
сания преподобных Ефрема и Исаака Сирских, Иоанна Лествичника, 
Аввы Дорофея, Варсануфия и Иоанна. Святитель Феофан закончил 
работу над вторым томом 28 января 1884 г. и в одном из писем от-
мечал, что в нем содержится «все о борьбе со страстями, что крайне 
нужно добре знать подвизающемуся»2.  

Третий том «Добротолюбия» содержит практически все статьи, 
которые входили в греческое издание, за исключением «собеседо-
вание аввы Зосимы, напутствовавшего св. Марию Египетскую, и из 
писаний св. Максима Исповедника — подвижническое слово» 3. Из 
творений преподобного Максима Исповедника была сделана «вы-
борка более простых и более деятельных изречений» 4. В одном из 
писем святитель отмечал: «Сижу над Максимом Исповедником. Ве-
ликий он созерцатель! И не всегда досязаешь до его высоты, —  
и проникаешь его глубины… Еще остается пять сотен — глав, или из-
речений. Иной раз в сутки больше одного изречения и не переведешь. 
Так бывает трудно добраться до мысли!» 5 Работа над переводами 
осложнялась ухудшением здоровья святителя, в частности — ослабле-
нием зрения: «Едва ли доведу до конца “Добротолюбие”... Глаз хире-
ет… Заметно... Но все еще ложки мимо рта не проношу» 6, — писал 
святитель Н.В. Елагину в конце 1886 г. В 1888 г. третий том «Добро-
толюбия» был издан. 

Четвертый том «Добротолюбия» полностью занимают настав-
ления преподобного Феодора Студита, полный свод которых святи-
телю Феофану помогли найти афонские иноки: «Достали старцы по-
учения св. Феодора Студита... У нас их известно только 90–95.., а их 
всех около 400... Куда, как хорошо будет, если их все перевести?!»7 
Несмотря на то, что в греческом «Добротолюбии» отсутствуют 
наставления Феодора Студита, преосвященный Феофан посчитал 
нужным отвести для них целый том своего сборника. Святитель от-
мечал, что из этих наставлений получится «неоцененная книга» как 
для иноков, так и для мирян: «се вещь самая необходимая. <…>  
Св. Феодор на высоту почти не заходит, а ходит по монастырю...,  

                                                             
1 Добротолюбие. С. 3.  
2 Письмо № 694 к Н. М. от 30 марта 1893 г. // Творения иже во святых отца 

нашего Феофана Затворника. Вып. 4. С. 155.  
3 Добротолюбие. С. 3.  
4 Письмо № 1008 к В. В. Швидковской от 19 марта 1887 г. // Творения иже во 

святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 6. С. 149.  
5 Письмо № 1004 к В. В. Швидковской от 19 марта 1887 г. // Там же. Вып. 6. С. 142.  
6 Письмо № 1176 к Н. В. Елагину от 30 октября 1886 г. // Там же. Вып. 7.  

С. 195.  
7 Письмо № 1008 к В. В. Швидковской от 19 марта 1887 г. // Там же. Вып. 6. С. 149.  
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на всякую мелочь дает урок одухотворять ее…» 1. Творения Феодора 
Студита преимущественно касаются обыденного порядка монаше-
ской жизни, в отличие от поучений других святых Отцов, чье внима-
ние обращено более на внутреннее, сокровенное делание монахов. 
Объясняя причину включения наставлений святого Феодора Студита, 
святитель Феофан отмечает, что «этим заполнится большой пробел  
в уроках об иноческой жизни, именно — недостаток указаний на то, 
как обычный видимый строй иноческой жизни обращать в содей-
ствователя главной цели иночества» 2. Четвертый том русского 
«Добротолюбия» был издан в 1889 г. 

Пятый том включает в себя оставшиеся статьи, размещенные  
в греческом «Добротолюбии», за исключением некоторых труднопо-
нимаемых изречений. В конце 1890 г. святитель Феофан писал, что 
пятый том «содержит верхние стадии духовной жизни. Верхи си  
и прежде показываемы были в первых книгах. Но тут вся дорога ту-
да пропитывается систематически. Эта книга с четвертою — вдвоем 
содержит все потребное в деле подвижничества. Дал бы Бог, чтоб 
они пришлись по душе и хотя кому-нибудь принесли пользу» 3.  

Итак, занимаясь переводом и составлением русскоязычного 
«Добротолюбия», епископ Феофан желал и надеялся доставить сво-
им трудом хотя бы какую-нибудь пользу для своих читателей.  
От юности отличаясь молитвенной настроенностью нрава, своим по-
движническим жительством, святитель Феофан Затворник хотел  
и другим людям помочь устремиться к душеспасительным подвигам 
молитвы и борьбы со своими страстями. Именно для этого он занялся 
такой масштабной работой по переводу святоотеческих творений на 
русский язык. Кроме того, епископ Феофан, посредством добавления 
и исключения различных статей святых Отцов, старался дать людям 
самые необходимые и удобопонятные наставления, которые они 
могли бы, по совету с духовником, деятельно применять в своей 
жизни. Ведь образ жизни и духовной борьбы, который начертали 
для нас древние подвижники благочестия, остался и будет оставать-
ся неизменным во все времена. 

                                                             
1 Письмо № 1188 к Н. В. Елагину от 16 августа 1889 г. // Творения иже во святых 

отца нашего Феофана Затворника. Вып. 7. С. 213.  
2 Добротолюбие. С. 3. 
3 Письмо № 1216 к протоиер. Петру Смирнову от 26 ноября 1890 г. // Творения 

иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. 7. С. 254.  
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Два Иосифа 

Новые сведения о лицах из близкого окружения  
святителя Феофана (Говорова)  

в период его пребывания на Выше 
 
Изыскания, предпринятые Научно-редакционным советом в рам-

ках подготовки полного собрания творений святителя Феофана,  
и в частности — Летописи его жизни и трудов, позволили обнару-
жить ранее неизвестные сведения о двух лицах, имевших непосред-
ственное общение со святителем во время его пребывания в Вышен-
ской пустыни. 

Речь идет о первом духовнике епископа Феофана в данном мо-
настыре и о малоизвестном келейнике святителя.  

Обычно биографы упоминают монаха Евлампия (Федотова) 1, ко-
торый был келейником епископа Феофана до самой его смерти. Одна-
ко в архивной ведомости Вышенской пустыни указано, что в число по-
слушников этого монастыря Евдоким Федотов был зачислен только ле-
том 1869 г. 2 Следовательно, у святителя, который прибыл в Вышен-
скую пустынь 3 августа 1866 г., был не один келейник. 

Действительно, в журнале «Тамбовские епархиальные ведомо-
сти» за 1895 г. в статье «Воспоминания о в Бозе почившем преосвя-
щеннейшем Феофане» говорится, что на Вышу епископ Феофан 
«приехал в сопровождении келейника иеродиакона Иосифа из Бого-
любского монастыря» 3. 

Полное имя и дополнительные сведения об иеродиаконе Иоси-
фе были выявлены в результате поисков во Владимирских архивах, 
                                                             

1 Феодоров Евдоким (1838–1894), родом из мещан г. Шацка, грамоте не учил-
ся, женат не был, пострижен в рясофор 8 июля 1869 г., а в монашество — 4 июня 
1876 г. с именем Евлампий. (См.: Ведомость о настоятеле и монашествующих Шацкой 
Успенской Вышенской общежительной пустыни Тамбовской епархии за 1877 г. //  
ГАРО. Ф. 974. Оп. 2. Д. 12. Л. 25 об.). 

2 Ведомость о настоятеле и монашествующих Шацкой Успенской Вышенской 
общежительной мужской пустыни Тамбовской епархии за 1877 г. // ГАРО. Ф. 974.  
Оп. 2. Д. 12. Л. 25. 

3 Воспоминания о в Бозе почившем преосвященнейшем епископе Феофане // 
Тамбовские епархиальные ведомости. 1895. № 39. 30 сентября. С. 996. 
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которые осуществляли сотрудники проекта совместно с насельница-
ми Боголюбского монастыря. 

Из указов Духовной консистории 1 стало известно, что из Бого-
любского монастыря Владимирской епархии в Вышенскую пустынь 
Тамбовской епархии был уволен иеромонах Иосиф (Иван Миловзо-
ров). Он родился в 1832 г., по окончании среднего отделения Вла-
димирского духовного училища служил в Московской синодальной 
типографии на должности подъемщика, т. е. рабочего, занимавшего-
ся подбором печатных листов. 27 мая 1855 г. двадцатитрехлетний 
Иван Миловзоров стал послушником Боголюбского монастыря. Через 
восемь с половиной лет, 1 ноября 1863 г. он был пострижен в мона-
шество и еще через 2 месяца, 8 января 1864 г. — переведен в Архи-
ерейский дом. 

Стало также известно, что именно епископ Феофан рукопола-
гал монаха Иосифа во иеродиакона. Об этом свидетельствует запис-
ка святителя, обнаруженная в фондах Государственного архива Вла-
димирской области: «Монах Иосиф 12 апреля 1864 г. посвящен мной 
во иеродиакона, во Владимирском Успенском кафедральном соборе. 
Феофан Е[пископ] Владимирский» 2. 

Несмотря на то, что, по свидетельству Тамбовских епархиаль-
ных ведомостей, иеродиакон Иосиф сопровождал епископа Феофана 
в дороге от Владимира до Выши в первых числах августа 1866 г., 
официально его перевод в Вышенскую пустынь Тамбовской епархии 
состоялся только 20 сентября того же года. 

Причиной столь долгой задержки в оформлении документов 
стала тяжелая болезнь иеродиакона Иосифа, о чем святитель Феофан 
писал своему племяннику протоиерею Иоанну Переверзеву в Тамбов, 
куда был отправлен больной. В письмах от 4, 5, 8 и 14 сентября 
1866 г. есть несколько живых и теплых упоминаний епископа Фео-
фана о своем келейнике, сопровождаемые просьбами оказать воз-
можную помощь страдальцу и обещанием возместить все затраты на 
его лечение. Вот некоторые из них. 

«Отец Иосиф заболел страшною болезнию, — читаем в первом 
из писем. — …Потрудитесь потолковать с лекарем. ...возмите сие де-
ло на свою заботливость. Прилагаю при сем 10 рублей. Что прииж-
девете, возвращено будет» 3. 
                                                             

1 Указ Владимирской духовной консистории настоятелю Боголюбова монастыря 
архимандриту Феофилу от 27 мая 1855 г. // ГАВО. Ф. 567. Оп. 2. Д. 35. Л. 68 ; Указ 
Владимирской духовной консистории настоятелю Боголюбова монастыря архимандри-
ту Феофилу от 27 июня 1856 г. // ГАВО. Ф. 567. Оп. 2. Д. 35. Л. 160-160 об. ; Указ 
Владимирской духовной консистории настоятелю Боголюбова монастыря архимандри-
ту Иерониму от 8 января 1864 г. // ГАВО. Ф. 567. Оп. 2. Д. 38. Л. 67 ; Указ Владимир-
ской духовной консистории настоятелю Боголюбова монастыря архимандриту Дании-
лу 23 февраля 1870 г. // ГАВО. Ф. 567. Оп. 2. Д. 38. Л. 473–473 об. ; Указ Владимир-
ской духовной консистории настоятелю Боголюбова монастыря архимандриту Дании-
лу 15 сентября 1870 г. // ГАВО. Ф. 567. Оп. 2. Д. 38. Л. 496.  

2 Покорнейший доклад Эконома иеромонаха Каллиста о необходимости иеродиако-
на в Архиерейский дом города Владимира // ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Ед. хр. 2321. Л. 16 об. 

3 Письма епископа Феофана Затворника // Христианин. 1910. № 7. С. 419. 



203 

Просьба позаботиться о больном, доказывающая участие и осо-
бую заинтересованность в его судьбе, повторяется во втором письме: 
«Примите к сердцу болезнь его и озаботьтесь всячески утешать его  
и облегчить ему выздоровление. Мне без него тяжело будет жить.  
И без него — ради его великой ко мне расположенности — следует 
усладить его в горестях сих» 1. 

Третье из четырех писем содержит благодарность и новые 
просьбы племяннику: «Благодарствую за попечение об о. Иосифе. 
Потрудитесь до конца. Хорошо ли там в больнице. Ходите туда сами 
почаще, а старушку или девочку два и три раза посылайте в день: 
утром, вечером, а иногда в обед. Пожалуйста, так устройте. Посмот-
рите, какова там пища. Если дурна, готовьте дома и посылайте. Вот 
еще пять рублей. Приплатите кухарке да девочке. …Дорог Иосиф. 
Пусть поскорее вылечится» 2. 

Наконец, в последнем письме святитель сообщает о готовности 
встретить своего келейника после выздоровления и отблагодарить 
всех, помогавших ему встать на ноги: «Благодарствую за хлопоты об 
Иосифе. Будто он скоро выйдет из больницы. Достанет ли денег для 
расплаты за него. Надо там и прислугу как-нибудь поблагодарить. 
Определенно надо узнать, когда надо прислать за ним лошадей» 3. 

Далее в октябрьских письмах к протоиерею Иоанну Переверзе-
ву об иеродиаконе Иосифе нет упоминаний. Из чего следует, что он 
благополучно вернулся из больницы в монастырь. Дата его офици-
ального перевода в Вышенскую пустынь свидетельствует о том, что 
это произошло к 20 сентября 1866 г. 

Спустя полгода после фактического прибытия в монастырь, 2 ян-
варя 1867 г., первый келейник епископа Феофана иеродиакон Иосиф 
был рукоположен во иеромонаха. Став священником, он оставался 
на Выше до конца этого года. В декабре 1867 г. он был возвращен  
в Боголюбов монастырь Владимирской епархии. 

Дальнейшая судьба иеромонаха Иосифа (Миловзорова) не связа-
на с Вышенской пустынью и святителем Феофаном. Известно, что  
20 августа 1869 г. был назначен казначеем Юрьевского Архангельско-
го монастыря, где также был служащим священником, а когда не со-
вершал богослужение, пел на клиросе. Но уже через шесть месяцев, 
23 февраля 1870 г., он был снова перемещен в Боголюбский монастырь, 
а 15 сентября 1870 г. определен в Архиерейский дом на должность про-
давца свечей. Это последнее из обнаруженных о нем сведений. 

Таким образом, стало известно, что иеромонах Иосиф (Мило-
взоров) был на Выше с самых первых дней прибытия туда епископа 
Феофана до 20 декабря 1867 г., то есть почти полтора года. 

Утверждать что-либо о причинах кратковременности его пре-
бывания в качестве келейника святителя трудно по причине недо-
статочности сведений. Возможно, причиной переводы были послед-
ствия болезни, которые требовали постоянной медицинского наблю-
                                                             

1 Письма епископа Феофана Затворника // Христианин. 1910. № 7. С. 420. 
2 Там же. С. 421. 
3 Там же. 
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дения. Такое предположение становится тем более вероятным, что  
и сам епископ Феофан, столкнувшись с серьезным заболеванием, 
помышлял оставить Вышенскую пустынь по причине ее отдаленно-
сти от всех центров медицинской помощи. «Если болезнь будет 
упорствовать, то в этом будет большое побуждение расстаться  
с Вышею» 1, — сообщал он в одном из своих писем. 

На Выше был еще один Иосиф — духовник святителя и старец 
этого монастыря, до недавнего времени совершенно незамеченный 
исследователями. 

Единственное свидетельство того, что он был духовником свя-
тителя Феофана, мы находим у самого вышенского затворника. Сре-
ди не датированной и не атрибутированной переписки с П. А. Б., 
есть письмо, написанное между 1873 и 1876 гг., в котором епископ 
Феофан, советуя перед причащением Святых Таин пройти полную 
исповедь, пишет: «Мой духовник о. Иосиф. Возьмите его. Он старец 
сильной веры, — но без всяких мудрований. — Расскажите ему все, 
и просите молитв. Его молитвы сильны, по простоте его сердца» 2. 

Благодаря поискам в Рязанском областном архиве была установ-
лена его личность. В «Ведомости о монашествующих и послушниках 
Шацкой Вышенской пустыни за 1869 г.» упоминается только один иеро-
монах Иосиф (Васильев), который и являлся духовником святителя. 

До пострига его имя было Иван Васильев, он родился в 1801 г. 
и был сыном причетника села Сасова Елатомского уезда Тамбовской 
губернии. В 1833 г. Иван поступил в Вышенскую пустынь, а в сле-
дующем 1834 г. был переведен в Тамбовский архиерейский дом  
и уже через год пострижен в монашество с именем Иосиф. В 1837 г. 
состоялась его хиротония во иеродиакона, а в 1840 г. — во иеромо-
наха. Непродолжительное время (в 1843–1844 гг.) он состоял в бра-
тии Лебедянского монастыря, а 16 октября 1844 г. был переведен  
в Вышенскую пустынь, где и начался его монашеский путь. 

Лично знавший его игумен Тихон (Ципляковский), писал, что 
«старец духовник — иеромонах Иосиф отличался детски святой кро-
тостью и простотой нрава и незлобия. К службам Божиим всегда лю-
бил усердно ходить, несмотря на постоянные болезни и особенно 
отек и опухоль в ногах. Приятно было смотреть на украшенного се-
динами благолепного этого старца, спешащего в храм Божий по гла-
су трубы Божией — колокола, с радостью на сладостную беседу  
с Богом в молитве. Отец Иосиф и чадам своим духовным с любовью 
внушал неопустительно ходить в храм Божий. Слово его было про-
стое, но солью мудрости духовной растворенное. <…> По обязанно-
сти духовника монастырского пользовался всеобщим уважением. 
Был любвеобилен и снисходителен к немощам ближних. Пожив бла-
гочестно, скончался в мире о Господе в 1876 году» 3. 
                                                             

1 Письма Преосвященного Феофана-Затворника к А. Д. Тарбеевой // Душепо-
лезное Чтение. 1903. Ч. 1. С. 335. 

2 Письма Преосвященного Феофана к П. А. Б. // Душеполезное чтение. 1894.  
Ч. 3. С. 559. 

3 Тихон (Ципляковский), иг. Общежительная Вышенская Успенская пустынь. 
Исторический очерк и описание оной // Тамбовские епархиальные ведомости. 1881. 
№ 11. С. 379. 
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Из приведенных слов кроме даты смерти старца Иосифа (Васи-
льева) мы узнаем, что он был монастырским духовником. Видимо, 
святитель Феофан не стал выбирать себе другого, поскольку уважал 
его духовную опытность. 

Из других воспоминаний очевидцев и писем самого святителя 
Феофана вырисовывается характер его взаимоотношений с духовни-
ком. Их отношения не ограничивались исповедью и молитвенным по-
миновением. После ухода в затвор епископа Феофана старец Иосиф 
посещал его келью для беседы, святитель обсуждал с ним личные во-
просы. Это было непосредственное, заинтересованное и простосер-
дечное общение близких по духу людей, лишенное напускной со-
лидности и вообще какой бы то ни было неискренности. 

Так, в письме А. Д. Тарбеевой от 17 января 1869 г. святитель 
упоминает, что присланный ему адресатом текст проповеди, очевид-
но, комичный, рассмешил старца: «Проповедь прелесть как хоро-
ша… Читал я ее с отцом Иосифом. У него живот заболел. Когда прие-
дете, епитимию хочет на Вас наложить. Хоть и подписано, что так 
было в самом деле, но все не верится» 1. 

Подробное описание взаимоотношений епископа Феофана со 
своим духовником оставил племянник святителя И. А. Крутиков.  
В 1872 г. он был свидетелем, как в один из субботних дней «все-
нощную в церковке совершал иеромонах-старичок, несколько пев-
цов пели. Сам Владыка …совершал умно-сердечную молитву, сопро-
вождаемую иногда поклонами» 2. По окончании службы «Владыка 
служащих угощал чаем, во время которого с удовольствием и охотою 
беседовал с старцем-иеромонахом. Старец свободно разговаривал, 
рассказывая о порядках и обычаях в разных монастырях, в которых 
ему приходилось бывать. Преосвященный с охотою и удовольствием 
слушал рассказы старца, по временам и сам делал те или другие за-
мечания о некоторых святых обителях… Когда ушли служащие, Свя-
титель сказал: “Люблю я беседовать с простыми старцами; они мно-
го молятся, хотя не всегда понимают сущность молитвы, но за про-
стоту веры и чистоту сердца Господь слышит их молитвы”» 3. 

Молитва и аскетическая жизнь действительно были насущной 
потребностью святителя. Не случайно он выбрал для пребывания на 
покое именно Вышенскую пустынь, хранившую истинные монаше-
ские порядки 4 и способную предоставить все условия для затворни-
ческой жизни. Но стремление к уединению в целях Богопознания не 
уничтожало в нем заботу об окружающих его людях. 

На примере отношений с двумя иеромонахами Вышенской пусты-
ни — старцем Иосифом (Васильевим) и келейником Иосифом (Мило-

                                                             
1 Письма Преосвященного Феофана Затворника к А. Д. Тарбеевой. С. 130. 
2 Крутиков Ив. Святитель Феофан затворник и подвижник Вышенской пустыни // 

Душеполезное чтение. 1899. Ч. 1. Февраль. С. 336. 
3 Там же. 
4 Письмо епископа Феофана к Н. В. Елагину от 5 сентября 1866 г. // Санкт-

петербургский духовный вестник. 1898. № 2. С. 26. 
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взоровым) — можно убедиться в том, что после удаления в этот мона-
стырь святитель возрастал в той любви к ближнему, которую запо-
ведал Христос. 

 
 
 

Феодорит,  
епископ Скопинский и Шацкий 

 
Приветственное слово 

 
Ваше Высокопреосвященство!  

Дорогие организаторы и участники конференции,  
посвященной жизни и трудам святителя Феофана Затворника! 

 
Сердечно приветствую вас и поздравляю с продолжающимся 

праздником Сошествия Святого Духа на апостолов, преемником ко-
торых, по дару Святого Духа, являлся святитель Феофан. Замеча-
тельным даром святителя было учительство и духовное наставниче-
ство. Особенно этот дар открылся в его затворе. Затвор дал возмож-
ность вышенскому подвижнику стать знаменитым христианским бо-
гословом. Уединение затвора и вдумчивая научная работа, освящен-
ная благодатию Святого Духа, позволила подвижнику щедро делить-
ся плодами своей мудрости и своих знаний с десятками и сотнями 
современных ему Богоискателей. Святитель оставил после себя бо-
гатейшее духовное наследие, благодаря которому его имя никогда 
не забудется Церковью. 

Удалившись от мира, святитель Феофан не утратил интереса  
к его судьбам — он откликался на все важнейшие события в жизни 
своего Отечества и каждого обращающегося к нему человека. 
«Помните, — писал святитель Феофан своим духовным чадам, — что 
есть некто, не забывающий Вас и всегда воздыхающий о Вас пред 
Господом». Каждое его письмо к людям пронизано заботой и любо-
вью: «Мне очень желательно знать, как тебе живется. Мне утеши-
тельно знать, что ты счастлив». Из своего тихого затвора на Выше 
смиренный архипастырь неутомимо изливал благодатный свет исти-
ны Христовой, и множество душ, жаждущих этого света, этой благо-
датной истины, до сего дня напояются его словом. 

Отрадно, что эта значимая и авторитетная в сфере духовно-
нравственного просвещения конференция поднимает важнейшие во-
просы анализа духовных и научных исканий и трудов святителя Фе-
офана, а изучение наследия святого помогает лучше осознать  
и осмыслить вехи святоотеческого Предания, обогащая его и напол-
няя новыми смыслами. Желаю участникам научной конференции 
плодотворной работы, интересных докладов, продуктивного обще-
ния и новых творческих свершений. Бог в помощь! 
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Вера (Ровчан), 
 игумения, настоятельница Успенского Вышенского монастыря 

 
Приветственное слово 

 
Ваше Высокопреосвященство, 

Ваше Преосвященство, всечестные отцы, братия, сестры! 
Дорогие участники и гости научной конференции! 

 
Уже не первый год мы собираемся под молитвенным покровом 

святителя Феофана для того, чтобы посвящать свои труды изучению 
духовного наследия вышенского подвижника. 

Святая Православная Церковь среди главных заслуг святителя 
Феофана отмечает, что он «изъяснил людям тайны жизни духовной», 
ведь, по словам самого святителя Феофана, «человек предназначен 
пребывать в общении с Богом. В этом его живот вечный, его полная 
радости жизнь». 

В этом году отмечается 125 лет со дня кончины святителя Фео-
фана. Этой дате сопутствует еще один юбилей.  

10 лет назад, в 2009 году, в Успенском Вышенском монастыре 
прошли Феофановские чтения, на которых было принято «Обраще-
ние к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу», 
где, в частности, говорилось о необходимости комплексной програм-
мы по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения святи-
теля и объявления 2015 года — годом святителя Феофана, Затвор-
ника Вышенского.  

Среди главных положений программы по подготовке юбилей-
ных мероприятий было выделено издание Полного собрания творе-
ний святителя Феофана.  

Эта инициатива была поддержана Издательским Советом Русской 
Православной Церкви на заседании 27 мая 2010 года и получила бла-
гословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  

С начала работы Научно-редакционного совета по изданию 
полного собрания творений святителя Феофана началась и новая 
веха в области феофановедения. За это время трудами многих уче-
ных, членов и экспертов Научно-редакционного совета, возглавляе-
мого митрополитом Калужским и Боровским Климентом, выпущены 
два тома «Летописи жизни и творения святителя Феофана Затворни-
ка», сейчас идут работы над последующими томами. Благодаря се-
рьезной архивной работе как в отечественных, так и в зарубежных 
архивах введены в научный оборот уникальные документы, связан-
ные с жизнью и духовным наследием святителя. 

Среди отечественных богословов мы вряд ли могли бы назвать 
иное имя, кому в последнее время было посвящено столько научных 
исследований.  

Монастырь также участвует в этом большом и важном деле.  
С 2010 г. издается сборник «Феофановские чтения», который является 
сводом всех докладов, прозвучавших в течение года на конференциях 
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по феофановской тематике. Начиная с X юбилейного сборника «Фео-
фановские чтения» (2017), сборники включены в РИНЦ — библиогра-
фическую базу данных научных публикаций российских ученых.  

За это время вышло 9 выпусков (в 10 книгах), в которых на 2904 
страницах было опубликовано 360 докладов. Это крепкий научный 
фундамент для будущих исследований по феофановской тематике.  

И в этой связи хочется поблагодарить всех авторов, докладчи-
ков, кто трудится на нелегком научном поприще. Ведь деятельность 
церковного ученого, исследователя, публикатора — это служение 
Церкви — это то служение, которому посвятил и свои последние го-
ды жизни святитель Феофан, живя в Вышенском затворе. 

Святитель Феофан советовал ученым «заниматься всем от лица 
Божия, по началам открытых Им истин, не позволяя себе никаких 
наведений, противных им, а напротив, все обращая в подтвержде-
ние их», заниматься научными разысканиями «с мыслию о Боге» 1. 

Как вы знаете, одним из исследователей, который стоял у исто-
ков феофановедения, является архимандрит Георгий (Тертышников). 
Именно по его инициативе и при его деятельном участии 17 января 
1994 г. в Рязани к 100-летию со дня преставления святителя Феофа-
на Затворника прошли Феофановские чтения 2. 

Впоследствии это начинание было поддержано возрождающим-
ся Успенским Вышенским монастырем. В обители тогда располага-
лась психиатрическая больница, а те здания, которые были переда-
ны Русской Православной Церкви, находились в очень плачевном 
состоянии. Однако, несмотря на внешнее разорение, было ясно, что 
надо восстанавливать не только стены, но и духовную жизнь для то-
го, чтобы монастырь стал духовно-просветительским центром. 

Также хочется молитвенно вспомнить одного из ярчайших со-
временных исследователей — Николая Николаевича Лисового, по-
чившего в этом году в праздник Рождества Христова. 

Он был глубоким и серьезным ученым, ярким оратором, кото-
рый буквально с первых слов забирал внимание аудитории. Его до-
клады о своеобразии перевода святителем Феофаном «Добротолю-
бия» внесли большой вклад в изучении переводческой техники свя-
тителя, до сих пор в памяти сохранился этот доклад и даже особен-
ная интонация голоса Николая Николаевича. 

Помимо известных маститых профессоров, в работе конферен-
ции принимают участие многие студенты светских и духовных учеб-
ных заведений. Обучаясь в семинариях, академиях, университетах, 
у молодежи есть возможность внимательно изучить наследие вели-
кого вышенского подвижника, не забывая также о том, что нужно 
хранить благоговение к тем духовным сокровищам, с какими вам 

                                                             
1 Письмо № № 283. // Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворни-

ка : собр. писем. М. : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь : Паломник, 
1994. Вып. 2. С. 135–136. 

2 См.: Драгоценный Божий дар: Время земной жизни архимандрита Георгия 
(Тертышникова) / сост. Пафнутий (Фокин), иеродиак ; Свято-Троицкая Сергиева Лав-
ра ; Сергиев Посад, 2017. С. 71–72. 
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приходится работать, ведь это наследие великих угодников Божиих, 
прославленных на небесах. 

От всей души хочется пожелать всем успехов в работе и при-
звать молитвенную помощь святителя Феофана. 

А мы со своей стороны всегда рады встретить вас в нашей святой 
обители, памятуя слова святителя Феофана: «Выша стоит, и ворота 
отворены. Когда ни благословит Господь посетить ее для богомолья, 
всегда найдете ее готовою принять вас — утешить и освежить». 

 
 
 

Зосима (Шевчук), 
 архимандрит, кандидат педагогических наук, 

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

мужского монастыря г. Владимира 
 

Святой Апостол Павел во узах:  
жизненные обстоятельства и благовестие о Христе,  

опыт толкования 1-й главы Послания Апостола Павла  
к Филиппийцам святителя Феофана Затворника 

 
Сегодняшнее наше слово является логическим продолжением 

изложения некоторых наших размышлений, касающихся прочтения 
Толкования 1-й главы Послания апостола к Филиппийцам, которое 
было составлено святителем Феофаном Затворником в 1874 г.,  
т. е. через два года после начала его полного затворничества. 

В прошлый раз мы коснулись определения понятия «затворни-
чества» в контексте христианского подвижничества и подчеркнули 
важность пребывания в затворе для душевного устроения самого 
подвижника и для тех, с коими подвижник, не прерывая затвора, 
может продолжать общаться как молитвенно, так и посредством 
написания духовно-назидательных трудов, включая даже активную 
научную деятельность. 

Такой деятельностью, в частности, прославился святитель Фео-
фан Затворник, занимаясь перепиской с духовными чадами, составле-
нием толкований на отдельные книги Священного Писания и перевод-
ческой деятельностью, которая нашла свое наивысшее выражение  
в составлении на русском языке пятитомника духовно-аскетических 
творений Отцов Церкви IV–XIV вв. под названием «Добротолюбие». 

Но это было позже… Что же касается толкования Священного 
Писания, то мы отметили, что, не претендуя на соответствие с дан-
ными библейских наук по состоянию на начало XXI в. в отдельных 
вопросах, составленные святителем Феофаном Толкования по форме 
просты и доступны, а по содержанию глубоко-назидательны. 

Написанное им вобрало в себя отрывки из лучших опытов истол-
кования текстов Священного Писания; соединенные вместе и распо-
ложенные мудрой духовной интуицией святителя-затворника, они ор-
ганично дополняют друг друга, разъясняя смысл Священного текста 
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Библии. Написанное столетиями ранее жизни святителя Феофана ста-
ло востребованным для читателей его времени. И что не менее важно, 
его труды по-настоящему актуальны и в наши дни. Это и хотелось бы 
нам показать на нескольких примерах собственных размышлений. 

В прошлый раз мы разобрали приветствие святого апостола 
Павла своим адресатам, христианам города Филиппы. Подчеркнув 
мысль апостола о цели жизни христианина — «вот к чему приводит 
желание Апостола, да явимся чисты в день Христов», 1 — святитель 
Феофан переходит к следующему подразделу первой главы Посла-
ния (Флп. 1, 12–26), названному им «Об успехах благовестия и сво-
их в отношении к нему расположениях и надеждах». 

Флп. 1, 12: Разумети же хощу вам, братие, яко, яже о мне, паче 
во успех благовествования приидоша. 

«Разумети же хощу вам» — хочу, чтоб вы знали. Может быть,  
и сам по себе, без вопроса со стороны филиппийцев, святой Павел 
восхотел сказать им о себе. Этим он свидетельствовал свое к ним 
расположение. Любящие друг друга не скрывают ничего между со-
бою и этою взаимною откровенностию питают свою любовь. 

«Это свойство любящего — объяснить свои обстоятельства, ко-
гда любимые беспокоятся из-за них. Вероятно, апостол предполагал, 
что филиппийцы, услышав, что апостол в узах, скорбели и думали, 
что проповедь прекратилась. Что же он делает? Тотчас уничтожает 
это предположение» (святой Златоуст)» 2. 

Нам хочется отметить эту сторону взаимоотношений, завещан-
ную нам великим апостолом в своем Послании. Сейчас, когда чело-
вечество изобрело и продолжает изобретать все новые способы 
коммуникаций, так редки в людях именно такие свидетельства рас-
положения, когда «любящие друг друга не скрывают ничего между 
собою и этою взаимною откровенностию питают свою любовь». 

Любовь питается взаимностью, и Павел, уверенный в любви  
к нему филиппийцев, спешит рассказать им и о своих трудностях,  
и об удачах, связанных с этими трудностями. Многим из нас сейчас 
кажется естественным делиться с так называемыми «друзьями» на 
своих страницах в социальных сетях только о своих достижениях, 
«плюсах», зарабатывая тем самым так называемые «лайки», кото-
рые сами по себе ничего не стоят. Их ценность ничтожна, потому что 
часто отсутствуют в отношениях самые важные проявления любви — 
взаимность, искренность, заинтересованность в благе другого и во-
обще, друг в друге. Все совсем наоборот, все «так называемое». 
«Друзья», которых сотни и тысячи, и о которых нет никакой заботы. 
Сплошной позитив на страницах, из которого саморисуется фанта-
стическое (от слова «фантазия») подобие иконы жизни человека, но 
не настоящая жизнь. «Лайки», за которыми охотятся, к которым 
стремятся, но за которыми часто нет и тени искренности, потому что 
ставятся взаимно и оперируют ими из зависти. 
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Толкование на Послание апостола Павла к Филип-
пийцам. URL : https://azbyka.ru/otechnik/books/download/10002-Толкование-на-послание-
к-Филиппийцам.pdf 

2 Там же. С. 28. 
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Сказав это, мы никак не хотели умалить значение коммуника-
ционных возможностей человечества в современном мире. Нам могут 
возразить многие пользователи социальных сетей, что и апостол Па-
вел использовал современные ему средства связи. Хочется лишь от-
метить, никак не умаляя объективной важности достижений цивили-
зации: без взаимной искренней любви — той, которая отражена на 
страницах Священного Писания — все может быть обесценено, све-
дено на нет и даже обращено во вред человеку, как образу Божию. 

Сказав о желании апостола Павла поделиться с друзьями об-
стоятельствами своей жизни, святитель Феофан продолжает: «Яже  
о мне» — мои обстоятельства, или мое положение, «паче во успех 
благовествования приидоша». Это «паче» — значит: думали стес-
нить или пресечь благовествование, заключив меня в узы, а вышло 
иначе — не стеснили узы проповеди Евангелия, а «паче» послужили 
ко успеху и распространению его. Он говорит: «яже о мне… приидо-
ша». Будто сами собою текли-текли дела и вот к чему притекли. Но 
мысль у него та: так Бог устроил. Хотя он не говорит этого прямо, но 
слово его прямо на это наводит. Евангелие свыше — и свыше покро-
вительствуется. Его не свяжешь и не удержишь узами. Оно идет сво-
ею дорогою, наперекор всем усилиям людей» 1. 

Из этого мы видим, как святитель Феофан наперекор распро-
странившимся в его время (и существующим сейчас) суемудриям  
о так называемом «роке», «судьбе», «расположениям звезд и соче-
таниям знаков Зодиака» (астрология) — утверждает, что только Бог 
«устраивает» жизнь людей. Человек неподвластен никаким стихиям 
космоса, то есть  сотворенного окружающего нас мира. 

Во времена святителя Феофана определялось: «В понятие жи-
вотного входит понятие самодвижущегося предмета» 2. Библейское 
Откровение добавляет, что человек как образ и подобие Божие 
(Быт. 1, 26–27), есть существо, способное к самоопределению, то 
есть свободное. 

Приснопамятный архимандрит Софроний (Сахаров) в своей книге 
«Видеть Бога как Он есть» в главе «О духовной свободе» пишет: 
«Свобода человека, уверовавшего в Божество Иисуса Христа и пребы-
вающего в сфере слова Его, принадлежит плану иных измерений: она, 
сия свобода, ничем не детерминирована извне. Такой человек — при-
ближающийся к мере полного возраста Христова (ср. Еф. 4, 13) — хотя 
и является тварью Бога, однако Творец обращается с ним не как  
с Своей «энергией», но как с определенным ФАКТОМ даже для Него: 
Бог ничего не навязывает ему насилием, даже любви к Нему, как  
к Отцу. Он открывается человеку, «как Он есть», оставляя человека 
реагировать в свободе его. Так Церковь отклоняет даже Божествен-
ный, т.е. оригенистический, детерминизм: якобы благость Божия 
найдет пути, не нарушая принципа свободы, спасти всех и все. 

                                                             
1 Феофан Затворник, свт. Толкование на Послание апостола Павла к Филип-

пийцам. С. 28–29. 
2 Страхов Н. Н. Мир как целое. Черты из науки о природе. СПб., 1872. С. 156. 
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Свобода сия, опыт которой дается человеку-христианину, при-
надлежит персональному началу в человеке. Эти ДВА: Персона  
и свобода — соединены неразрывно: где нет свободы, там нет Пер-
соны; и наоборот: где нет Персоны, там нет и свободы. Этот род 
вечного бытия свойствен исключительно Персоне, и никак не инди-
виду (ср. 1 Кор. 15, 47–50)» 1. 

Флп. 1, 13: Яко узы мои явлены о Христе быша во всем судищи 
и в прочих всех. 

«Бог так устроил, говорит Апостол, что узы мои во Христе и для 
Христа не остались неизвестными во «всем судищи». Так называли 
прежде царские палаты. И не только в судищи, но и во всем городе» 
(святой Златоуст). Апостол не молчал, находясь в узах, но, как сви-
детельствует святой Лука, «принимал всех, приходящих к нему, 
проповедуя Царствие Божие, и уча яже о Господе нашем Иисусе 
Христе, со всяким дерзновением невозбранно» (Деян. 28, 30–31). 
Слово Евангельское распространялось и от него лично, и от сотруд-
ников его; и слышавшие один другому передавали слышанное. 
Дальше и дальше идя, оно дошло и до кесарева дома. И там узнали, 
как и по всему городу, что есть некто в узах — необыкновенный че-
ловек, который попал в узы не за преступления какие, а за то, что 
всем проповедует Богом учрежденный путь спасения. Этим не толь-
ко отвращен был соблазн уз; но они получили некоторое небесное 
освещение, привлекавшее, а не отталкивающее. 

Слова: «узы явлены о Христе быша» — дают не одну мысль. 
Прямее всего та, что Христос привел их въявь, с некоторым оттенком 
славы, или славности. Об узниках кому нужно знать? Но Христос 
сделал то, что об моих узах узнали все и все стали говорить, конеч-
но, с пояснением и того, какого рода суть узы сии. Отчего они сами 
по себе сделались проповедию о Христе Господе… «Узы явлены  
о Христе быша» — значит или то, что они были во Христе и за Хри-
ста: то есть благословением и устроением Христовым, так как святой 
Павел, страдал ли или успевал в чем, все относил ко Христу; или тех 
узы во Христе явными бывают, которые ничего не делают напоказ, 
но так все делают, чтобы видящие их получили пользу и прославля-
ли Бога, Иже есть на Небесах» 2. 

Здесь мы опять сделаем остановку. Если «святой Павел, стра-
дал ли или успевал в чем, все относил ко Христу», то и его молитва 
о филиппийских христианах, оставленная нами намеренно до сего 
времени, касалась того же: 

Флп. 1, 9: И о сем молюся, да любовь ваша еще паче и паче 
избыточествует в разуме и во всяком чувствии. 

Эти слова апостола Павла являются основанием всего гностиче-
ского корпуса, то есть системы познания всякого христианина, а по 
большому счету — должны бы быть обязательными и для любого чело-
                                                             

1 Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. Свято-Иоанно-Пред-
теченский монастырь ; Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2016. С. 134–135. 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование на Послание апостола Павла к Филип-
пийцам. С. 29. 
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века, сознающего себя сознанным «по образу и по подобию» (ср.: 
Быт. 1, 26). Размышляя над этими словами, святитель Феофан пишет: 

«Любовь деятельная сила жизни христианской, объемлющая  
и небо, и землю. Она изливается в сердца христиан вместе с приня-
тием благодати Святаго Духа и тотчас начинает подвигать их на со-
ответственные дела. Чем дальше, тем больше дел; но, чем больше 
дел, тем горячее становится любовь. Мера любви есть бесконечность 
(святой Златоуст). Так она естественным ходом христианской жизни 
избыточествует в христианах. 

Святой Павел желает, чтобы любовь, избыточествуя сама, избы-
точествовала и «в разуме», в познании. Так выразился он; мысль его 
такая: молюсь, чтобы вы избыточествовали не в одной любви, но  
и в познании. Любовь имеет нужду в свете ведения, чтобы была  
«с рассуждением и размышлением: есть такие, кои любят безрассуд-
но» (святой Златоуст). Познание здесь обнимает все христианское ве-
дение, предмет которого не одни заповеди, но и все догматы и все 
другие соприкосновенные с христианством предметы. Только знание 
всего освещает как должно все пути жизни и обезопашивает деятель-
ную силу любви от неправых уклонений… Когда достигнется это, тогда 
разум станет не только светел, но и светоносен. И этого-то желает свя-
той Павел филиппийцам — в желании избыточествования в разуме. 

И этого мало. Необходимо еще избыточествовать в чувствии.  
И внешние чувства этим же словом называются; но святой Павел оче-
видно разумеет духовное чувство. Внешние чувства испытывают вещи 
и дают знать об их качествах. Также и духовное чувство в своем кругу 
испытывает духовные вещи и определяет их качества. Как там, так  
и здесь отличительное свойство чувства есть осязание и вкушение. 
Размножение осязаний и вкушений духовных вещей дает опытность 
духовную. И вот в ней-то избыточества желает святой Павел филип-
пийцам, когда молится об избыточествии их в чувствии… 

Вот все стороны христианского совершенства! Любовь — дви-
жущая сила; знание — освещение пути; чувствие — умение, как где 
ступать по пути. Больше этого нечего пожелать» 1. 

Нечего и нам пожелать большего после слов святого затворника 
вышенского. Но ведь не так зачастую обстоит у многих современных 
христиан, когда касается дело построения системы познания. То, что 
касается знаний о вещах мира сего, всегда находит место быстрее  
и прочнее в жизни даже тех, кто называют себя людьми церковными. 

Взять для примера «Правила дорожного движения 2019 г. с фо-
тографиями и комментариями» в формате pdf. Он востребован, инте-
ресен, изучаем десятками тысяч запросов по Интернету. Файл «Но-
вый Завет» в том же формате pdf вполне сопоставим по объему. Но 
какая разница в знаниях первого рода и второго! А ведь первый род 
знаний нужен лишь в этой жизни — для получения престижной вы-
сокооплачиваемой работы, для имиджа, для развлечений… И это со-
ставляет неотъемлемую часть гностической системы очень многих 
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Толкование на Послание апостола Павла к Филип-
пийцам. С. 25–26. 



214 

христиан; в то время как за 10–15 и более лет хождения в храмы 
Новый Завет для них был и остается terra incognita!.. 

Или другой пример — церковнославянский язык. Здесь мы вос-
пользуемся горестными размышлениями уже упомянутого нами выше 
архимандрита Софрония (Сахарова) в главе «Литургический язык» из 
книги «Видеть Бога как Он есть»: «Каждому языку поставляется за-
дача: ввести слушателя или читателя в ту область, к которой данный 
язык принадлежит». Учитывая «условно-рефлективную» энергию 
слов, мы должны особенно большое внимание отдать литургическому 
языку, призванному порождать в умах и сердцах молящихся ощуще-
ние иного мира, высшего. Это достигается наличием имен и понятий, 
принадлежащих исключительно божественному плану; а также упо-
треблением небольшого количества специфических форм выражения. 

Славяне промыслительно одарены благословенным языком, 
служившим веками для богослужения, Священного Писания и молит-
вы, и никогда не низшим житейским нуждам, ни даже церковной ли-
тературе. Мы категорически убеждены в необходимости употребле-
ния сего языка в богослужениях; нет вовсе нужды заменить его язы-
ком повседневности, что неизбежно снизит духовный уровень и тем 
причинит неисчислимый ущерб. Неуместны доводы якобы непонят-
ности для многих современных людей старого церковного языка; 
людей поголовно грамотных и даже образованных. Для таковых 
овладеть совсем небольшим количеством неупотребительных в обы-
денной жизни слов — дело нескольких часов. Все без исключения 
затрачивают огромные усилия для усвоения сложных терминологий 
различных областей научного или технического знания; политиче-
ских, юридических и социальных наук; языка философского или по-
этического, и подобное. Зачем понуждать Церковь к утере языка, 
необходимого для выражения свойственных Ей высших форм бого-
словия или духовных опытов? 

Все, кто искренно желает приобщиться вековой культуре Духа, 
легко найдут возможность освоиться с бесценным сокровищем свя-
щенного славянского языка, который изумительно соответствует ве-
ликим таинствам богослужения. Немногие особенности сего языка 
облегчают труд временно отрешиться от страстных будней: «всякое 
ныне житейское отложим попечение». 

Если бы мы при совершении Литургии употребляли язык нашей 
повседневности, то он порождал бы в душах и умах присутствующих 
реакции низшего плана — нашего физического существования. Че-
ловеческое слово есть образ Предвечного Слова Отца. «Словом Гос-
подним сотворены небеса… Он сказал, и сделалось! Он повелел,  
и явилось» (Пс. 32, 6 и 9). И наше слово обладает творческой си-
лою. «Слово Бога нашего пребывает вечно» (Ис. 40, 8); и наше сло-
во достигает вечности, если сказано в путях воли Его. Чрез призы-
вание Имен Божиих совершаются Таинства Церкви, включая прело-
жение хлеба и вина в Тело и Кровь Господа. 

Слова Литургии и вообще молитв не суть только человеческие, 
но и данные Свыше. Церковный язык относится к сфере Божествен-
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ного Бытия; он должен выражать Откровение Духа и им порождае-
мые умные видения. Чрез «слышание слова Божия» (Рим. 10, 17) 
вдохновляется человек на веру, «победившую мир» (1 Ин. 5, 4;  
ср.: 1 Сол. 2, 13)» 1. 

Итак, мы видим, что система познания, а значит, и система 
ценностей для апостола Павла выстроена исключительно на Лично-
сти Богочеловека — Иисуса Христа. Поэтому, заканчивая свои рас-
суждения относительно того, кто и как проповедует Христа в его 
окружении, исходя из факта его заключения за благовестие, апостол 
пишет филиппийцам: 

Флп. 1, 18: Что убо? Обаче всяцем образом, аще виною, аще 
истиною, Христос проповедаем есть: и о сем радуюся и возрадуюся. 

Суммируя сказанное до него другими толкователями Послания, 
святитель Феофан пишет: «Каким бы образом, с каким бы сердцем 
ни был проповедуем Христос, “виною” ли, под предлогом, под видом 
любви к Господу и к истине, лицемерно, или “истиною” — с распо-
ложением духа, с каким и следует совершать сие дело святое, я это-
му радуюсь, и не только теперь радуюсь, но буду и после всегда ра-
доваться, и еще большею, чем теперь, радостию; или — буду радо-
ваться, «если б больше и больше так делали. Ибо те, нечисто пропо-
ведующие, губят свое дело доброе: и об этом надо жалеть; но слу-
шающие их, и верующие чрез них Господу, получают спасение  
и прославляют Господа: об этом как не радоваться? Слава Господня 
распространяется; и мое дело спеется. “Они против воли содейству-
ют мне, хотя за труды свои потерпят наказание; а я, нисколько им 
не помогая, получу награду. Есть ли кто злее диавола, который вы-
думал самую проповедь обратить в причину наказания для тех, кои 
согласились содействовать ему? Видишь ли, в какую беду ввергает 
он своих? За проповедь и труды умышляет им наказание и мучение. 
И какой бы другой неприятель и враг спасения их все так устро-
ил?”» (святой Златоуст). 

Отрекшись от всех соприкосновенностей дела, даже и с той 
стороны, какою оно чувствительно касалось его самого, он (Павел) 
говорит: делу такому нельзя не радоваться. Святой Златоуст по по-
воду сих слов дивится более возвышенному характеру святого Пав-
ла, говоря: «никакая скорбь, из случающихся в настоящей жизни, 
ни вражды, ни порицания, ни клеветы, ни беды, ни казни не могут 
возмутить великую и любомудрую душу: ибо она как бы убежала на 
вершину некоторой высокой горы, где стала безопасна от всех 
стрел, пускаемых снизу, с земли. Такова душа святого Павла, 
нашедшая себе высшее всякой вершины место — место любомудрия 
духовного, истинного любомудрия. Причиняли ему различные огор-
чения, и, однако ж, что он говорит? Не только не скорблю о сем и не 
унываю, но даже радуюсь и возрадуюсь; не теперь только, то есть, 
но всегда буду о сем радоваться…» 2 
                                                             

1 Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. С. 284–286. 
2 Феофан Затворник, свт. Толкование на Послание апостола Павла к Филип-

пийцам. С. 33–34. 
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Достижения этого желанного «высшего всякой вершины места — 
места истинного духовного любомудрия» — и хотелось бы нам поже-
лать всем нам, участникам этой конференции. 

Того места, на котором, по словам святителя Иоанна Златоуста, 
встал великий апостол Павел; места, которого достиг неутомимый 
любитель Слова Божия, святитель-епископ Феофан, Затворник Вы-
шенский; того же места молитвами их да достигнет каждый из нас!.. 

 
 
 

Ириней (Пиковский),  
иеромонах, преподаватель Сретенской духовной семинарии 

 
Толкование первого и второго псалма  
святителем Феофаном Затворником 

 
Святитель Феофан, Затворник Вышенский, известен прежде все-

го своими нравственно-назидательными сочинениями и изъяснениями 
посланий апостола Павла. Однако святитель обращался и к толкова-
ниям Ветхого Завета. Его перу принадлежат толкования на 1-й, 2-й,  
3-й, 33-й, 37-й, 51-й и 118-й псалмы. Степень проработанности толко-
ваний на псалмы различна. Если толкования на 118-й и 33-й псалмы 
выглядят как вполне завершенные отредактированные произведения, 
то толкования на 1-й, 2-й и 51-й псалмы похожи на черновики. Издате-
ли трудов вышенского затворника признаются, что последние толкова-
ния были найдены среди прочих бумаг уже после кончины святителя 1.  

Толкование на 1-й и 2-й псалмы разительно отличается от 
остальных экзегетических сочинений не только лаконичностью язы-
ка, ссылками на параллельные места Библии, но и обильным обра-
щением к этимологии древнееврейских слов Псалтири. Стиль по-
вествования такой же, что и в иных сочинениях вышенского затвор-
ника. Латинская терминология, которой епископ Феофан описывает 
движение страстей в природе человека (effectus, affectus) 2, такая 
же, как и в «Начертании христианского нравоучения» или в «Толко-
вании на 118 псалом» 3. Следовательно, в авторстве комментария на 
1-й и 2-й псалом сомневаться не стоит. За ним стоит рука святителя. 
Однако, в отличие от остальных «беседовательных» толкований 4,  
в изъяснении 1-ого и 2-ого псалма святитель Феофан, очевидно, 
                                                             

1 Святитель Феофан, Затворник Вышенский. Полное собрание творений. М. : 
Издательский совет РПЦ, 2013. Сер. 1. Т. 13. С. 789–790. URL : theophanica.ru 

2 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. М. : Правило веры, 2008. С. 398. 
3 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М.: Правило 

веры, 2010. С. 429 ; Феофан Затворник, свт. Псалом Давида 118. Толкование беседо-
вательное. М. : Правило веры, 2008. С. 34–35.  

4 В отличие от толкования на 1-й и 2-й псалмы, в толковании на 33-й псалом 
святитель Феофан стремился дать не столько ученое толкование псалма, «сколько 
представить опыт, как обращать в созидание духовное столь употребительные  
в Церкви Давидские песни, извлекая из них уроки для упорядочения своих мыслей  
и доброго настроения сердца и всей жизни». См.: Феофан Затворник, свт. Малые про-
изведения. М. : Правило веры, 2008. С. 453. 
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пользовался не только личным вдохновением, «что Бог пошлет» 1  
на душу, но и серьезной критической литературой. Какова была его 
методология исследования псалмов 1-ого и 2-ого — это является 
предметом настоящего исследования.  

 
Структура комментария 

Разбор 1-ого и 2-ого псалма происходит по одной и той же 
очень четко обозначенной структуре.  

Псалом первый: 
1. Цель и задачи псалма — «предисловие ко всей Псалтири», 

изобразить людей, боящихся Бога, которые названы блаженными,  
и грешных людей, у которых нет страха Божия, «конец которых — 
пагуба». 

2. Структура псалма:  
1) что не делают, и что делают люди богобоязненные и нече-

стивые;  
2) полное жизни и добрых плодов состояние праведных людей 

и, напротив, непрочное и мятущееся состояние грешников;  
3) высокое значение праведных на гражданском суде и пред 

Богом и, напротив, ничтожный вес грешников среди людей и пред 
Богом. 

3. Комментарий стих за стихом согласно обозначенной 3-х част-
ной структуре. 

4. Предметы для размышления на каждый из 6 стихов псалма. 
Это что-то вроде нравственных наставлений («остерегайся шутить, 
острить и тем паче издеваться над чем, чтоб предметов важных не 
обращать в шутку»)2 или размышлений вслух («всегда надо внима-
тельно разбирать пути и шаги свои направлять, чтобы не споткнуть-
ся и не уклониться на распутия (Мф. 7,13; Еф. 5, 12–13)») 3. 

Псалом второй: 
1. Жанр псалма: «Псалом сей составлен в виде разговора… как 

и в Песни песней» 4. 
2. Структура псалма (4 части):  
1) пророк изумляется дерзости и неразумию властей и наро-

дов, восстающих на Бога и Христа Его — Мессию (стихи 1–3);  
2) посрамление, гнев (стихи 4–6) и высмеивание их со сторо-

ны Отца Небесного (стихи 4–6);  
3) слова Отца перенимает Сын, Мессия (стихи 7–9);  
4) устами пророка Дух Божий дает спасительное наставление 

земным властям (стихи 10–12). 
3. Комментарий стиха за стихом, не придерживаясь вышеобо-

значенной структуры псалма. Такое впечатление, что комментарий 

                                                             
1 Феофан Затворник, свт. Псалом Давида 118. Толкование беседовательное. С. 11. 
2 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 410. 
3 Там же. С. 413. 
4 Там же. 
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завершался поспешно или не был доведен до конца. Последние  
5 стихов объясняются конспективно. Привычного нравственного 
приложения в виде эпилога здесь нет.   

Как видно, в первом и во втором случае схема толкования 
псалмов одинакова. Незавершенность второго комментария свиде-
тельствует о незавершенности, начатой святителем работы. Однако 
даже этих двух псалом достаточно, чтобы заметить, что базовый ме-
тод экзегезы, взятый святителем на вооружение, — историко-
филологический. Исследователи, применяющие данный метод, об-
ращают внимание на жанр текста, его структуру, стиль повествова-
ния, основные богословские идеи и, конечно, приводят анализ лек-
сем ключевых слов и выражений. 

 
Филологический разбор ключевых терминов 

Анализируя текст Псалтири стих за стихом, святитель Феофан 
обращает внимание на этимологию почти каждого слова. О языке 
текста он не говорит «древнееврейский» или «иврит», но именно — 
еврейский. Нигде еврейские слова не приводятся на языке оригина-
ла. В отличие от греческих и латинских слов ключевые еврейские 
понятия всегда приводятся им в русской транслитерации.  

Такое обильное обращение к еврейским терминам, как в толко-
вании на 1-й и 2-й псалом не засвидетельствовано у свт. Феофана 
нигде, ни в толковании на 33-й, 51-й псалмы ни в толковании на 
118-й псалом. При этом Вышенский экзегет явно симпатизирует ев-
рейской этимологии ключевых понятий. Например в толковании на 
стих «Живый на небесех посмеется им» (Пс. 1, 4) он разбирает зна-
чение слова «живый». По-еврейски, иашаб — пребывающий, живу-
щий (Пс. 122, 1; 112, 5–6; Ис. 66, 1). Как говорит святитель, именно 
еврейское понятие «проясняет смысл речи»: Бог как судья и мздо-
воздаятель спокойно сидит на небесах в отличие от мятущихся мя-
тежных непокорных властей и народов 1.  

Цитаты из Псалтири приводятся святителем на славянском 
языке. Разбор ключевых слов — на русском языке. В некоторых слу-
чаях мы видим, как Феофан Затворник определяет разницу в сла-
вянском и русском переводах с еврейского оригинала.  

Например, в 1-м и 2-м стихах первого псалма он анализирует 
два ключевых термина: «не иде на совет нечестивых» и «в законе 
Его поучится день и нощь». Святитель отмечает, что «в греческом 
переводе LХХ и в нашем славянском (не иде, поучится) видим точ-
ный перевод подлинника; русский перевод (не ходит, размышляет) 
есть перевод по смыслу, так называемый толковый» 2. В данном 
примере Вышенский затворник отдает предпочтение славянскому 
переводу. Понимает ли он, как звучит текст на языке оригинала — 
это вопрос. Скорее всего, он не был сведущ в особенностях грамма-
тики еврейского языка, что видно из следующих резких высказыва-
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 428. 
2 Там же. С. 392. 
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ний. «Не иде — прошедшее совершенное, — вместо настоящего... 
Евреи, выражая настоящее, употребляли прошедшее или будущее… По 
идиотизму еврейского языка, — отрицательные выражения здесь — 
эмфатически выражают противное — положительное» 1.  

Действительно, выражение א ָהַל  (ло галах) из 1-го стиха со-
держит перфект глагола הלך, который можно перевести на русский 
язык совершенным видом «не пошел» или «не последовал» (Втор. 
11, 19) 2. А слово יְֶהֶּגה (йехгэ) из 2-го стиха является имперфектом 
глагола הגה, который можно перевести на русский язык будущим 
временем «будет бормотать», будет размышлять вслух вполголоса 
(См. Нав. 1, 8; Пс. 62, 7; 76, 13) 3. Однако применительно к поэти-
ческим текстам, которыми без сомнения являются псалмы, и там  
и здесь данные глаголы имеют значение состояния, т.е. по смыслу 
их действительно лучше перевести как «не ходит» и «размышляет», 
как это обозначено в русском Синодальном переводе и в авторитет-
ных иностранных переводах (ESV, RSV, NRSV). Таким образом, сла-
вянский перевод, действительно, по букве ближе к оригиналу, но 
русский перевод — точнее передает смысл еврейского текста. Сле-
довательно, проблема не в «идиотизмах» еврейского языка, а в том, 
что святитель не владеет основами его грамматики.  

В некоторых случаях святитель дает не совсем точную этимологию 
еврейских слов. Например, слово «нечестивый» (раша) он интерпрети-
рует как «беспокойный, мятущийся». «Нечестивые» по святителю — это 
те, кто «не имея покоя совести, волнами похотей своих бросаемы бы-
вают в разные беззаконные дела (Ис.  48, 22; 57, 21; Притч. 4, 16)» 4. 
Современные словари Людвига Келера (HALOT), Фрэнсиса Брауна 
(BDB) и Фридриха Гезениуса (Gesenius) слово ָרָׁשע (раша) переводят как 
человек «грешный, виновный» (см. Иов 20, 29; 27, 13) 5, «преступник» 
(см. Быт. 18, 23) 6, «нечестивый, неправедный» (см. Пс. 3, 8; 7, 10)  
в противоположность «праведнику» (ַצִּדיק) 7. Перевод Семидесяти по со-
временным изданиям дает примерно такое же значение — «нарушаю-
щий нормы благочестия, неблагочестивый» (ἀσεβής) 8. Следовательно, 
«нечестивый» (раша) — это не «мятущийся» человек, а — преступник, 
виновный в нарушении норм благочестия. 

Благо, ошибок в определении этимологии еврейских слов у свя-
тителя гораздо меньше, чем примеров установления точных значений 
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 393. 
2 Koehler L., Baumgartner W., Richardson M. E. J., Stamm J. J. The Hebrew and 

Aramaic Lexicon of the Old Testament. Leiden : E.J. Brill, 1994–2000. Р. 246. 
3 Там же. Р. 237. 
4 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. М. : Правило веры, 2008. С. 391. 
5 Koehler L., Baumgartner W., Richardson M. E. J., Stamm J. J. The Hebrew and 

Aramaic Lexicon of the Old Testament. Leiden : E. J. Brill, 1994–2000. Р. 1295. 
6 Brown F., Driver S. R., Briggs C. A. Enhanced Brown-Driver-Briggs Hebrew and 

English Lexicon. Oxford : Clarendon Press, 1977. Р. 957. 
7 Gesenius W., Tregelles S. P. Gesenius’ Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old 

Testament Scriptures. Bellingham, WA : Logos Bible Software, 2003. Р. 781. 
8 Arndt W., Danker F. W., Bauer W., Gingrich F. W. A Greek-English Lexicon of the 

New Testament and Other Early Christian Literature. Chicago : University of Chicago 
Press, 2000. Р. 141. 
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еврейских понятий. Скажем, в отношении слова «муж» из выраже-
ния «блажен муж» (Пс. 1, 1) святитель Феофан отмечает, что еврей-
ское гаишь означает «тот самый муж», «человек вообще с душою 
мужескою». Действительно, и в современных словарях понятие иш 
 ;идентифицируется не только как «муж, супруг» (Быт. 3, 6, 16 (ִאיׁש)
16, 3; Лев. 21, 7), но и как человек вообще, без различия пола (Быт. 
2, 24; Лев. 15, 18) 1. Более того, словосочетания типа «человече-
ское семя» (זֶַרע ֲאנִָׁשים), что Синодальном переводе неточно перефра-
зировали как «дитя мужеского пола» (1 Цар. 1, 11), дают возмож-
ность согласиться с Феофаном Затворником, что еврейское иш —  
в какой-то мере может пониматься как «человек вообще», «человек 
с душою мужескою» 2, человек, проявляющий характер мужчины, 
мужественный (см.: 1 Цар. 4, 9; 26, 15; 2 Цар. 2, 2). 

В некоторых случаях Вышенский затворник приводит целую 
палитру значений того или иного слова, сравнивает их с древними 
переводами и мнениями толковников. Например, в отношении сла-
вянского слова «седалище» (Пс. 1, 1), по-еврейски мошаб (מֹוָׁשב), 
святитель указывает, что данное слово может означать: 1) место жи-
тельства, оседлость (см.: Пс. 106, 4, 7; Лев. 25, 29; 4 Цар. 2, 19);  
2) заседание, например, старцев (см.: Пс. 106, 32) и 3) стул, напри-
мер, царский стул (см.: 1 Цар. 20, 25). При этом он замечает, что 
интерпретация еврейского слова мошаб у Кассиодора 3 не так точна, 
как в древних переводах. Набор вариантов значений слова основан 
на том, что разных контекстах мошаб принимает различные оттенки 
значений. Человек, не знакомый с текстом оригинала, вряд ли может 
уловить эти детали. Следовательно, нам остается предположить, что 
святитель пользовался каким-то современным ему изданием текста  
с филологическими комментариями. 

Каждому термину сначала дается характеристика с точки зрения 
еврейской этимологии, вариативности значений в переводах, а затем 
приводится сравнение с естественным явлениям природы или другими 
книгами Библии. Так, анализируя понятие «древо» в Пс. 1, 3 святитель 
замечает, что «Дереву при потоках вод стоять очень благоприятно, 
особенно на Востоке, в жарких странах, где почва скоро теряет влаж-
ность от зноя несносного, и дерева сохнут (Иер. 17, 8; Иез. 19, 10)» 4. 
А в отношении «плодов» данного древа, отмечает, что «Добрые пло-
ды сии перечисляются в Послании к Галатам (Гал. 5, 22)» 5. 
                                                             

1 Koehler L., Baumgartner W., Richardson M. E. J., Stamm J. J. The Hebrew and 
Aramaic Lexicon of the Old Testament. 

2 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 391. 
3 Флавий Магн Аврелий Кассиодор (ок. 480/490 — ок. 585/590) римский писа-

тель, историк и экзегет, государственный деятель. В «Толковании псалмов» Кассио-
дора к каждому псалму сделано вступление, в котором речь идет об авторе и надпи-
сании псалма, далее раскрывается структура псалма и порядок изложения его содер-
жания. Затем приводится последовательный комментарий к каждому стиху, приводят-
ся выводы и дается символическая интерпретация. Этот метод был полностью усвоен 
школьной средневековой философией и принес Кассиодору в Средние века славу ве-
ликого экзегета. — Прим. авт. 

4 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 400. 
5 Там же. 
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Оригинальный текст псалмов и переводы 
Еврейский оригинал святитель чаще всего сравнивает с грече-

скими переводами. При этом он берет во внимание не только пере-
вод LXX, но и переводы Акилы и Симмаха или в целом ссылается на 
Гекзаплы Оригена 1. Нельзя сказать, что он был всегда в восторге от 
греческого перевода Семидесяти. Например, слово «губители» из 
выражения «На седалищи губителей не седе» (Пс. 1, 1) в еврейском 
оригинале означает издевающихся людей, «насмешников» (лецим). 
Перевод LXX называет их «язвой, заразой» (λοιμῶν). Как подмечает 
Вышеский толкователь, в данном случае перевод Акилы «насмешни-
ки», те, кто презрительно усмехается (χλευαστῶν), точнее по отно-
шению к оригиналу 2. 

В другом случае по славянскому переводу Пс. 1, 4 читаем «не 
тако нечестивии, не тако». Повторение слов «не тако» отсутствует  
в еврейских кодексах и у блаж. Иеронима. Святитель Феофан никак не 
критикует этот вкравшийся в греческие рукописи повтор, но аккуратно 
замечает, что выражение исходного текста звучит «сжато и сильно» 3. 

Кроме переводов греческих, святитель пользуется переводами 
Халдейским и Сирским. Однако, судя по тому, что цитаты из данных 
древних переводов он приводит на латыни (Пс. 1, 1 «Блажен муж» — 
beatitudines viri; Пс. 2, 2 «Собрашася вкупе» — associate sunt una), 
можно сделать вывод, что он не обращается к текстам оригинала. 
Следовательно, хотя Феофан Затворник ссылается на Халдейский, 
Сирский, Эфиопский и Арабский переводы псалмов, данными язы-
ками он, видимо, не владеет, а значит опирается на чьи-то чужие 
текстологические заметки. И вот тут мы подходим к одной из самых 
непривычных для любителей назидательного чтения ситуаций. Свя-
титель Феофан далеко не всегда следует святым отцам древности. 

 
Цитируемые авторы 

В привычной для него манере Феофан Затворник далеко не 
всегда приводит имена авторов, на которых ссылается. То здесь, то 
там можно встретить ссылки на неких «иных» толковников 4. Одна-
ко, в отличие от толкований на другие псалмы, в данном случае мы 
находим конкретные имена, а именно, — ссылки на трех самых име-
нитых иудейских толкователей Священного Писания средневековья 
(Соломон Ицхаки, Кимхи, Абен-Эздра), упоминание о которых не-
привычно видеть на страницах строгого православного толкователя. 

Соломон Ицхаки (1040–1105), известный под акронимом Раши, — 
это крупнейший средневековый комментатор Талмуда, который соста-
вил толкования на все книги Ветхого Завета. В своих комментариях 
Раши старается не уходить далеко от базового уровня понимания Пи-
сания. Его изъяснения основаны на более ранних комментариях из 
Вавилонского Талмуда, а также на мидрашах.  
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 404. 
2 Там же. С. 395. 
3 Там же. С. 403. 
4 Там же. С. 391, 402. 
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Абен-Езра (1089–1164) — раввин-философ, один из основопо-
ложников грамматики ивритa, поэт и лингвист, который знал многие 
восточные языки. Автор простого и ясного буквального толкования 
почти на все книги Ветхого Завета. Занимался не только богослови-
ем, но и математикой, астрономией и астрологией. 

Раввин Давид Кимхи (1160–1235), известный также под акро-
нимом РаДаК, — основоположник грамматики иврита, автор попу-
лярного комментария к книгам Ветхого Завета в духе рационализма 
с опорой на филологический анализ текста.  

Анализируя выражение «не воскреснут нечестивые на суд» 
(Пс. 1, 5) Затворник Вышенский сосредотачивает внимание на зна-
чение еврейского слова кум (קום), которое означает «восставать  
и стоять» (см.: Пс. 138, 2). Септуагинта и Вульгата переводят дан-
ный термин как «воскреснут». Несмотря на любовь к литургическому 
прочтению Писания через призму славянского (греческого) текста, 
святитель Феофан в данном случае отдает предпочтение более бук-
вальному прочтению псалма, близкому к еврейской основе, осно-
ванному на толковании Абен-Езры: «не постоят… не возмогут снести 
строгости суда Божия (см.: Нав. 7, 12; Мал. 3, 2)» 1. 

В другом случае он отдает честь Кимхи, которого называет 
«ученейшим грамматистом» 2, однако его толкованию не следует. 
Понятие «возглаголет» из выражения «Тогда возглаголет к ним гне-
вом Своим» (Пс. 2, 5) Кимхи перевел как «убьет или поразит силь-
ных их». Святитель Феофан полагает, что здесь Кимхи отступает от 
буквы текста оригинала и древнейших переводов, по которым речь 
идет о речи, о гневном слове Божием, которое является одновре-
менно изречением суда и наказания (см.: Исх. 20, 19).  

Безусловно, Феофан Затворник ссылается не только на таких 
лиц, как раввин Елеазар бен-Азария, но и на святых отцов. Однако, 
относясь к отцам Церкви с благоговением, он не всегда за ними сле-
дует. Так, слово «языцы» (гоим) из выражения «Вскую шаташася 
языцы» (Пс. 2, 1) святые Кирилл, Евсевий, Экумений, Иероним, 
Афанасий толковали как «иудеи оязычившиеся, принявшие языче-
ские нравы» (см. Быт. 12, 2; 17, 6, 16; 18, 18; Исх. 19, 6) 3. Однако 
святитель Феофан выбирает здесь иную линию интерпретации, бо-
лее близкую к историческому контексту: «естественнее здесь разу-
меть народы необрезанные. Святой Лука это место приводит в отно-
шении к римлянам (Деян. 14, 27)» 4. 

 
* * * 

Издания Священного Писания со столбцами текста на разных 
языках были не новостью для России XIX в. С появлением книгопе-
чатания в Европе наиболее полные издания многоязычных Библий 
включали тексты на 10–12 языках, сопровождаемые справочным ап-
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Малые произведения. С. 406. 
2 Там же. С. 430. 
3 Там же. С. 416. 
4 Там же. С. 416. 
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паратом, словарями, списком разночтений. Такие тексты Библии при-
нято называть полиглоттами (греч. πολύ «много» + γλώττα «язык»). 
Полиглотта была удобна для изучения истории библейского текста, его 
филологической основы и богословской интерпретации. Как замечают 
некоторые исследователи, к середине XVIII в., когда велась правка 
славянской Библии, на руках у справщиков уже имелись издания Ком-
плютенской‚ Лондонской и Альдинской Библии, и, кроме того, грамма-
тические справочники и симфонии 1. Полиглоты пользовались попу-
лярностью среди ученых России. В 1880-е гг. проект издания славян-
ской полиглотты пытался осуществить П. А. Гильтебрандт, назначен-
ный в 1884 г. справщиком Синодальной типографии. Следовательно, 
наличие одного из типов полиглотт на столе у святителя Феофана  
на столе не представляется чем-то из ряда вон выходящим.  

Необычным является другое: обращение святителя не к свято-
отеческой типологической интерпретации, а к историко-филологичес-
кому методу толкования Священного Писания, который по праву мож-
но назвать научным комментированием Библии. Этот метод стартовал 
в своем развитии в середине XIX в. и сохраняет актуальность до 
наших дней. В настоящее время большинство популярных авторитет-
ных толкований на Псалтирь (Митчел Дахуда 2, Джон Ланге 3, Роберт 
Дэвидсон 4 и др.) следуют точно такой же методологии: после опреде-
ление стиля псалма, структуры, интерпретации надписания, большин-
ство толкователей переходят к историко-филологическому разбору 
текста стих за стихом, а под конец — к соответствующим богословским 
и нравственно-назидательным выводам.  

Святитель не закончил свое толкование на Псалтирь, однако  
в комментарии на первый и второй псалмы он словно дал старт к ис-
пользованию критических изданий Священного Писания и тем самым 
благословил новый путь к научному комментированию библейского 
текста, который позволяет исследователю обращаться не только  
к оригиналу и переводам Священного Писания, к словарям и симфо-
ниям, но и к трудам авторитетных экзегетов вне зависимости от их 
конфессиональной принадлежности.  
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«Сборник аскетических писаний, извлеченных  
из патериков обители св. Саввы Освященного,  

что близ Иерусалима» святителя Феофана Затворника 
К истории подготовки издания 

 
В 1891 г. была опубликована книга, составленная святителем 

Феофаном, «Сборник аскетических писаний, извлеченных из патери-
ков Обители св. Саввы Освященнаго, что близ Иерусалима» 1. В подза-
головке было отмечено, что текст «взят из второго выпуска писем  
о христианской жизни, где он составляет прибавление к ним». До ре-
волюции книга была переиздана еще только один раз — в 1907 г., но 
уже без подзаголовка 2. Само название сборника отсылает нас к Свя-
той Палестине, к тому времени, когда святитель Феофан был сотруд-
ником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (1847–1854). 

В данной статье будут рассмотрены вопросы по истории подго-
товки издания, а также свидетельства о пребывании святителя Фео-
фана в монастыре св. Саввы Освященного в Палестине, где он по 
                                                             

1 Сборник аскетических писаний, извлеченных из патериков Обители св. Саввы 
Освященнаго, что близ Иерусалима. Взят из второго выпуска писем о христианской 
жизни, где он составляет прибавление к ним / еп. Феофан. М. : Афонский Русский 
Пантелеимонов монастырь, 1891. 166, [1] с. 

2 Сборник аскетических писаний, извлеченных из патериков Обители св. Саввы 
Освященнаго, что близ Иерусалима / еп. Феофан. 2-е изд. М. : Афонский Русский 
Пантелеимонов монастырь, 1907. 173, [1] с. 
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благословению настоятеля старца Иоасафа 1 получил возможность 
работать с редкими рукописными книгами святой обители.  

По возвращении из Святой Земли святитель Феофан писал епи-
скопу Нижегородскому и Арзамасскому Иеремии (Соловьеву): «Благо-
дарю Господа, сподобившего меня, не по достоинству <…> Часто вос-
поминаю или никогда не забываю Иерусалима. Он у всех почти остав-
ляет глубокую, сладкую и теплую о себе память, и никто, думаю, не 
расставался с ним без слез, хотя первые впечатления по приезде туда 
бывают не так сильны, по не совсем светлой видимости святых мест. 
Многое приходилось видеть; но из всего теперь как святые поклоняе-
мые иконы стоят в памяти Гроб Господень, святая Голгофа, святая 
Гефсимания (немного вдали от Иерусалима), вертеп Рождества, святой 
Савва — и (далеко-далеко) Синай. Описать всего нельзя — и никто 
еще не описал сих мест так, чтоб читающий мог хорошо ознакомиться 
с ними. Там все особенно. Даже живописные изображения тех мест не 
все хорошо представляют. Когда увидишь места, думаешь: ведь о всем 
этом читал, а на деле все как-то не так» 2. 

Известно, что во время пребывания в Иерусалиме святитель 
Феофан посещал лавру Саввы Освященного, где работал с архивами 
монастыря, а также духовно сблизился с настоятелем обители о. Ио-
асафом, который стал духовником членов Русской духовной миссии. 

В летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника 
Вышенского, несколько раз упоминается о его посещении лавры  
св. Саввы.  

7 марта 1848 г. члены Русской духовной миссии возвратились  
в Иерусалим. Иеромонах Феофан (Говоров) из Вифлеема отправился 
в обитель св. Саввы Освященного 3, которая была основана в V в. 
преподобным Саввой. В обители святитель увидел живые примеры 
подвижнической жизни иноков во главе с настоятелем старцем 
Иосафом и познакомился с обширной библиотекой лавры, где хра-
нились древние рукописи. 

Согласно отчетам начальника Русской духовной миссии в Иеру-
салиме архимандрита Порфирия (Успенского), за 1848 г. иеромонах 
Феофан «с особенным усердием приступил к исследованию всех ас-
                                                             

1 Иоасаф (+17 марта 1874), архимандрит, настоятель лавры св. Саввы Освя-
щенного. Родом с о. Крит. Архимандрит Порфирий (Успенский), в июне 1844 г. запи-
сал: он «давно подвизается на трудном поприще духовной жизни. И за его святость 
почитают его не только греки, но и арбы-мусульмане» (См.: Порфирий (Успенский), 
еп. Книга бытия моего. СПб., 1894. Т. 2. С. 117). Паломники из России особенно це-
нили о. Иоасафа, посколько тот «знал по-русски и иногда служил обедни на славян-
ском языке». Русскому языку он выучился у русского монаха, которому сам был  
в свое время «поручен на послушание, искус и обучение» (там же). Духовник грече-
ской Иерусалимской Патриархии и духовник начальников Русской духовной миссии  
в Иерусалиме. Подр. см.: Пономарев С. И. Игумен лавры преп. Саввы освященного 
о. Иоасаф. М., 1874. (Отд. отт. из «Душеполезного чтения». 1874. Май.). 

2 АРПМА. Ф. свт. Феофана (Говорова). Оп. 24. Д. 41. Ед. хр. 4011. Л. 290–290 об. 
Цит. по: Летопись жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. 
1815–1894 : в 6 т. М. : Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви; 
Издательский совет Русской Православной Церкви, 2016. Т. I. С. 566.  

3 Летопись жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. 
1815–1894. С. 302.  
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кетических творений православных писателей по изданиям, мало 
кому известным, и особенно по древнейшим рукописям библиотек 
Иерусалимской, Саввинской и афонским» 1. Как писал о. Порфирий, 
вместе с другими членами Миссии он «прилежно работал пером» 2. 

По воспоминаниям племянника святителя И. А. Крутикова, на Свя-
той Земле святитель «знакомился с подвижнической жизнью на Афоне, 
в Египте и Лавре Саввы Освященного и сам старался подражать им, 
изучал писания древних аскетов, для чего рылся в библиотеках Во-
стока, стараясь найти для себя нужные, полезные рукописи. <…> 
Иеромонах Феофан больше пользовался отечниками, сборниками 
писаний св. подвижников; к этому времени относится собирание ру-
кописей и печатных изданий, которые он после издал в переводе  
с греческого или новогреческого языка на русский язык» 3. 

Известно, что старец Иоасаф, настоятель Саввинского мона-
стыря, где была богатая библиотека, в которой работали многие 
российские ученые и исследователи, подарил святителю Феофану  
2 пергаменных рукописи — Беседы и 130 кратких слов Феодора Сту-
дита, который святитель передал в библиотеку Санкт-Петербургской 
духовной академии 4.  

Святитель Феофан всегда вспоминал старца Иоасафа с уваже-
нием, отмечая его богатые духовные дары.  

В 1870 г., накануне поездки о. Тихона (Ципляковского) в Свя-
тую Землю, святитель Феофан советовал обязательно встретиться  
с о. Иоасафом, отзываясь о нем: «В Саввинском монастыре старец 
(архим. настоятель) Иоасаф — глубокий и великий аскет» 5. В пись-
ме к Н. В. Елагину о. Иоасафа святитель называл «великим стар-
цем!» 6. Получив известие о кончине старца, писал Н. В. Елагину: 
«святой был человек!» 7  

Соприкоснувшись с живой традицией палестинского подвижни-
чества, святитель Феофан впоследствии в своих письмах не раз ссы-
лался на этот духовный опыт. В письме к архимандриту Задонского 
Тихоновского монастыря о. Димитрию святитель писал: «В Савваит-
ском монастыре, что близ Иерусалима, за час до утрени дают знак,  

                                                             
1 Летопись жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. 

1815–1894. С. 306. 
2 Крутиков И. А. Святитель Феофан, Затворник и подвижник Вышенcкой пусты-

ни // Душеполезное чтение. 1897. Ч. III. Октябрь. С. 222. 
3 Там же. С. 223. 
4 «Об уставе Феодора Студита — ничего не знаю, кроме печатанного в творе-

ниях отцов. Есть катихизисов его два; один большой — беседы, изданные в переводе 
оптинцами; другой — малый — 130 кратких слов. Сих нет в издании отцов Миня.  
Я привез их из Савваитского монастыря — старец Иоасаф подарил — и подарил  
в библиотеку СПб. академии, на пергаменте. В обоих есть черты устава». См.: Письмо 
к Н. В. Елагину № 1140 от 30 декабря 1880 г. // Творения иже во святых отца нашего 
Феофана Затворника : собр. писем. М. : Свято-Успенский Псково-Печерский мона-
стырь : Паломник, 1994. Вып. 7. С. 134.  

5 Письмо к о. Тихону (Ципляковскомцу) № 6 от 27 мая 1869 г. // Там же.  
Вып. 1. С. 12.  

6 Письмо к Н. В. Елагину № 1081 от 22 декабря 1874 г. // Там же. Вып. 7. С. 49.  
7 Письмо к Н. В. Елагину № 1083 от 9 февраля 1875 г. // Там же. С. 53.  
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и монахи, каждый в своей келье, исполняют поклоны, с молитвою 
Иисусовою: 150 земных и 1500 поясных. Кто не успевает, днем до-
полняет. Но не в форме сила, а в духе молитвенном» 1. Монахине 
Елецкого Знаменского монастыря Магдалине (Ивановой) советовал: 
«На молитвенном правиле приутруждать себя надо. В монастыре 
св. Саввы на каждую молитву Иисусову кладут поясной поклон, а по-
сле каждого десятка — земной. Так и вам можно 2. Давая совет, что 
«воду Богоявленскую можно пить, хоть всякий день», — пояснял: 
«Видел я в обители св. Саввы, что близ Иерусалима, что братия, по-
сле каждой литургии получает антидор и запивают св. водою, — ко-
торая в водосвятной вазе всегда стоит в церкви в своем месте» 3.  

Вместе с духовным писателем А. Н. Муравьевым, посетившим Свя-
тую Землю в 1849–1850 гг. и описавшим свое путешествие в «Письмах 
с Востока», иеромонах Феофан совершил паломничество по святым ме-
стам. В начале декабря 1849 г. они посетили лавру св. Саввы, о кото-
рой писатель оставил такие воспоминания: «Приветствую Вас из 
Лавры Освященного Саввы, как бы из нашей родственной преподоб-
ного Сергия, потому что здесь великий отшельник Савва то же для 
Палестины, что для России Сергий; Господь сохранил его мирное до-
стояние в пустыне, когда вокруг разорены были все прочие много-
численные обители, Феодосия, Евфимия, Харитония и их знаменитых 
последователей. Не без тайного промысла это произошло, ибо из сей 
Лавры распространился устав иночества не только во всю Палестину 
и на Св. Гору, но и на дальний север, в наше благословенное Отече-
ство: ради обилия ветвей сохранился и священный корень. Пишу 
Вам, можно сказать, из самой глубины пустыни, из юдоли плача, 
пророчески предназначенной быть поприщем последнего Суда. Пе-
редо мною иссохшее русло потока Кедронского: кто последует вниз 
за его бурным весенним течением, тот по страшным стремнинам 
дойдет до Мертвого моря; кто же будет подыматься в верх сего по-
тока, достигнет Иерусалима; не есть ли это таинственный образ 
нашей жизни? — Если кто, в сей настоящей юдоли плача, увлекается 
юношеским потоком своих страстей, из бездны в бездну, ниспадает 
он в вечную смерть; кто же противоборствует мужественно их поры-
вам, восходит, наконец, в Иерусалим, и уже не в земной, а в небес-
ный. Не напрасно избрал сию знаменательную юдоль великий по-
движник Савва для себя и своих бесчисленных последователей во 
образ будущего, ради памятования Страшного Суда…» 4 

А всего лишь через несколько дней, 16 декабря 1849 г., игумен 
Лавры преподобного Саввы Освященного Иоасаф, иеромонах Фео-
фан на берегу Иордана, отслужили Божественную литургию в при-
сутствии А. Н. Муравьева, писавшего в «Письмах с Востока»: «Ста-
                                                             

1 Письмо к архимандриту Задонского св. Тихоновского монастыря Димитрию  
№ 1 от 22 января 1879 г. // Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворни-
ка. Вып. 1. С. 6–7.  

2 Письмо к монахине Елецкого Знаменского монастыря Магдалине (Ивановой) 
№ 729. // Там же. Вып. 6. С. 216.  

3 Письмо к одной ученице Д. М. № 523 от 30 июля 1889 г. // Там же. Вып. 3. С. 217.  
4 Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849–1850 годах. СПб., 1851. Ч. ΙΙ. С. 93–94. 
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рец Иоасаф с иеромонахом русским Феофаном соорудили престол из 
принесенных столбцов и древесных ветвей, срубленных на месте; по-
крыв его зеленью трав, одели парчовой одеждой и положили сверху 
антиминс, данный им от наместника патриаршего, крест и Евангелие, 
с иконой Богоявления Господня, зажгли свечи, воскурили фимиам,  
и игумен св. Саввы, совершив проскомидию, начал Божественную ли-
тургию на родном языке. Отрадны были его звуки на берегах Иорда-
на, над звучным течением его вод, которые, конечно, впервые огла-
сились нашими родными напевами! Мы, все русские, составили хор,  
и давно не помню я столь торжественной литургии, хотя и под откры-
тым небом, и в чаще леса. Служба была полная Богоявленская <…>. 
По окончании литургии мы взяли свечи и икону и при пении: “глас 
Господень на водах: приидите, примите Духа премудрости, Духа ра-
зума, явльшагося Христа”, крестным ходом сошли в самую реку на 
камни, где совершили освящение вод, как бы в самый день Богояв-
ления; уже немного оставалось до сего праздника» 1. 

Известно, что на Святой Земле святитель Феофан изучал ико-
нопись. В Отчете Русской духовной миссии за 1850 г. отмечено, что 
он «хорошо написал весьма большую икону Распятия Христова для 
Архангельского монастыря и образ Саввы Освященного в человече-
ский рост для обители сего угодника Божия 2. О том, что икона кисти 
святителя Феофана «весьма удачного выполнения», находилась  
в «паперти с левой стороны входной двери» Благовещенского собо-
ра лавры, упоминает архимандрит Антоний (Капустин) в книге «Пять 
дней на Святой Земле и в Иерусалиме в 1857 году» 3. 

8 мая 1854 г. Русская духовная миссия по случаю начавшейся 
Крымской войны выехала из Иерусалима. Настоятель лавры св. Сав-
вы Освященного старец Иоасаф проводил путников и благословил 
на дорогу. Как записал в своем дневнике архимандрит Порфирий 
(Успенский): «В четыре часа пополуночи я с сотрудниками своими 
выехал из Святого Града Иерусалима, вполне преданный воле Божи-
ей. За воротами нас ожидали конные всадники паши, хорошо воору-
женные, и духовник наш, игумен Саввинского монастыря о. Иоасаф, 
муж поистине святой. Он на ослике ехал в Яффу. <…> День был яс-
ный и прохладный. Ветер с моря освежал нас, особенно на пахотной 
равнине от Рамлы до Яффы. Над этой равниной в небе хоры птиц 
пели нам: “Здравие вам и спасение и во всем благое поспешение  
и многая лета”. А отец Иоасаф шел подле нас пешком и тихо, наизусть, 
читал вечерние молитвы. Вот святой отшельник! И в дороге молится по 
уставу церковному. Весьма приятно было нам иметь такого спутника. 
Помолился и я и пропел потихоньку: Стопы моя направи по словеси 

                                                             
1 Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849–1850 годах. Ч. ΙΙ. С. 204–206. 
2 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 128.  

Ед. хр. 326. Л. 582–583 об. Цит. по: Летопись жизни и творений святителя Феофана, За-
творника Вышенского. 1815–1894 : в 6 т. М. : Изд-во Московской Патриархии Русской Пра-
вославной Церкви ; Издательский совет Русской Православной Церкви, 2016. Т. I. С. 361. 

3 Антонин (Капустин), архим. Пять дней на Святой Земле и в Иерусалиме  
в 1857 году. М. : Индрик, 2007. С. 233. 
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Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие… 1 и проч. В шесть 
часов пополудни мы благополучно приехали в Яффу и остановились  
в тамошнем обширном греческом монастыре» 2. 

Обратный путь в Россию из-за военных действий пролегал через 
Европу. Члены Русской духовной миссии посетили Венецию, где покло-
нились мощам св. Саввы. Как писал святитель Феофан: «…в Венеции 
открыто почивают мощи св. Саввы, Афанасия Великого и Иоанна Мило-
стивого — коим мы сподобились поклонились» 3, «…мощи св. Саввы — 
только грудь с головою и ноги от колен. Прочего нет. Отчего кажет-
ся малым» 4. 

Практически сразу после возвращения со Святой Земли были из-
даны «Письма о христианской жизни», куда вошли и избранные от-
рывки из Патериков обители св. Саввы Освященного, которые святи-
тель Феофан стал собирать, переводить и оформлять на Святой Земле. 
В Отчете о его трудах за 1850 г. значится, что он работал над «Сбор-
ником аскетических творений» и делал «выписки из Синайский руко-
писей» 5. Во второй половине 1851 г. в письме А. Н. Муравьеву от  
9 апреля 1851 г. святитель также писал: «изберу из отечников саввин-
ских, коих до пятидесяти, все хорошее, назидательное и сильное» 6. 

В самом сборнике «Письма о христианской жизни» святитель 
отмечал, что извлечения, сделанные им из патериков обители Саввы 
Освященного в большинстве своем принадлежат самим старцам лав-
ры, являясь духовным «плодом не изучения, а опыта»: «В монасты-
ре св. Саввы Освященного мне случилось пересмотреть множество 
книг, озаглавливаемых: Патерик –отечник. Это большею частию 
сборники статей, извлеченных из писаний св. отцев. Читал старец 
святого отца и записывал для памяти, что особенно казалось ему хо-
рошим; читал другого и то же делал и т.д. Таково происхождение 
почти всех сих отечников. Но между статьями, входящими в состав 
их, много оказалось таких, коих писателями должно признать самих 
же старцев Саввинской обители. Что в них написано, то надо при-
знать плодом не изучения, а опыта» 7.  
                                                             

1 Пс. 118, 133. 
2 Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего. Дневники и автобиографиче-

ские записки епископа Порфирия Успенского. СПб., 1899. Ч. V. С. 217–218. 
3 Из письма архим. Феофана к еп. Нижегородскому и Арзамасскому Иеремии 

(Соловьеву) от 6 декабря 1855 г. // АРПМА. Ф. свт. Феофана (Говорова). Оп. 24.  
Д. 41. Ед. хр. 4011. Л. 290–290 об. Цит. по: Летопись жизни и творений святителя 
Феофана, Затворника Вышенского. 1815–1894. С. 567.  

4 Из письма архим. Феофана к архим. Петру (Троицкому), инспектору Киевской 
духовной семинарии от 18 ноября 1855 г. // ИР НБУ. Ф. 193. Ед. хр. 98. Л. 1—2 об. 
Цит. по: Летопись жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. 
1815–1894. С. 548. 

5 Библиографический список «Труды иеромонаха Феофана за 1848–1850 г. // 
НИОР РГБ. Ф. 172. К. 532. Ед. хр. 9. Л. 1.  

6 «Я сел за перевод отечников. К декабрю кончил свой большой патерик. Оста-
ется его перечистить и сверить с тем пергаментным патериком, который Вы хотели 
взять у св. Саввы. Теперь оканчиваю митерик — изречения св. жен-подвижниц. Потом 
изберу из отечников саввинских, коих до пятидесяти, все хорошее, назидательное  
и сильное // НИОР РГБ. Ф. 188. К. 10. Ед. хр. 7. Л. 1–2 об. 

7 Письма о христианской жизни / <Сост. Н. Елагин> СПб. : Тип. Гл. е. и вел. по 
военно-учеб заведениям, 1858–1860. Вып. 2. С. 6. 
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Поясняя эту монашескую духовную традицию, святитель Фео-
фан пишет о старце, у которого «были исписаны все стены» духов-
ными изречениями. И надо полагать, что святитель пишет об этом не 
со слов каких-то лиц, а описывает собственные наблюдения: «Есть 
люди, кои мысли, выбиваемые Словом Божиим из сердца, как искры 
выбиваются огнивом из кремня, записывают на память, в той вере, 
что это суть наставления, предлагаемые Ангелом-Хранителем. И дей-
ствительно так. В час нужный такие мысли будут насущным хлебом 
для души. И тот, кто не опускает их, делает тоже, что тот, кто забе-
регает денежку про черный день. У одного старца были исписаны 
все стены такими мыслями» 1.  

Таким образом, краткие духовные наставления, записанные из 
своего духовного опыта, — по мысли святителя Феофана, — «это 
наставления, предлагаемые Ангелом-Хранителем», «хлеб насущный 
для души» 2, это «отзвук <…> сердечного настроения» 3 подвижни-
ков, в словах которых отражается «дух ревности о спасении себя  
и всякого человека» 4. Святитель Феофан отмечает: «В монастыре 
св. Саввы близ Иерусалима есть много рукописных сборников отече-
ских изречений. Все они, можно сказать, такого происхождения» 5.  

Первое издание «Писем о христианской жизни», подготовлен-
ное многолетним корреспондентом святителя Феофана духовным пи-
сателем и цензором Николаем Васильевичем Елагиным (1817–1891), 
начало выходить в 1858 г. Издание состояло из 4-х выпусков и в та-
ком составе было переиздано еще несколько раз — в 1860–1862 гг. 
и в 1880 г. 6. 

Сам святитель отзывался о своих самых известных сборниках — 
«Письма о христианской жизни» и «Путь ко спасению», — следующим 
образом: «Сами по себе книги эти не имеют ученого достоинства  
и суть простое изложение жизни христианской, какою она должна 
быть по учению Господа, св. Апостолов и св. пастырей и учителей 
Церкви. Может быть, простота сия и дала истине Божией войти  
в сердце, и она, вошедши в сердце, завладела им и произвела в нем 
переворот. Господь везде есть, и всем хощет спастись, и тотчас вхо-
дит в сердце, как только успеет чем-либо открыть его. Как вы обе  
с книжек моих начали просвещаться истиною, то там же ищите и про-
должения сей науки. В “Письмах о христианской жизни” и “Пути ко 
спасению” христианство деятельное изображено довольно полно» 7. 
                                                             

1 Письма о христианской жизни. Вып. 2. С. 75–76. 
2 Там же. С. 76. 
3 Там же. С. 102. 
4 Там же. С. 102. 
5 Там же. С. 76. 
6 Письма о христианской жизни. Вып. [1]–4. Ч. 2–4 и 2-е изд. То же: 2-е изд. 

1860–1862. Письма о христианской жизни : в 4 ч./ [Соч.] Еп. Феофана. СПб. : 
И. Л. Тузов, 1880. [6], 424, 364, II с. Ч. 3–4 в несколько переделанном виде изд. так-
же под загл.: «Начертание христианского нравоучения». Письма о христианской жиз-
ни: [Вып. 1 и 2, без прил. 2-го, кот. изд. особой книжкой] / [Соч.] Еп. Феофана; Изд. 
Афон. Рус. Пантелеимонова монастыря. М. : Типо-лит. И. Ефимова, 1891. 253, II с. То 
же: 2-е изд. 1899 (обл. 1900). 258, II с. То же: 3-е изд. 1908. 

7 Письмо № 381 от 20 января 1893 г. // Творения иже во святых отца нашего 
Феофана Затворника. С. 19.  
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«Письма о христианской жизни» были обращены к княгине Пе-
лагее Сергеевне Лукомской 1, о которой святитель Феофан писал, 
что она «богата духом» 2.  

Извлечения из патериков обители св. Саввы Освященного свя-
титель Феофан отправляет своей духовной дочери, постепенно, как 
дополнения к письмам. В самом первом письме святитель отмечает: 
«Я буду присылать их вам статью за статьей. Теперь же препровож-
даю к вам одну: Беседа старца с учеником» 3. 

Таким образом, извлечения из патериков являются своеобразным 
пособием для стяжания духовных добродетелей, становясь очень важ-
ным дополнением к письмам святителя Феофана. В этой связи возни-
кает важный вопрос о принципах публикации сборника «Писем о хри-
стианской жизни» и извлечений из патериков. В первых изданиях — 
это были целостные тексты, связанные одним духовным замыслом. 
Извлечения из Патериков дополняли, усиливали мысли святителя, 
сказанные в письме. Причем, он переводил их одновременно с напи-
санием писем, о чем свидетельствует его приписка к 9 письму: «Пе-
ресмотрю, перечищу и скоро пришлю вам и остальное, что есть» 4,  
к 15 письму: «не успел всего кончить» 5. Изучение истории текста  
и комплексный анализ «Писем о христианской жизни» раскрывают 
первоначальный замысел святителя. 

Извлечения из Патериков в первых изданиях были опублико-
ваны в Приложении к письмам № 1, № 9 — две статьи, № 15 — ста-
тьи 4–9, № 23 — статьи 10–15. По нумерации в первых изданиях: 
приложения 1–15, в издании 1891 г. — 1–17 (дополнительно прону-
мерованы 2 слова иерея Леонтия).  

О том, насколько отрывки из патериков были тесно связаны  
с наставлениями самого святителя, дополняли и развивали его мыс-
ли, показывает содержательный анализ сборника.  

В письме № 9 содержатся советы святителя о том, что следует 
остерегаться похвал. «Укоряйте сами себя более, а паче Господу мо-
литесь, чтоб поселил глубокое смирение в сердце» 6. Прилагая вы-
писки из патериков, святитель пишет: «Вот вам еще две статьи: 
Маргариты и поучительное слово старца. Чего вы здесь не найдете! 
И внутренний, и внешний порядок жизни весь растолкован и притом 
с разных сторон и в разных оборотах. Питайтесь сим хлебом и с дру-
гими при случае поделитесь! Это за тем, чтоб в случае, если самим 
не придется выполнить прочитанного, Господь помиловал вас за то, 
что то выполнят другие, которым вы прочитаете. Пересмотрю, пере-
                                                             

1 Княгиня Пелагея Сергеевна Лукомская, урожд. Кусова (?–1877), внучка пе-
тербургского купца, коммерции советника И. В. Кусова, одного из учредителей Рос-
сийско-американской компании, двоюродная сестра графа Я.И. Ростовцева.  

2 Письмо № 180 к протоиер. В. П. Нечаеву. От 13 января 1873 г. // Творения 
иже во святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем : Из неопубликованно-
го. М. : Правило веры, 2001. С. 208.  

3 Письма о христианской жизни. Вып. 2. С. 6.  
4 Там же. С. 22. 
5 Там же. С. 31. 
6 Там же. С. 21. 
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чищу и скоро пришлю вам и остальное, что есть» 1. К письму № 9 
приложены: «Избранные из св. отцев духовные маргариты» и «По-
учительное слово некоего старца к ученику своему. Когда читаешь, 
читай с усердием и не ищи многих слов, ибо и одно слово может 
возбудить ко спасению», посвященные внимательной духовной жиз-
ни и покаянию, содержащие краткие наставления: «как вода пога-
шает огонь, так чистое покаяние погашает гнев» 2. 

В письме № 23 святитель укрепляет свою ученицу в прохожде-
нии духовной жизни: «враг заволакивает все и мутит» 3, вселяя  
в сердце тревогу, беспокойство и уныние. Святитель советует: «с тер-
пением нудьте себя то на молитву, то на чтение, а лучше на плач, что 
ничего нет, и никуда негожи. <…> Ко Господу взывайте, сидя дома. 
Господь да дарует вам хорошо перенести настоящее ваше положе-
ние. Твердо уповайте!» 4 

Видя непростое духовное состояние своей дочери, к этому пись-
му святитель добавляет с 10 по 15 статьи из патериков, с таким по-
священием: «Вот вам наконец и остальные статьи, от 10-й до 15-й. 
Обратите внимание особенно на последние, где говорится о трезвении 
к молитве и вообще о настроении ума в его обращении к Богу! Сопро-
вождаю все сии статьи одним желанием, чтоб они служили вам в нуж-
ный час к отрезвлению ума… и освежали ваше внутреннее, как осве-
жается воздух утреннею прохладою. Есть и еще несколько подобных 
статеек; но их думаю поместить в большой Отечник, в виде прибавле-
ния, или, внесши под статьи соответственного содержания» 5. 

Святитель особое внимание обращает внимание на последнюю 
статью «О трезвении и молитве», которую мы процитируем: «Непре-
станно молись, — и молись без гнева и размышления. Знай, что вся-
кий помысл, отдаляющий ум от Бога, хотя бы сам по себе казался 
благовидным, есть от диавола, который сеет непрестанно благослов-
ные и бессловесные мечтания, чтоб только отвлечь ум от Бога, от за-
поведей Его и благих дел. Ни на чем таком нисколько не должно 
останавливать внимания, а с твердостью отревать то и всячески очи-
щать сердце от всех злых прилогов. Диавол усильно заботится о том, 
чтоб отдалить ум от Бога и вплесть его в мирские сласти, а душа 
всячески должна подвизаться, чтоб не отступать умом от Бога, не со-
глашаться и не сослагаться с нечистыми помыслами, и для того не за-
сматриваться на то, что живописует в голове сей древний и всехит-
рый ловец, то есть на изображения вещей, лиц и дел, в кои преобра-
жается лукавый диавол. Бедный человек, увлекшийся сим, стоя на 
одном месте, думает, что он находится где-нибудь инде, видит, ка-
жется, разные лица, говорит с ними и ведет дела, между тем как все 
сие есть прелесть диавольская. Итак, должно, заключившись в себе, 
обуздывать ум и отсекать всякий сторонний помысл именем Господа 
                                                             

1 Письма о христианской жизни. Вып. 2. С. 21–22.  
2 Там же. С. 354. 
3 Там же. С. 64. 
4 Там же. С. 64–65. 
5 Там же. С. 65. 
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нашего Иисуса Христа, вземлющего грех мира. Где стоит тело твое, 
там пусть стоит и ум, чтоб между Богом и сердцем не было ничего 
такого, что, как облак какой или какая завеса, помрачало бы сердце 
и скрывало лик Божий от него. Если иногда и увлечется ум, не 
должно замедлять на помыслах тех, чтоб сосложение с ними не вме-
нилось ему в дело пред Богом в день суда, когда будет судить Бог 
тайная человеков и когда всякое помышление человеческое испо-
вестся Ему. Подвиг сей сопряжен со многими искушениями внутрен-
ними и внешними, но мужайся. Блажен человек, иже претерпит ис-
кушение, ибо, будучи искушен, он восприимет неувядаемый венец  
и будет храмом великого Царя — Христа, Который, устроив Себе жи-
лище в нем, вселится в нем и походит… Имея такие обетования, 
упразднись от всего и внимай непрестанно Господу Богу, ничего бо-
лее не проси у Него, кроме милости, и довлеет тебе. Прося же мило-
сти, проси ее со смиренным и сокрушенным сердцем, от утра до ве-
чера, а если можно, и всю еще ночь вопия к Нему: “Господи Иисусе 
Христе и Слове Бога живого, Богородицею помилуй мя”» 1. 

По благословению святителя княгиня П. С. Лукомская записыва-
ла и недоуменные вопросы, которые возникали у нее и у ее близких 
людей при чтении писем и отрывков из патериков. Княгиня писала, 
что наставления из Патериков обращены исключительно к монаше-
ствующим, насколько же они могут быть полезны для мирских лиц? 

Святитель Феофан в ответном письме пояснял, что, напротив, 
эти наставления обращены ко всем ревнующим о спасении: 
«Напрасно так думают. По-моему, наставления те могут идти ко всяко-
му ревнующему о спасении. Сия ревность научит их, как воспользо-
ваться всем, как даже прямо монашеские правила применить к себе.  
А у кого нет сей заботы, к тому никакое назидательное писание 
нейдет. <…> Теперь, всякий ревнующий о спасении, читая их настав-
ления, сквозь внешнюю букву пройдет до духа их и, по духу ревности, 
его снедающей, войдет в подобонастроение с писавшими их и в со-
чувствие ко всем расположениям, которыя исполняли сердце их, от 
него проникли в писания их и составляют главное почти содержание 
их. Расположения же ищущих спасения, или те расположения, с ко-
ими неизбежно освоиться на пути ко спасению, одинаковы у всех, 
монах ли кто или не монах. Разница только во внешних делах, коими 
выражаются сии расположения. Вот почему полагаю, что всякое 
наставление, составленное отшельником и для отшельников, есть 
сладостное духовное брашно и для всякого ревнителя о спасении. 
Там найдет он нужное себе и сумеет приложить то к своему быту, 
если назначены для выражения его дела, несовместные с порядком 
его жизни. Монахи-то ведь христиане, и вступающие в монашество 
не о другом чем заботятся и поднимают труды, как о том, чтобы быть 
истинными христианами. И миряне тоже христиане и должны ревно-
вать о том, чтобы быть истинными христианами» 2.  

                                                             
1 Письма о христианской жизни. Вып. 2. С. 554–557. 
2 Там же. С. 102–104. 
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В 1890 г. святитель Феофан подготовил вторую редакцию «Писем 
о христианской жизни», или, говоря словами самого святителя Феофа-
на, «растребушил» сборник. В письме к Н. В. Елагину от 20 сентября 
1890 г. святитель Феофан сообщал: «Растребушил я — “Письма о хри-
стианской жизни”. 3-й и 4-й выпуски составляют “Начертание христи-
анского нравоучения” 1. Письма первого и второго выпуска с прибав-
лениями будут “Письмами о христианской жизни”. Две книги, третья 
маленькая — “Извлечение из отечников обители св. Саввы”. Отослано 
все к афонцам, а они отдали уже в цензуру. Как-то примется все сие!? 
На заглавной странице будет означено, что это не новое что, а те же 
письма, что были известны с небольшими переделками, и только не-
много в другом виде» 2.  

В конце жизни святитель Феофан снова обращается к святоте-
ческому наследию, с которым он познакомился в архивах Палестины 
и Синая. Он работает над составлением большого Патерика. За основу 
был взят древний патерик из обители св. Саввы Освященного. Воз-
можно, именно о нем он упоминает в одном из писем к Н. В. Елагину: 
«Патерик, о коем поминал — в рукописи, как большая следованная 
псалтирь. В переводе листов полтораста такого же письма, как и уста-
вы» 3. В этом же письме, написанном в ноябре 1868 г., святитель Фео-
фан призывает даже составить целое общество по переводу святооте-
ческих творений, в которое вошли бы Н.В. Елагин и оптинские иноки, 
известные своими переводами: «Убирайтесь поскорее с своими дела-
ми, — да в келью, — и начнем вдвоем. Или еще сговоримся с Оптин-
цами, — и будет целое общество. Тогда веселее будет. Один одну 
строчку, другой другую. Глядишь — книга и есть. — А один-то копа-
ешься, копаешься. Да ведь что скажу!! Сочинять легче. — Там речь 
течет как по маслицу. — А тут — в переводе, то и дело точка с запя-
тою. Перефразить не хочется, а стать подлаживать — время надо» 4. 

К мысли об издании Патерика святитель Феофан возвращается 
не раз: «У! Это страсть — книжища! Затылок ломить начинает, как 
только взглянешь...» 5. В 1876 г.: «Больше всего меня занимает — 
привесть в систему — достопамятные сказания, Лавсаик, Лимонар, 
история боголюбцев. Патерик издания “Душеполезного чтения” —  
и мой из св. Саввы. Это будет, как воображаю, нечто очень цельное. 
Полная картина подвижнической жизни. — Но это труд, может быть, 
целого года, а может быть и не одного. — Изречения все преназида-
тельны; но когда они расставлены, то представляются грудою песку. 
Сплотить их или сочетать как цементом, планом каким, хорошо бу-
дет. Все станет на свое место» 6.  
                                                             

1 См.: Письмо № 381 от 20 января 1893 г.: «В Начертании есть нечто новое 
против того, что содержится в прежних выпусках 3 и 4» // Творения иже во святых 
отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. М. : Свято-Успенский Псково-Печер-
ский монастырь : Паломник, 1994. Вып. 3. С. 20.  

2 Письмо к Н. В. Елагину № 1193 от 20 сентября 1890 г. // Там же. Вып. 7.  
С. 219–220.  

3 Письмо № 1070 // Там же. Вып. 7. С. 34.  
4 Там же. С. 35.  
5 Письмо № 1061 // Там же. С. 21.  
6 Письмо № 1110 // Там же. С. 98.  
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Но лишь закончив свой труд по переводу «Добротолюбия», 
святитель, приобретя уже огромный опыт работы по переводу свято-
отеческой литературы, смог вернуться к своей давней мысли — пе-
реводу Патерика, который стал последним переводческим трудом 
святителя. Он был полностью подготовлен к изданию им самим. Бе-
ловая рукопись Патерика была отправлена на Афон для печатания 
за семь месяцев до кончины святителя.  

В письме от 7 декабря 1892 г. на имя настоятеля Свято-
Пантелеимонова монастыря архимандрита Андрея (Веревкина) свя-
титель Феофан отмечал: «…В бытность мою в Иерусалиме саввин-
ский старец подарил мне патерик очень большой, наложив послуша-
ние перевесть его. Он переведен еще в Иерусалиме. По возвраще-
нии в Россию я долго не мог приложить к нему рук. …Я пересмотрю 
его, а Вы повелите отпечатать. Греческая рукопись его у меня же». 

7 июня 1893 г. святитель писал на Афон, что отправляет грече-
скую рукопись, с которой был сделан перевод, и свой перевод. 

А в следующем письме пояснял: «Вы полагаете, что сему нашему 
патерику следовало бы приложить какое-либо особое заглавие. Но на 
что же лучше заглавия — Патерик. Этим все сказано, что в книге сей 
собраны уроки и наставления святых отцов-подвижников о подвижни-
честве. Прибавки других терминов к сему слову ничего не прибавят  
к достоинству сборника. А если будут в сих прибавках какие-либо ис-
торические указания, все они гадательны. Не из-за чего потому за сим 
гнаться. В одной какой-то книге (кажется, в житии святых пустынни-
ков восточных) читал я, что в скиту Египетском, или в кельях тамош-
них, был обычай у старцев, что если когда, собираясь и беседуя  
о делах подвижничества, находили иные изречения или сказания 
назидательными, то полагали внести в общий кодекс изречений  
и сказаний. Нахожу это вероятным и допускаю, что такого рода книги 
были не в скиту только или в кельях, но и во всех обителях, особенно 
многолюдных. Для последующих родов они были источниками, откуда 
каждый черпал себе наставления и правила. А иные из подвижников 
не довольствовались одним прочтением, но делали и извлечения для 
себя и для других. Вот к этим извлечениям относятся и Вами изданный 
древний патерик, и мною Вам присланный попространнее, и другие, 
как достопамятные сказания и подобные, и Герондикон. Кто составил 
какой сборник, неважно. Вот что гадательно могу сказать о моем па-
терике. От изданного Вами он отличается только тем, что он про-
страннее; внешняя же его форма та же, что и в том, именно что вы-
бор изречений расположен по главам, или по предметам, и в каждой 
главе помещались изречения о предмете ее, сначала изречения та-
кие, коих изрекатели известны по именам, а потом такие, коих изре-
катели неизвестны по имени...» 

Святителю самому не довелось увидеть это издание. Афонский 
монастырь до революции не смог издать эту книгу. Рукописи святи-
теля, найденные в его келье, в том числе часть Патерика, до рево-
люции были опубликованы в журнале «Душеполезный собеседник». 
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В 2009 г. Патерик под названием «Древний Патерик, или темати-
ческое собрание изречений-апоффегм отцов-пустынников» был опуб-
ликован по рукописи святителя Феофана Свято-Пантелеимоновым мо-
настырем, где в настоящее время хранится рукописный архив святи-
теля 1. Святитель Феофан отмечает: «Светила и учители Церкви, 
описав в наше назидание их деяния, поучения и правила жизни, по-
казали таким образом Божественный рай, питающий всяческими 
красотами добродетелей души тех, кои с верою прочитывают их.  
И какая добродетель не взращена в сем божественном раю Христо-
вом, истинным Богом нашим? Здесь видим и блаженное безмолвие,  
и строгое во всем воздержание с целомудрием, и окрыляющую не-
стяжательность. Там — примерное терпение и мужество, тайное доб-
роделание, ведомое Елиному Богу. Спасительное неосуждение, 
светлую рассудительность, трезвенную и непрестанную молитву, 
благосердное странноприимство, христоподражательное терпение, 
высокое смиренномудрие, дары чудотворений и образцы всякого 
добродетельного жития» 2. 

Святитель Феофан покинул Святую Землю в 1854 г., и в тече-
ние 40 лет, до своей кончины хранил благоговейную память об этой 
поездке, о поклонении величайшим святыням христианского мира  
и о знакомстве с уникальными древними памятниками христианской 
письменности в монастырских библиотеках Палестины и Синая.  

Алексей Покровский, репетитор племянника святителя Феофа-
на Алексея Гавриловича Говорова, зимой 1866–1867 гг. посетил Вы-
шенскую пустынь. Святитель очень тепло принял молодого человека 
и посвятил ему много времени, главной темой их бесед стала Святая 
Земля: «Святая Земля в его рассказах о ней являлась действительно 
святою, хотя не был и признаков каких-либо прикрас действительно-
сти с предвзятою мыслию. Она являлась святою и привлекательною 
потому, что все святое, — а его так много в ней — изображалось  
с особенною любовию, а потому и ясностию; мрачное же и грешное 
рисовалось как неизбежная тень, которой не чуждо ничто земное, 
вызывавшая хотя в душе скорбное чувство, но не глумление. Мне 
немало приходилось читать описаний путешествий по Св. Земле, но 
все они, безусловно, бледнеют пред рассказами о ней в ее прошлом 
и описанием ее в настоящем, какое удостоился я слышать от почив-
шего святителя. Он говорил о ней так, как какой-либо великий ху-
дожник, когда изображает обыкновенный действительно существу-
ющий предмет, но изображает его тем не менее в привлекательных 
чертах, которые человек с возвышенным душевным настроением 
везде может найти, подчиняя этому привлекательному то, что есть 
худшего в изображаемом предмете. Это тоже реализм в своем роде, 
но направленный не столько на изображение теневой стороны пред-
мета, сколько его светлой. А Святая ли Земля может быть признана 
                                                             

1 Древний патерик, или Тематическое собрание изречений-апоффегм отцев-
пустынников / переведен с еллиногреческого святителем Феофаном, затворником Вы-
шенским. Святая Гора Афон : Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь, 2009.  

2 Там же. С. 2–3. 



237 

бедной светлыми явлениями? И с какою любовию вел о ней свои бе-
седы почивший!» 1  

Свидетельством благодарной памяти святителя о Святой Земле 
стали его переводы из древних книжных хранилищ Палестины и Си-
ная, с которыми мы теперь можем познакомиться.  

 
 
 

Дьяченко Г.В.,  
кандидат филогических наук, кандидат богословия, 

научный сотрудник сектора общей психолингвистики 
Института языкознания РАН 

 
К вопросу о святоотеческих источниках  

антропологии святителя Феофана Затворника:  
святитель Григорий Нисский 

 
Святитель Феофан Затворник (1815–1894) — автор целостной  

и последовательной антропологической системы, которая представ-
ляет собой оригинальный синтез учения о человеке Священного Пи-
сания, богословско-аскетических воззрений святых отцов Церкви,  
а также современных святителю данных науки. Научные — фило-
софские и психологические — источники антропологической систе-
мы святителя Феофана были предметом внимания в исследованиях 
Е. Н. Никулиной 2, прот. Г. Егорова 3, прот. П. Хондзинского 4, упомя-
нуты они прот. Георгием Флоровским 5 и др. Некоторые библейские 
основания антропологии св. Затворника, а именно послания св. апо-
стола Павла, рассмотрены в диссертационном исследовании иероди-
ак. Петра (Алексенко) 6. Не менее значительный интерес представ-
ляют собой антропологические концепции святых отцов Церкви, ко-
                                                             

1 Из Воспоминаний о преосвященном Феофане, бывшем епископе Владимирском. 
Преподавателя Симбирского кадетского корпуса А. Покровского // Вера и разум : жур-
нал богословско-философский, издаваемый при Харьковской духовной семинарии. 
1895. Т. I. Ч. I. Отдел церковный. С. 47. 

2 Никулина Е. Н. Наставники Георгия Говорова: влияние Киевской философской 
школы на формирование антрополого-педагогических воззрений свт. Феофана Затвор-
ника // Новое в психолого-педагогических исследованиях: Теоретические и практиче-
ские проблемы в психологии и педагогике. 2014. № 3 (35). Июль-сентябрь. С. 178–191. 

3 Егоров Г., прот. Проблема дихотомии — трихотомии человеческой природы и па-
радокс личности в антропологии святителя Феофана // Святитель Феофан Затворник — 
основатель христианской психологии : Материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвя-
щенной 200-летию свт. Феофана Затворника, 5–7 февраля 2015 г. СПб., 2015. С. 18. 

4 Хондзинский П. В., прот. Антропология святителя Феофана Затворника и за-
рождение первых персоналистических концепций в русском богословии // Вестник 
ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2017. Вып. 70. С. 11–27. 

5 «Отеческую аскетику Феофан сочетает с романтической психологией и натурфи-
лософией. В свое время, в студенческие годы в Kиевской академии, он был слушателем 
Феофана Авсенева и его лекций по психологии (по Шуберту, “История души”) не забы-
вал и в своем “уединении”» [Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. М. : Ин-т 
русской цивилизации, 2009. С. 506]. 

6 Петр (Алексенко), иеродиак. Интерпретация свт. Феофаном Затворником ан-
тропологии св. апостола Павла : дис. ... канд. богословия. М., 2016. 
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торые в той или иной степени интегрированы святителем Феофаном 
Затворником в собственное учение о человеке. Однако выявление 
святоотеческих источников затрудняется как масштабностью самой 
святоотеческой традиции, так и синтетическим характером ее вос-
приятия святым русским антропологом. Этим объясняется отсутствие 
на сегодняшний день исчерпывающего патрологического коммента-
рия к антропологии святителя Феофана, как, собственно, и к его бо-
гословию в целом, и появление только небольших работ, освещаю-
щих лишь частные аспекты святоотеческого влияния на мысль рус-
ского святителя1. Продолжая восполнять указанную патрологическую 
лакуну в феофановедении, рассмотрим некоторые антропологиче-
ские параллели в богословских системах святителя Феофана Затвор-
ника и святителя Григория Нисского (331 г. — после 394 г.). 

В учении о человеке святителя Феофана Затворника с практи-
ческой аскетической стороны, которую, как известно, святитель 
предпочитал «теоретическим и мистическим богословским построени-
ям» 2, просматриваются антропологические воззрения многих святых 
Отцов и подвижников Церкви, творения которых, в частности, вы-
шенский подвижник включил в состав русского перевода «Доброто-
любия», а именно: прп. Антония Великого, прп. Макария Египетского, 
аввы Исаии Отшельника, прп. Марка Подвижника, свт. Василия Вели-
кого, свт. Иоанна Златоустого, прп. Иоанна Кассиана Римлянина, Ева-
грия, прп. Исихия Иерусалимского, прп. Нила Синайского, прп. Еф-
рема Сирина, аввы Дорофея, прп. Исаака Сирина, прп. Максима Ис-
поведника, прп. Иоанна Лествичника, прп. Диадоха Фотикийского, 
прп. Симеона Нового Богослова, прп. Максима Кавсокаливита и мн. 
др. Однако собственно с теоретической стороны, как показывают ре-
зультаты проведенного исследования, антропологическая система 
святителя Феофана Затворника опирается преимущественно на бо-
гословско-философские построения выдающегося христианского ан-
трополога IV в. святителя Григория Нисского. При этом, как спра-
ведливо замечает архиеп. Феодор (Поздеевский), «антропология 
Григория Нисского в своей основе перешла и к другим аскетам, ка-
ковы, например, авва Исаия и монах Евагрий» 3, поэтому влияние 
воззрений великого Каппадокийца, вошедших в общецерковное 
Предание, на антропологический синтез русского святителя могло 
быть не только прямым, но и косвенным, а также не только сугубо 
богословско-теоретическим, но и аскетико-практическим. 
                                                             

1 Петр (Алексенко), иеродиак. Место святоотеческой традиции истолкования 
посланий апостола Павла в творениях святителя Феофана Затворника // Феофанов-
ские чтения : сб. науч. ст. Рязань, 2015. Вып. 8. С. 186–202 ; Корнилий (Зайцев), 
иером. Концепция святителя Феофана Затворника о человеческом духе в контексте 
святоотеческой антропологии // Studia Humanitatis (Электронный журнал). 2014. № 4. 
URL : http://st-hum.ru/content/ieromonah-korniliy-zaycev-koncepciya-svyatitelya-feofana-
zatvornika-o-chelovecheskom-duhe-v (дата обращения 28.06.2019). 

2 Дионисий (Шлёнов), игум. Сочинения прп. Максима Исповедника в составе 
русского «Добротолюбия» святителя Феофана // Феофановские чтения : сб. науч. ст. 
Рязань, 2016. Вып. 9. С. 271. 

3 Феодор (Поздеевский), иером. Аскетические воззрения преподобного Иоанна 
Кассиана Римлянина (пресвитера Массилийского). Казань : Типо-литография Импера-
торского Университета, 1902. С. 275. 



239 

Можно указать на общую постановку целого ряда антропологи-
ческих доктрин в системах ранневизантийского и русского богосло-
вов. Таковыми являются прежде всего важнейшее для святителя Фе-
офана Затворника трехчастное деление природы человека, а также 
принцип иерархии составляющих человеческого естества; кроме то-
го, это понимание места и назначения человека во вселенной как 
средоточия вещественного и духовного миров, понятие о теле как  
о необходимой составной части человека, представление о субстан-
циальности души человека, единстве души при разнообразии ее сил 
и способностей, понимание способа связи и взаимодействия души  
и тела, представление о происхождении человеческих душ после 
грехопадения, динамический характер онтологии человека, призна-
ние закона постепенного развития человеческого существа и т. д. 
При этом в силу оригинальности и самостоятельности двух христиан-
ских антропологов в их системах прослеживаются и различия. Они 
касаются, например, представления об отдельных свойствах перво-
зданного человека, степени тождественности первозданного состоя-
ния человека состоянию его эсхатологическому, способа размноже-
ния рода человеческого без грехопадения, номенклатуры и система-
тики сил и способностей души и т. д. К тому же антропологической 
системе святителя Феофана Затворника более свойственна аскети-
ческая направленность, тогда как в учении о человеке святителя 
Григория Нисского преобладает догматико-умозрительный элемент. 
Нельзя, безусловно, сказать, что общие для двух христианских мыс-
лителей антропологические позиции у святителя Феофана Затворни-
ка восходят исключительно к богословию святителя Григория Нис-
ского, поскольку они встречаются у многих святых отцов Церкви, 
имеют прочную библейскую основу и относятся к общецерковному 
Преданию. Однако в подобном системном единстве и глубокой науч-
но-теоретической проработке, а некоторые и впервые, данные ан-
тропологические позиции представлены именно в богословии святи-
теля Григория Нисского. В этом отношении особенного внимания за-
служивают две антропологические параллели в системах двух бого-
словов — представление о троечастности человеческой природы  
и учение об иерархии частей человеческого естества. 

 
Тройственный состав человеческого естества 

Святитель Григорий Нисский учил, что человек как венец тво-
рения совмещает в себе все виды жизни, предшествующие ему по 
лестнице творения, и дополнительно к ним приемлет еще и богопо-
добный ум: «<...> последним после растений и животных устроен 
человек, так что природа каким-то путем последовательно восходи-
ла к совершенству. Ибо всякого вида души срастворены в этом сло-
весном животном — человеке (τὸ λογικὸν τοῦτο ζῶον ὁ ἄνθρωπος). По 
естественному виду души он питается, с растительною же силою со-
единена чувствительная <...> Потом с тем, что есть тонкого и свето-
носного в естестве чувствующем, совершается некое освоение  
и срастворение (ἀνάκρασις) умопредставляемой сущности, чтобы че-
ловек составлен был из сих трех естеств. Так, подобное сему дознали 
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мы от Апостола, когда говорил он Ефесеям (солунянам. — Г. Д.), же-
лая им да сохранится всесовершенная благодать и тела и души и ду-
ха в пришествие Господа (1 Сол 5:23), и питательную (τοῦ θρεπτικοῦ) 
часть называя телом (τὸ σῶμα), чувствующее (τὸ αἰσθητικὸν) означая 
словом: душа (τῇ ψυχῇ), а умопредставляемое (τὸ νοερὸν) словом: дух 
(τῷ πνεύματι). А также и Господь научает в Евангелии книжника 
предпочитать всякой заповеди любовь к Богу, свидетельствуемую  
от всего сердца, от всей души, и всем помышлением (διανοίας) 
(Лк 10:27). Ибо и здесь, мне кажется, слово Писания объясняет ту же 
разность, сердцем называя состояние телесное (τὴν σωματικωτέραν 
κατάστασιν), душою естество среднее (ψυχὴν δὲ τὴν μέσην), а помыш-
лением высшую умопредставляемую и творческую силу (διάνοιαν δὲ 
τὴν ὑψηλοτέραν φύσιν, τὴν νοεράν τε καὶ ποιητικὴν δύναμιν)» 1. Тем са-
мым в человеке в единое существо «срастворяются» три «естества», 
три вида «души», три разновидности «жизненной силы» — тело, 
чувства и ум (ὁ νοῦς). 

В данной антропологической модели святителя Григория Нис-
ского важен вопрос о количестве субстанций, которые являются но-
сителями указанных «естеств» в человеке. Во времена святителя 
Григория он решался по-разному. Платонизм, например, склонялся  
к признанию нескольких самостоятельных душевных начал в чело-
веке. Платон выделял в человеке две души — высшую и низшую. 
Первую он считал бессмертным началом в человеке и относил ее 
происхождение к верховному демиургу. Вторая низшая душа, по его 
мнению, создана богами низшими и является смертной, подобно 
оживляемому ею телу 2. Эта животная душа выступает в человеке 
                                                             

1 Григорий Нисский, свт. Об устроении человека 8 (Greg. Nyss. De hom. opif. 8) // 
Творения святого Григория Нисского : в 8 ч. (Т. 37–45). М. : Типография В. Готье, 
1861–1872. («Творения святых отцов Церкви»). (Далее: ТСО). Т. 37 (Ч. 1). С. 99–100 ; 
Migne J.-P. Patrologiæ Cursus Completus. Series Græcæ. Paris, 1857–1866. Vols. 44–46. 
(Далее: PG). Vol. 44. Col. 145–148. См. также: Григорий Нисский, свт. О душе и воскре-
сении (Greg. Nyss. De anima et resurr.) // ТСО. Т. 40 (Ч. 4). С. 239–241. PG 46:59–61. 

2 См.: «При этом божественные существа создал сам демиург, а порождение 
смертных он доверил тем, кого сам породил. И вот они, подражая ему, приняли из его 
рук бессмертное начало души (ἀρχὴν ψυχῆς ἀθάνατον) и заключили в смертное тело, 
подарив все это тело душе вместо колесницы, но, кроме того, они приладили к нему 
еще один, смертный, вид души (ἄλλο τε εἶδος ψυχῆς τὸ θνητόν), вложив в него опасные 
и зависящие от необходимости состояния: для начала — удовольствие, эту сильней-
шую приманку зла, затем страдание, отпугивающее нас от блага, а в придачу двух 
неразумных советчиц — дерзость и боязнь — и, наконец, гнев, который не внемлет 
уговорам, и надежду, которая не в меру легко внемлет обольщениям. Все это они 
смешали с неразумным ощущением и с готовой на все любовью и так довершили по 
законам необходимости смертный род души. Однако они, несомненно, страшились без 
всякой необходимости осквернить таким образом божественное начало (τὸ θεῖον)  
и потому удалили от него смертную душу (τὸ θνητόν), устроив для нее обитель в дру-
гой части тела, между головой и грудью, дабы их разобщить, воздвигли шею как не-
кий перешеек и рубеж. Ибо именно в грудь и в так называемое туловище вложили 
они смертную душу (τὸ τῆς ψυχῆς θνητὸν γένος); поскольку одна часть души имеет бо-
лее благородную природу (ἐπεφύκει), а другая — более низкую, они разделили по-
лость этого туловища надвое, как бы обособляя мужскую половину дома от женской, 
а в качестве средостения поставили грудобрюшную преграду» (Plat. Tim. 69с-70а / 
пер. С. С. Аверинцева) [Платон. Тимей // Он же. Собр. соч. : в 4 т. / пер. с др.-гр. ; общ. 
ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. М. : Мысль, 1994. Т. 3. С. 475–476]. 
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источником страстей и имеет две силы — τὸ ἐπιϑυμητιϰόν (силу во-
жделеющую) и τὸ ϑυμοειδές (силу раздражительную) 1. Святитель 
Григорий Нисский исследует вопрос множественности душ в челове-
ке весьма подробно и решает его в смысле, противоположном пла-
тоническому, — в русле основополагающего библейского дихото-
мизма души и тела в человеке. 

Святитель Григорий различает в человеке только два самостоя-
тельных субстанциальных начала — душу и тело: «По простейшему 
же известному нам делению человека, какое принимают очень мно-
гие, мы признаем, что он состоит из разумной души и тела» (ἐκ 
νοερᾶς ψυχῆς καὶ σώματος)» 2. Человек по самой идее о нем есть 
единство души и тела: «<...> тот, кто состоит из разумной души  
и тела, называется человеком (ὁ γὰρ ἐκ ψυχῆς νοερᾶς καὶ σώματος 
συνεστηκὼς ἄνθρωπος λέγεται); а к тому, в ком не разумеются соеди-
ненными вместе та и другое, как может быть применено название 
человека? Ибо говорим: тело человека и душа человека, пока умо-
представляем каждую из сих (частей) саму по себе; а соединение 
сих обоих и есть и называется: человек (ἡ δὲ συνδρομὴ τούτων τῶν 
δύο ἄνθρωπος καὶ ἔστι καὶ λέγεται)» 3. Иными словами, чувства и бого-
подобный ум относятся святителем Григорием к одному природному 
началу в человеке — душе. Чувства Нисский богослов называл «ум-
ственными деятельностями» 4. Ум и чувствующее естество души свя-
титель не трактовал как «по сущности нечто иное» друг от друга, 
считая таковыми только разумную душу и тело (τὴν ψυχὴν … ἄλλο τι 
παρὰ τὸ σῶμα κατὰ τὴν οὐσίαν ὑπάρχουσαν) 5. Собственно ум, или дух, 
святитель Григорий понимал не как отдельную субстанцию, а как 
высшую способность души: «Следующее же за сим в сочинении 
(Аполлинария) содержит основанное на многих свидетельствах до-
казательство того, что человек состоит из трех частей (τοῦ ἐκ τριῶν 
συνεστάναι τὸν ἄνθρωπον): из плоти, души и ума (ἀπὸ σαρκός τε καὶ 
ψυχῆς καὶ νοῦ), что недалеко и от нашего мнения; ибо одно и то же: 
сказать ли, что человек состоит из разумной души и тела (ἐκ νοερᾶς 
ψυχῆς καὶ σώματος), или, считая ум особенно сам по себе, то, что 
умопредставляем в человеке, разделять на три части (ἰδιαζόντως τὸν 
νοῦν ἐφ' ἑαυτοῦ ἀριθμήσαντα τριχῆ διελεῖν τὴν περὶ τὸν ἄνθρωπον 
θεωρίαν), хотя такое деление и дает еретикам много поводов к за-
блуждению касательно этого (предмета). Ибо если кто способность ра-
зумения станет считать отдельною (τὸ νοητικὸν ἐφ' ἑαυτοῦ τις ἀριθμοίη), 
тот может сказать, что и способность раздражения, и опять способ-
ность вожделения, также отдельны (ἑτέραν τοῦ θυμοειδοῦς ... καὶ τοῦ 
                                                             

1 Платон. Государство IV (Plat. Resp. 439b-443a) // Он же. Собр. соч. Т. 3. 
С. 212–217. 

2 Григорий Нисский, свт. Опровержение мнения Аполлинария (антирритик) 35 
(Greg. Nyss. Adv. Apollin. 35) // ТСО. Т. 44 (Ч. 7). С. 133; PG 45:1200; GNO 3.1:185.15–17 

3 Григорий Нисский, свт. Опровержение мнения Аполлинария (антирритик) 2 
(Greg. Nyss. Adv. Apollin. 2) // ТСО. Т. 44 (Ч. 7). С. 62; PG 45:1128; GNO 3.1:133.25–30 

4 Григорий Нисский, свт. Об устроении человека 12 (Greg. Nyss. De hom. 
opif. 12) // ТСО. Т. 37 (Ч. 1). С. 116; PG 44:161.3 

5 Григорий Нисский, свт. О душе и воскресении, разговор с сестрою Макриною 
(Greg. Nyss. De anima et resurr.) // ТСО. Т. 40 (Ч. 4). С. 251; PG 46:72 
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ἐπιθυμητικοῦ πάλιν ἑτέραν) 1. А может быть кто-нибудь и прочие дви-
жения души (τῆς ψυχῆς κινήματα) исчисляя по такому понятию  
(о них), вместо троечастности (τριμεροῦς) человека станет доказы-
вать, что он есть некоторое многочастное и многосложное (суще-
ство)» 2. Отвергая в человеке множественность субстанциально от-
дельных душ или ее способностей, святитель Григорий признает, что 
что душа человека едина при всех своих разнообразных силах  
и «движениях». Иными словами, антропология святителя Григория 
Нисского непротиворечиво синтезирует дихо- и трихотомическую 
позиции 3. Для святителя Григория Нисского не было проблемы сов-
мещения двучастного и троечастного описания («умопредставле-
ния») человека, представлявшихся ему непротиворечивыми и взаи-
модополнительными, но только в том случае, если в дихотомизме 
сама душа определяется как разумная, а в трихотомизме — если ум, 
будучи «способностью» и «движением» души, лишь «считается осо-
бенно сам по себе», но не существует «отдельно» от души своей 
собственной природой. По мнению дореволюционного исследователя 
антропологии святителя Григория А. В. Мартынова, этот важный 
научно-догматический вопрос с такой полнотой и обстоятельностью 
был выяснен «весьма не многими отцами. А по верности основного 
взгляда, данное еп. Нисским решение этого вопроса представляет 
вполне ценный вклад не только в святоотеческую, но и в современ-
ную нам психологию» 4. 
                                                             

1 Данное терминологически следующее за Платоном разделение души на три ча-
сти (способность разумения, способность раздражения, способность вожделения) дало 
основание исследователям отнести психологию свт. Григория Нисского к платониче-
скому типу: «Как психология, так и этика Григория относятся к платоническому типу, 
хотя и в комбинации с элементами стоического происхождения <...> (см.: «О жизни 
Моисея» II 96; «О девстве» 12,3; «О душе и воскресении» 22), к чему он присоединяет 
понятие подчиненности более низких частей души власти разума (см.: «О душе и вос-
кресении», главы 24–29)» [Морескини К. История патристической философии. М. : 
Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2011. С. 699]. 

2 Григорий Нисский, свт. Опровержение мнения Аполлинария (антирритик) 8 
(Greg. Nyss. Adv. Apollin. 8) // ТСО. Т. 44 (Ч. 7). С. 74; PG 45:1140; GNO 3.1:142.5–18 

3 Ср. также со схожей характеристикой антропологических взглядов свт. Гри-
гория А. Р. Фокина: «Несмотря на простоту, душа имеет различные части или силы: 
разумную, страстную и вожделеющую (De hom. opif. 29), или рассудочную, чувствующую 
и растительно-питательную (De anima et resurr. // PG 46. Сol. 53). На основе этого трой-
ного деления сил души Григорий стремился согласовать философскую дихотомическую 
антропологию с трихотомической антропологией ап. Павла (ср.: 1 Фес 5:23), который, по 
его мнению, “питательную часть назвал телом, чувствующую — душой, а разумную — 
духом” (De hom. opif. 8)» [Фокин А. Р. Григорий свт., еп. Нисский // Православная энцик-
лопедия. М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2006. Т. XII: «Гомельская и Жлобин-
ская епархия — Григорий Пакуриан». С. 508]. Если таковое согласование свт. Григорием 
философской и библейской антропологических схем и имело место, то оригинальный 
синтез Нисского святителя состоит в следующем: в человеке он выделяет 1) тело (расти-
тельно-питательную способность), 2) чувствующее естество души со множеством способ-
ностей или «движений» (в том числе способностью раздражения и способностью вожде-
ления) и высшую разумную способность души — 3) ум. Тем самым свт. Григорий как  
в самой душе усматривает три способности (платоновская трихотомия), так тройственную 
схему распространяет и на всего человека, начиная от тела (Павлова трихотомия), но 
при этом сохраняет основополагающий библейский дихотомизм. 

4 Мартынов А. В. Антропология св. Григория Нисского: Опыт исследования в об-
ласти христианской философии IV века // Прибавления к Творениям св. Отцов. 1886. 
Ч. 37 : в 2-х кн. Кн. 2. С. 576. 
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Следует также обратить внимание, что в вышеприведенном 
фрагменте о лестнице естеств в человеке из 8-ой главы трактата «Об 
устроении человека» святитель Григорий Нисский упоминает о неко-
ей «внешней учености», «мечтавшей об этом любомудрии, но не ура-
зумевавшей его в ясности». Этим Нисский архипастырь свидетель-
ствует о наличии подобного учения о тройственном составе челове-
ческого естества в античной философии и о своем знакомстве с ним, 
однако указывает на слабость и неполноту его разработки вне биб-
лейского откровения о сотворении мира и человека. Как известно, 
похожие воззрения развивал Аристотель 1. По этому поводу зарубеж-
ный патролог И. Бэр справедливо замечает, что чисто внешне Григо-
риева «классификация сил души представляет собой несколько 
упрощенную версию различных философских дискуссий о душе. Од-
нако цель святителя Григория не в том, чтобы объединить различные 
философские схемы, но в том, чтобы объяснить развертывание тво-
рения так, как оно описано в начальных стихах Бытия, и связать это 
с различными трихотомическими концепциями, используемыми в Пи-
сании» 2. Иными словами, по своему внутреннему происхождению 
данное учение святителя Григория Нисского является библейским, 
но не представляет собой механический пересказ «внешних» фило-
софских концепций 3. Именно эта уверенность в библейском перво-
источнике позволяет святителю Григорию Нисскому критически оце-
нивать недостатки «внешней учености» и не называть ее в качестве 
источника своей мысли. 
                                                             

1 См.: Аристотель. О душе (Aristot. De anim. 414а-415a) // Он же. Сочинения :  
в 4 т. / ред. В. Ф. Асмус. М. : Мысль, 1976. Т. 1. С. 400–401. 

2 Behr J. The Rational Animal: A Rereading of Gregory of Nyssa's De hominis opifi-
cio // Journal of Early Christian Studies. 1999. 7:2. P. 227. 

3 Ср. также: «Широко используя традиции различных античных философских 
школ и направлений, Григорий, однако, не был их слепым подражателем: в его уче-
нии эти концепции были творчески переосмыслены в свете христианского вероуче-
ния» [Фокин А. Р. Григорий свт. С. 491]. Можно припомнить также и блестящий 
контраргумент святых отцов и учителей Церкви в ответ на обвинения их в заимство-
ваниях из античной философии. Климент Александрийский, например, утверждал: «И 
всё-таки эллинские философы были ворами и разбойниками, потому что, позаимство-
вав до пришествия Спасителя у еврейских пророков некоторые части истины, они не 
только не вполне поняли ее, но и преподнесли ее как свое изобретение, местами из-
вратив, местами в неумеренном энтузиазме перепутав вещи местами, иногда, впрочем, 
достигая понимания самостоятельно. Ведь и эллинам не чужд был некий “дух премуд-
рости”» (Clem. Alex. Strom. I.87.1 2) [Климент Александрийский. Строматы / подг., пе-
ревод с др.-гр. и ком. Е. В. Афонасина. СПб. : Изд-во Олега Абышко, 2003. Т. 1. 
С. 124]; «<...> эллинские философы несомненно украли у Моисея и пророков их уче-
ния, неблагодарно скрыв источник» (Clem. Alex. Strom. V.10.1) [Там же. Т. 2. С. 151]. 
Ту же мысль выражают и последующие христианские богословы, так что тема «кражи» 
становится общим местом в святоотеческой традиции. Встречаем ее в том числе и у бо-
гослова поздней византийской эпохи свт. Григория Паламы: «Так и мы, слыша благоче-
стивые речи от эллинов, их самих ни благочестивыми не считаем, ни к учителям не 
причисляем, потому что хоть нам известно, что все это они взяли от нас — недаром 
кто-то из них сказал о Платоне: “Кто есть Платон, как не аттический Моисей?”, — 
хоть нам, говорю, известно, что если у них есть что-то хорошее, то они понаслышке 
подхватили это у нас, однако, присмотревшись, мы догадываемся, что они поняли все 
не в том же смысле» (I. 1. 11) [Григорий Палама, свт. Триады в защиту священно-
безмолвст-вующих / пер., послесл. и ком. В. Вениаминова. М. : Канон+, 2005. С. 19]. 
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Важен и сам общий принцип, на котором стоял святитель Гри-
горий Нисский в своих отношениях ко внешним философским источ-
никам. По мнению А. В. Мартынова, данный принцип состоит в абсо-
лютном превосходстве для святителя богооткровенного источника 
истины над естественно-человеческим: «Недоверие к философии, 
скептическое отношение к добытым ею результатам, в большей или 
меньшей степени резкости, проглядывают у всех церковных учите-
лей григориевой эпохи. В значительной мере разделял его и Григо-
рий Нисский. <...> В философии нет полной, цельной истины, какая 
дана в Откровении; в ней есть лишь отдельные проблески, так ска-
зать, — обрывки истины, и при том — неясные, затемненные ложны-
ми мнениями, едва узнаваемые. <...> Рассеянные по разным местам, 
перемешанные с заблуждениями частицы истины, присущие фило-
софии, могут быть собраны и выставлены в своем надлежащем виде 
лишь при свете Божественного Откровения 1. <...> Языческая наука 
и философия могут, правда, оказывать слишком большую услугу 
христианскому знанию, но не содержанием своим, бледный свет ко-
торого совершенно ничтожен пред яркими лучами богооткровенной 
истины, а своею формою, своим искусством переводить возвышенные 
предметы знания на язык естественного разума. Тем исчерпывается 
весь смысл и вся цель светского образования для христианина. — По 
силе таких условий, строго определявших характер и направление 
христианской мысли, в области христианского ведения пресекалось 
развитие свободно-философского мышления и порывалась суще-
ственная связь между языческой философией и христианством. Это-
го было достаточно для того, чтобы чрез малое время утратилась 
всякая охота и самая способность к пониманию древних философов, 
что действительно и случилось в ближайшую после золотого века 
эпоху» 2. Устанавливаемые исследователями у Нисского богослова 
философские «заимствования» имеют у него строго библейские ос-
нования, поскольку святитель «не обосновал даже права на подоб-
ные заимствования» 3. 

В последующую эпоху учение о трех видах естеств в человеке 
в антропологических взглядах святых отцов не получает какой-либо 
значимой дополнительной разработки, а сохраняется в общих чертах 
в том виде, какой придал ему святитель Григорий Нисский. Об этом 
косвенно свидетельствует тот факт, что в толковании посланий  
св. апостола Павла поздневизантийским толковником блж. Феофи-
лактом Болгарским (2-ая пол. XI — нач. ХII вв.) данное учение  
о троечастности устроения человека, упоминаемое блаженным экзе-
гетом под тем же 1 Фес. 5, 23, однозначно возводится к авторству 
святителя Григория Нисского 4. 
                                                             

1 Ср. также с заключением современного западного патролога К. Морескини: 
«Так или иначе, но Григорий Нисский ни в коей мере не отказывается от твердого 
убеждения, уже открыто сформулированного Василием, в превосходстве христиан-
ской культуры над культурой языческой» [Морескини К. История патриотической фи-
лософии. С. 673]. 

2 Мартынов А. В. Указ. соч. Кн. 1. С. 18, 29, 35. 
3 Там же. С. 36. 
4 См.: «Григорий Нисский говорит: так как человек состоит из всякого вида 

душ — души физической, чувственной и разумной, то апостол словом “дух” обозначил 



245 

Святитель Феофан Затворник излагает представление о трех со-
ставляющих природы человека и об их соподчинении во многих своих 
творениях — толкованиях на Св. Писание, аскетических сочинениях, 
проповедях, письмах и пр. Учение о том, что природа человека 
включает в себя дух, душу и тело, развернуто представлено им в со-
чинениях «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» 
(1878) 1, «Путь ко спасению. Краткий очерк аскетики» (1868–1869) 2, 
«Начертание христианского нравоучения» (1891) 3. Сжатым и обоб-
щенным образом данное трихотомическое представление о составе 
природы человека изложено им в толковании на 1 Фес.5, 23: «Дух  
и душа и тело — Богооткровенное указание на состав естества чело-
веческого. Как малый мир, человек совмещает в себе все виды жиз-
ни, проявившиеся в его предшественниках по лествице творения.  
В нем есть и растительно-животная жизнь, и животно-душевная вме-
сте 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 отправлениями и потребностями; душа — начало тех внутри нас 
сознательных явлений, кои начинаются чувственными восприятия-
ми, влечениями и ощущениями и оканчиваются научными построе-
ниями, многообъятными начинаниями и предприятиями, произведе-
ниями вкуса; дух — орган Богообщения, Бога сознающая, Бога ищу-
щая и Богом живущая сила. Существенные черты его — сознание  
и свобода, движущие его начала суть: вера в Бога, чувство всесто-
ронней зависимости от Него и уверенность в Нем. Проявления жизни 
его суть: страх Божий, действия совести и жажда Богообщения, вы-
ражающаяся (со внешней стороны) недовольством ничем тварным. 
Это и есть то дыхание жизни Богоподобной, которое вдохнул Бог 
при творении в первозданного. Сочетавшись в человеке с душою 
животною, оно претворило ее в душу человеческую, которая потому 
в своих действиях являет основательное сродство и с животными,  
и с духом. Как в духе отличительная черта человека, то сему духу 
даровано преобладающее в человеке положение над душою и телом, 
под условием полной покорности самого его Богу. Нормальный строй 
человека таков: дух в Боге, под его управлением — душа, под тем  
и другою — тело»4. Очевидно, что антропологическая модель святите-
ля Феофана Затворника полностью включает в себя учение о трех ви-
дах естеств в человеке, изложенное святителем Григорием Нисским. 
                                                                                                                                                                                                 
разумную часть; “душою” — чувственную, “телом” — физическую жизнь в нас» [Фео-
филакт Болгарский, блж. Толкование на Первое послание к Фессалоникийцам // Тол-
кование на Деяния и Послания святых апостолов : в 3-х т. М. : Сибирская Благозвон-
ница, 2009. Т. 3. С. 270. PG 124:1324]. 

1 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? 
М. : Отчий дом, 2006. 

2 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Краткий очерк аскетики. Начерта-
ние христианского нравоучения. М. : Правило веры, 2008. 

3 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М. : Правило 
веры, 2010. 

4 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к солунянам 
первого // Он же. Толкования Посланий апостола Павла к Солунянам, Филимону и Ев-
реям. М. : Правило веры, 2005. С. 295–296. 
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О том, что учение Нисского святителя действительно является 
одним из источников сформировавшегося у святителя Феофана За-
творника представления о трехчастном устроении человеческого 
естества, свидетельствует следующее место из его сочинения «Душа 
и ангел — не тело, а дух» (1867) 1. Доказывая невещественность 
души человека в полемике со святителем Игнатием (Брянчанино-
вым), Феофан Затворник обращается, помимо прочего, к учению  
о «лествице сил»: «В животном самое растительное начало видим  
в подчинении иному началу, от которого сообщается чувство, дви-
жение, смышленость. А в человеке видим и еще высшее начало, над 
всем этим господствующее, и всего того высшее. Такова лествица 
сил! За что же это сталкивается душа на последнюю ступеньку (то 
есть на ступень материальных процессов. — Г. Д.)? Чем провини-
лась? Кажется, у ней все по-старому! Чтоб не подумали, что это  
я сам так рассуждаю о постепенности в лествице жизненной, и пото-
му не сочли сего слова за ничто, привожу учение св. Григория Нис-
ского о сем предмете. <...> Подобное же учение можно видеть  
в 166 пункте увещания Антония вел., что помещено в Добротолю-
бии 2, и у Исаака Cириaнина — в статьях о трех степенях разума 3. 
Нарочно привожу все это и указываю, чтоб сказать, что мой взгляд 
на лествицу жизней есть не одного моего скудного ума взгляд!» 4. Из 
святителя Григория Нисского святитель Феофан здесь цитирует 
именно вышеприведенный фрагмент 8-ой главы трактата «Об устро-
ении человека». Само же учение о лествице естеств Феофан Затвор-
ник, как видим, считает общесвятоотеческим. 

По сравнению с учением святителя Григория Нисского, учение 
о троечастности человека святителя Феофана Затворника отличается 
большей детализированностью уровней природы человека — выде-
лением промежуточных ступеней «растительно-животной», «живот-
но-душевной» и «душевно-человеческой» жизни 5. Привлекая дан-

                                                             
1 /Феофан (Говоров) еп./ Душа и Ангел — не тело, а дух: против брошюр «Слово  

о смерти» и «Прибавление к “Слову о смерти”». Тамбов : Тип. А. А. Студенецкого, 1867. 
2 См.: Антоний Великий, прп. Наставления о доброй нравственности и святой 

жизни, в 170-ти главах // Добротолюбие в русском переводе, дополненное : в 5 т. 
Репр. изд. 1895 г. СТСЛ, 1992. Т. 1. С. 93. 

3 См. 25-ое слово [Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, 2008. С. 161]. 

4 /Феофан (Говоров) еп./ Душа и Ангел — не тело, а дух: против брошюр «Сло-
во о смерти» и «Прибавление к “Слову о смерти”». Тамбов : Тип. А. А. Студенецкого, 
1867. С. 158–161. 

5 См. также дополнительную «равноангельскую» характеристику духа: «А я го-
ворю, что у нас внутри душа составляет низшую сторону тамошней внутренней жизни, 
а высшую составляет дух, иже от Бога, богоподобная, равно-ангельская сила, — ко-
торая и составляет характеристическую черту человека. Следовательно тут нечем 
смущаться, опасаясь низвесть человека в ряд животных. Обычно мы говорим: душа-
душа. А по существу дела следовало бы говорить душа-дух, или дух-душа. Принимая 
слово душа — яко дух-душа я никак не скажу, что она одного происхождения с ду-
шою животных: ибо дух от Бога, а принимая ее отдельно от духа, говорю так. Когда 
Бог творил человека, то образовал прежде тело из персти. Это тело что было? Глиня-
ная тетерька, или живое тело? — Оно было живое тело, — было животное в образе 
человека, с душою животною. Потом Бог вдунул в него дух Свой, — и из животного 
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ные современной ему психологии и философии, святитель Феофан 
также выводит стройную и подробную номенклатуру способностей 
каждого уровня человеческого естества и формулирует так называе-
мую «девятерную иерархию сил» человеческого естества 1. Согласно 
данной модели, на уровнях духа, души и тела проявляют себя позна-
ющая, желающая и чувствующая силы. На уровне духа сила познаю-
щая — это разум, на уровне души — рассудок, на уровне тела — 
наблюдение, воображение и память. Сила чувствующая на уровне 
духа — это страх Божий, упование на Бога, благоговение, предан-
ность в волю Божию и др.; на уровне души — теоретические, эсте-
тические, практические чувства; тела — аффекты. Желающая сила 
на уровне духа проявляется в совести, на уровне души — в воле, на 
уровне тела — в низших телесных пожеланиях (движении, питании 
и т. д.). Как видим, святитель Феофан наследует согласование свя-
тителем Григорием платоновской и библейской трихотомий, однако 
системно дорабатывает данный синтез ранневизантийского богосло-
ва посредством привлечения в том числе данных современных наук. 
Наконец, следует отметить, что антропологическая модель святителя 
Феофана является прежде всего теоретической проекцией его аске-
тической системы и призвана служить для ее обоснования. В целом 
можно сказать, что если святитель Григорий Нисский только ввел  
в христианское богословие оригинальное учение о трех составляю-
щих человеческого естества, то святитель Феофан Затворник его 
развил и основательно разработал в святоотеческой традиции на 
научно-догматическом уровне. 

 
Иерархия частей человеческого естества 

Святитель Григорий Нисский. Ум, согласно великому Каппадо-
кийцу, есть «владычественное» (τὸ ἡγεμονικὸν) 2, то есть высшее  
и правящее начало в человеке 3. Человеческое естество было устро-
ено Богом иерархично управляемым самим в себе. В совершенном 
человеке «правит (καθηγεῖται) ум <...> естество же идет по следам 
правителя (προκαθηγουμένῳ)» 4. Будучи образом Бога, ум не само-
                                                                                                                                                                                                 
стал человек — ангел в образе человека. Как тогда было, так и теперь происходят 
люди. Души отраждаются от родителей, или влагаются путем естественного рожде-
ния, а дух вдыхается Богом, Который везде есть» [Феофан Затворник, свт. Пись-
мо 106 // Он же. Собрание писем. М. : Типо-Литогр. И. Ефимова, 1898. Вып. 1. С. 98]. 

1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М. : Правило 
веры, 2008. С. 286–287. 

2 В термине свт. Григория τὸ ἡγεμονικὸν τῆς ψυχῆς («ведущее начало души») 
исследователи усматривают стоические истоки (ср.: Диоген Лаэртский. О жизни, уче-
ниях и изречениях знаменитых философов VII 133, 159 (Diog. Laert. VII 133, 159) / 
общ. ред. и вступ. ст. А. Ф. Лосева ; пер. М. Л. Гаспарова. М. : Мысль, 1979. С. 309, 
317) [Морескини К. История патриотической философии. С. 699 ; Фокин А. Р. Григо-
рий свт. С. 490]. 

3 Григорий Нисский, свт. Об устроении человека 12 (Greg. Nyss. De hom. 
opif. 12) // ТСО. Т. 37 (Ч. 1). С. 110; PG 44:156. См. также: Григорий Нисский, свт.  
О жизни Моисея Законодателя, или О совершенстве в добродетели (Greg. Nyss. De 
vita Moys.) // ТСО. Т. 37 (Ч. 1). С. 339; PG 44:397; GNO 7.1:108.10 

4 Григорий Нисский, свт. Об устроении человека 14 (Greg. Nyss. De hom. 
opif. 14) // ТСО. Т. 37 (Ч. 1). С. 132; PG 44:176 
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стоятелен, а управляется от Бога и тогда к богообразию управляет 
низшее, в том числе и телесное естество: в «человеческом составе 
ум управляется Богом, а умом — наша вещественная жизнь» (ἐν τῷ 
ἀνθρωπίνῳ συγκρίματι ὑπὸ Θεοῦ μὲν διοικεῖσθαι τὸν νοῦν, ὑπ' ἐκείνου δὲ 
τὴν ὑλικὴν ἡμῶν ζωὴν) 1. На этом основании святитель Григорий упо-
добляет ум зеркалу, а управляемое им телесное естество — «зерка-
лу зеркала»: «<...> ум украшается подобием первообразной красо-
те, подобно какому-то зеркалу, которое образует себя в соответ-
ствии с чертами Являемого 2 (τῇ ὁμοιώσει τοῦ πρωτοτύπου κάλλους 
κατακοσμεῖσθαι τὸν νοῦν, οἷόν τι κάτοπτρον τῷ χαρακτῆρι τοῦ 
ἐμφαινομένου μορφούμενον): то, сообразно с сим, заключаем, что  
и управляемое умом естество держится его (τὴν οἰκονομουμένην ὑπ' 
αὐτοῦ φύσιν ἔχεσθαι τοῦ νοῦ), и само украшается предстоящею (τῷ 
παρακειμένῳ) красотою, делаясь как бы зеркалом зеркала (κατόπτρου 
κάτοπτρον): а им (умом. — Г. Д.) охраняется и поддерживается ве-
щественное в том составе, естество которого рассматривается 
(κρατεῖσθαι δὲ ὑπὸ ταύτης καὶ συνέχεσθαι τὸ ὑλικὸν τῆς ὑποστάσεως, περὶ 
ἢν θεωρεῖται ἡ φύσις). Посему, пока одно другого держится (ἔχηται), 
во всем соразмерно происходит общение истинной красоты (διὰ 
πάντων ἀναλόγως ἡ τοῦ ὄντως κάλλους κοινωνία διέξεισι), посредством 
высшего украшается непосредственно за тем следующее» 3. Ум упо-
добляется Богу, а тело («вещественное») уподобляется уму, и через 
него — также Богу. Таким образом, и тело в антропологических по-
строениях Нисского святителя не чуждо образу Божию 4. Если ум — 
образ Бога, а тело — образ ума, то тело, согласно святителю Григо-
рию, это «образ образа» (εἰκὼν εἰκόνος): «Посему, если, по рассмот-
ренному нами, истинное благо одно; и ум потому уже, что создан по 
образу прекрасного (ὁ δὲ νοῦς τῷ κατ' εἰκόνα τοῦ καλοῦ γεγενῆσθαι), 
сам имеет возможность быть прекрасным; и естество, поддерживае-
мое умом, есть как бы некий образ образа (ἡ δὲ φύσις ἡ ὑπὸ τοῦ νοῦ 
συνεχομένη, καθάπερ τις εἰκὼν εἰκόνος ἐστί): то доказывается сим, что 
вещественное образуется в нас, и приводится к своему концу, когда 

                                                             
1 Григорий Нисский, свт. Об устроении человека 12 (Greg. Nyss. De hom. 

opif. 12) // ТСО. Т. 37 (Ч. 1). С. 119; PG 44:164 
2 ТСО: делается изображающим черты видимого в нем. 
3 Григорий Нисский, свт. Об устроении человека 12 (Greg. Nyss. De hom. 

opif. 12) // ТСО. Т. 37 (Ч. 1). С. 117–118; PG 44:161 
4 Привлекая результаты исследования Р. Лейса [Leys R. Ľimage de Dieu chez 

Saint Grégoire de Nysse. Esquisse d’une doctrine. Paris, 1951.], А. И. Сидоров так обоб-
щает понимание свт. Григорием образа Божия в проекции на телесное естество: «Ука-
зывая на духовное начало в человеке как на преимущественно образ Божий, святитель 
не ограничивает понятия образа только этим началом, ибо и тело человека не чуждо 
данного понятия, поскольку, будучи “образом души”, оно является тем самым как бы 
“образом образа”» [Сидоров А. И. Церковное богословие в период от Первого до Второ-
го Вселенского собора: 325–381 годы // Он же. Святоотеческое наследие и церковные 
древности. М. : Сибирская Благозвонница, 2011. Т. 1 : Святые Отцы в истории Право-
славной Церкви (работы общего характера). С. 112]. В. Н. Лосский также отмечал, что  
у свт. Григория Нисского «не только душа, но также и человеческое тело, как сотво-
рённое по Его образу, участвует в этой соóбразности Богу» [Лосский В. Н. Очерк ми-
стического богословия Восточной Церкви // Он же. Боговидение / пер. с фр. В. А. Ре-
щиковой ; сост. и вступ. ст. А. С. Филоненко. М. : АСТ, 2006. С. 199]. 
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управляет им естество» 1. То есть вещественное тело также прихо-
дит к богообразию, когда им управляет богообразный ум. Эти нор-
мальные иерархические отношения между разумной душой и телом 
сохраняются даже в том случае, если импульсы к действиям ум по-
лучает снизу, от материального тела, однако тогда вещество сооб-
щает уму свою безобразность. 

Святитель Феофан Затворник тезис об иерархическом соподчи-
нении частей человеческого естества делает центральным пунктом 
собственной антропологии. Прежде всего святой русский антрополог 
избирает для именования данного владычественного начала в чело-
веке термин дух, уравнивая его с термином ум. Причем, анализируя 
святоотеческую терминологию при толковании Рим. 7, 23, в числе 
прочих святых отцов русский экзегет упоминает и святителя Григо-
рия Нисского: «Вышеозначенные действия духа святые Антоний Ве-
ликий, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский  
и другие называют умом. Святой Исаак Сирианин — иногда умом, ино-
гда духом» 2. Феофан Затворник, хотя и осознает некоторые различия 
собственной и святоотеческой антропологической терминологии, од-
нако подчеркивает ее смысловое единство: «<...> хотя человек то же, 
с одной стороны, что животное с душою животною; но с другой — он 
несравненно выше животного, ибо имеет разум — νοῦς — что совер-
шенно соответствует слову — дух. Сказать: животное разумное есть 
то же, что сказать: животное одуховленное. Св. Отцы различают — 
дух, душу и тело: Антоний Великий, Исаак Сирианин, Ефрем Сириа-
нин и другие. Они не говорят, какого свойства суть души наши. Но 
сопоставляя то, что пишет св. Антоний о родах живых тварей, наво-
жу, что по его разуму душа наша одной природы с душою животных. 
Извольте читать его 166 пункт из числа 170-ти. <...> Вывожу, что по 
святому Антонию душа наша одного ранга с душою животных. Что 
нас отличает, это есть ум, что я называю дух. Пересмотрите все 
пункты св. Антония, где он говорит об уме. Все, что он говорит об 
уме, я отношу к духу, и выражаю то почти теми же словами, утвер-
ждая вместе с ним, что тот и есть настоящий человек, кто живет по 
духу, — что св. Антоний выражает: — по уму» 3. Таким образом, дух, 
или ум, святитель Феофан Затворник представляет как владыче-
ственное начало в человеке. 

Дух в качестве главенствующего принципа позволяет святите-
лю Феофану Затворнику выстроить гибкую и всеохватную антропо-
логическую модель 4. Представим ее общий абрис. В первозданном 
состоянии человеческой природы дух, душа и тело находились  
                                                             

1 Григорий Нисский, свт. Об устроении человека 12 (Greg. Nyss. De hom. 
opif. 12) // ТСО. Т. 37 (Ч. 1). С. 118; PG 44:161 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к римлянам 
(главы 1–8). М.: Правило веры, 2006. С. 579–580. 

3 Феофан Затворник, свт. Письмо 106 // Он же. Собрание писем. М. : Типо-
Литогр. И. Ефимова, 1898. Вып. 1. С. 98–99. 

4 Подробно она представлена в исследовании: Петр (Алексенко), иеродиак. Ин-
терпретация свт. Феофаном Затворником антропологии св. апостола Павла : дис. ... 
канд. богословия. М., 2016. 
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в правильном и нормальном своем иерархическом соподчинении 1. Оно 
состояло в том, что в раю дух, устремленный к Богу, был призван 
управить к Богу душу и тело, то есть одухотворить их, или обожить, 
посредством проведения в низшее естество благодати Божией (см. 
толкование на 1 Кор. 15, 46) 2. Специфика падшего состояния опреде-
ляется для святителя тем, что после разрыва общения с Богом дух че-
ловека замирает и заглушается требованиями остращенных души  
и тела 3. В таинствах Крещения и Миропомазания дух человека благо-
датью Божией восстанавливается в своей прежней власти и достоин-
стве и вновь получает силу править низшим естеством души и тела, 
борясь против привзошедших в них страстей 4. Наконец, в следующем 
веке человеку подблагодатному следует ожидать воскресения только 
вещественного тела, поскольку уже в этом веке в нем воскресает в та-
инствах дух и затем воскрешает душу от страстей 5. 

Таким образом, в рассматриваемых пунктах своей антропологи-
ческой системы, а именно в учении о трех составляющих естества че-
ловека, а также об иерархическом их подчинении, святитель Феофан 
Затворник является продолжателем антропологических воззрений свя-
тителя Григория Нисского и традиции святоотеческого учения о чело-
веке в целом. При этом русский богослов глубоко и подробно дораба-
тывает данные антропологические доктрины как в догматико-теорети-
ческом, так и в аскетико-практическом отношении, чем, с одной сто-
роны, вносит собственный значимый авторский вклад в святоотече-
ское учение о человеке, а с другой — представляет систематический 
и непротиворечивый синтез самой христианской антропологии. 
                                                             

1 См. толкование свт. Феофана на Рим. 7, 14: «Норма жизни человека — жить  
в духе и духом одуховлять и душу и тело. Таково первоначальное его устройство, та-
ким вышел из рук Творца человек и таким был в раю до падения. Жить в духе есть 
жить в Боге. Живущий так от Бога приемлет силу управляться с душою и телом и под-
чинять их духу» [Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла  
к римлянам (главы 1–8). М. : Правило веры, 2006. С. 558]. 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к коринфянам 
первого. М. : Правило веры, 2006. С. 752. 

3 См. толкование на Рим. 7, 14: «Рванувшись так от Бога, он (sc. человек) ду-
хом своим отвратился от Бога; вследствие чего дух его потерял силу властвовать над 
душою и телом, и человек неизбежно подпал многообразнейшим требованиям души  
и тела и стал душевно-телесен, то есть господствующею у него стала жизнь душев-
ная, обращенная на устроение временного быта, и телесная, движущаяся в угодиях 
плоти; духовная же хотя не уничтожена, но потеряла свое первое — властное — ме-
сто и стала в подчинение тем двум» [Феофан Затворник, свт. Толкование Послания 
апостола Павла к римлянам (главы 1–8). С. 559]. 

4 См., например, толкование на Рим 8:13: «Приходящая по вере в Господа благо-
дать, сочетаваясь с духом сим, восстановляет его в правах и дает ему силу заправлять 
всею сознательною и свободною жизнию человека, направляя ее по своей природе к Бо-
гу. Кто сподобился сего, тот духом сим, облагодатствованным, умерщвляет деяния плот-
ская, — не внешние только, но и внутренние, — действия и движения вообще страстного 
и сластолюбивого самоугодия» [Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола 
Павла к Римлянам (главы 1-8). С. 642–643]. 

5 См. толкование на Рим. 8, 11: «<...> пал человек духовно и подпал смерти; 
но теперь он восстановлен духовно: зачем же смерть? Зачем смерть оставлена, Апо-
стол не разъясняет, а удостоверяет только, что и смерть будет упразднена, говоря как 
бы: не беспокойтесь! оживотворены будут и мертвые тела ваши, силою того же Духа, 
Который живет уже в вас» [Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола 
Павла к римлянам (главы 1–8). С. 635]. 
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Стефан Даниленко,  
иерей, руководитель секретариата  

научно-исследовательских проектов и специальных программ  
Издательского совета Русской Православной Церкви 

 
Атрибутация адресата «С. В.»  

в переписке святителя Феофана Затворника 
 
Хотелось бы предварить доклад Оксаны Николаевны Анохиной 

небольшим вступлением. 
В Издательском совете Русской Православной Церкви ведется 

работа по составлению «Летописи жизни и трудов святителя Феофа-
на Затворника Вышенского». В процессе внесения в текст «Летопи-
си» документов, к которым необходимо причислить и письма святи-
теля, изучалось все эпистолярное наследие вышенского затворника: 
как издававшееся в дореволюционной печати, так и вновь обнару-
женное в разных архивохранилищах. В результате этой работы мы 
обратили внимание на письма к некоей «С.В.», которые частично 
датированы, однако большая часть не имеет даты написания, что, 
конечно, весьма затрудняет процесс атрибутации адресата.  

Письма эти носят нравственно-назидательный характер. Святи-
тель увещевает молодую особу, давая ей советы духовного содер-
жания. Из писем мы узнаем, что адресат епископа Феофана — моло-
дая девушка, воспитанная в благочестивом семействе. Святитель 
передает привет ее матушке, а также двум ее братьям, тем самым 
указывая на состав семейства своей корреспондентки. 

Такая информация, все же, очень общего порядка и не позволяет 
сказать что-либо конкретное о личности молодой особы. Однако в пе-
реписке есть одно место, сообщающее важную информацию — это имя 
корреспондентки святителя. 

В письме от 26 февраля 1891 г. вышенский затворник советуя, 
как бороться с проявлениями внутренних неопределенных, томящих 
душу движений, так свойственных юности, пишет: «Как прогонять? — 
Общим для сего порядком: (просмотрите книжку: Что есть духовная 
жизнь) 1) восставить неприязнь к ним, 2) оттолкнуть ненавистью и гне-
вом, как врагов, и 3) поразить молитвою к Господу, Ангелу Хранителю  
и Владычице Богородице и к святой Софии, имя коей носите» 1.  
                                                             

1 Письмо № 971 // Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : 
собр. писем. М. : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь : Паломник, 1994. 
Вып. 6. С. 87–88.  
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Таким образом, становится понятным, что адресата святителя 
зовут София. 

Также немаловажным для атрибутации личности таинственной 
«С. В.» явилось то обстоятельство, что София, как мы узнаем из не-
скольких писем, посещала Вышенский монастырь и близлежащие  
к нему места, а также активно занималась делами благотворительно-
сти. Узнаем мы из писем также, что молодая особа знакома с людьми, 
состоящими со святителем в переписке. «Поклоны, благожелания  
и благословения всем нашим», 1 — передает приветы епископ Фео-
фан. И особенно следующее упоминание имело значительную роль  
в атрибутации неизвестной корреспондентки. В письме от 4 октября 
1893 г. Феофан Затворник пишет: «Вчера, пиша к А. Н. — я просил 
ее передать Вам поклон и благожелания…» 2. Обратим внимание на 
инициалы А.Н., о которых вспомним чуть позже. 

Постепенно мы подошли к ключевому месту в нашем «рассле-
довании». Личность «С.В.» позволили открыть архивные материалы 
Феофана Затворника, находящиеся в стенах Издательского совета.  
В одном из фондов Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне име-
ется записка святителя Феофана, содержащая пометки об его исхо-
дящей корреспонденции. Пометки выполнены в хронологическом 
порядке и охватывают небольшой период времени: с 26 мая по 9 ав-
густа 1893 г. После расшифровки этой записки оказалось, что под 
датой 9 августа, кроме прочих записей стоит следующая: «Соф. Чи-
черин. в СПб.» 3. Очевидно, что имеется ввиду «Софии Чичериной 
в Санкт-Петербург». Теперь если посмотрим на переписку с «С. В.» 
мы увидим письмо от 9 августа 1893 г., в котором есть такая фраза 
«К Санкт-Петербургу у вас душа не лежит… Деревня и душу исправ-
ляет, а не одно тело» 4. 

Такое совпадение позволило предположить, что таинственная 
«С. В.» и есть София Чичерина. Эта версия подтверждается при со-
поставлении писем с личностью Софии Чичериной. Выясняется, что 
инициалы А. Н., упоминавшиеся ранее, — это инициалы родной тет-
ки Софии Чичереной — Александры Николаевны Нарышкиной, быв-
шей замужем за Эммануилом Дмитриевичем Нарышкиным, имение 
которого — Быкова Гора соседствовало с имением Чичериных. Ста-
новятся понятными и упоминания святителя о делах милосердия 
своей корреспондентки. Как известно, чета Нарышкиных отличалась 
своей благотворительностью, в которой, по всей видимости, участ-
вовала и София Васильевна Чичерина.  

Таким образом, становится известно имя еще одного адресата 
святителя, доселе не известное науке. Конечно, сейчас представле-
на только общая информация, позволяющая, однако, провести более 

                                                             
1 Письмо № 975 // Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. 

С. 99.  
2 Письмо № 979 // Там же. С. 105.  
3 Записки святителя Феофана // АРПМА. Оп. 24. Ед. хр. 4012. Л. 202. 
4 Письмо № 978 // Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. 

Вып. 6. С. 104.  
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углубленные исследования взаимоотношений вышенского затворни-
ка и Софии Васильевны Чичериной. 

Позвольте теперь предоставить слово Оксане Николаевне. 
 
 
 

О. Н. Анохина, 
заведующий отделом научно-просветительной работы  

Дома-музея Г. В. Чичерина (Тамбов) 
 

Сведения о жизни С. В. Чичериной  
(корреспондентке святителя Феофана Затворника) 

 
В научно-исследовательской деятельности сотрудников Дома-

музея Г.В. Чичерина в апреле текущего года произошло знаменатель-
ное событие. В музей обратились коллеги — исследователи из Изда-
тельского совета Русской Православной Церкви и сообщили, что они 
смогли установить адресата 37 писем святителя Феофана Затворника. 
Им оказалась София Васильевна Чичерина. В свою очередь, мы с ра-
достью приняли предложение выступить с докладом о жизни и дея-
тельности Софьи Васильевны на конференции «Жизнь и труды святи-
теля Феофана Затворника — в истории и современности». 

Интерес к личности С. В. Чичериной (1867–1918), в замужестве 
Бобровниковой, со стороны научных сотрудников Дома-музея Г. В. Чи-
черина возник в процессе создания его экспозиции, в середине 80-х гг. 
ХХ в. 1 Разместить музей предполагалось в бывшем барском доме го-
родской дворянской усадьбы, приобретенной российским дипломатом  
в отставке В. Н. Чичериным (1829–1882) для своей семьи в 1877 г. 
Здесь выросли дети Василия Николаевича и его супруги: Николай 
(1865–1939), оставивший о себе память как педагог и музыкальный 
просветитель 2, Софья — педагог, этнограф, публицист, и Георгий — 
один из самых знаменитых представителей рода Чичериных, широко из-
вестный своей деятельностью на международной арене. Имя Г. В. Чиче-
рина (1872–1936) вписано в историю нашего государства как выдающе-
гося дипломата, Народного комиссара по иностранным делам РСФСР  
и СССР в 1918–1930 гг., историка, публициста, музыканта и музыковеда. 

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности главы совет-
ского внешнеполитического ведомства, расположенная на первом 
этаже, включает комплексы, посвященные его сестре С. В. Чичери-
ной. В Зеленой гостиной с момента открытия музея представлены 
экспонаты о семье, в которой они родились, имениях в Тамбовской 
губернии Покровском и Карауле, где часто бывали. В экспозицию 
следующего зала, где представлены документы о немецком периоде 
эмиграции Георгия Васильевича (1904–1908), позже были введены 
макеты сочинений С.В. Чичериной, написанных и изданных в эти го-
                                                             

1 Дом-музей Г. В.Чичерина в г. Тамбове был открыт 12 декабря 1987 г. 
2 О Н. В. Чичерине см.: Софья Николаевна Чичерина: биобиблиография / авт.-

сост. А. А. Соболева, О. Н. Анохина. Тамбов, 2008. С. 16–18, 138, 142, 186.  
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ды. В мезонине организаторы музея воссоздали детские, в том числе 
комнату Софьи 1. 

Изучение жизни и деятельности видных представителей рода 
Чичериных с самого открытия музея стало одним из основных направ-
лений исследовательской работы научных сотрудников Дома-музея 
Г. В. Чичерина. Сочинение С. В. Чичериной, ее письма брату Георгию, 
переписка родственников, содержащая характеристику личности Со-
фьи Васильевны, упоминание о событиях ее жизни, официальные до-
кументы были выявлены в Центральном государственном архиве Рес-
публики Татарстан (ЦГА РТ), Государственном архиве Тамбовской об-
ласти (ГАТО), Российском государственном архиве социально-полити-
ческой истории (РГАСПИ), Научно-исследовательском отделе рукопи-
сей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ), Отделе ру-
кописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ).   

Часть архивных материалов обнаружили потомки С. В. Чичери-
ной, работая над составлением своих родословий. Внучатая племян-
ница Н. Д. Чичерина из Санкт-Петербурга издала родословную от-
дельной брошюрой 2. Впоследствии Наталия Дмитриевна нашла ма-
териалы о Софье Васильевне в Институте русской литературы (Пуш-
кинский дом) Российской академии наук (ИРЛИ РАН). Исследование 
о своем деде по материнской линии Н. А. Бобровникове 3 москвичка 
М. Н. Петровская передала в фонды дома-музея 4.  
                                                             

1 См.: Дворцы и усадьбы: Дом-музей Г. В. Чичерина. 2013. Вып. 123 ; Дом-
музей Г. В.Чичерина // Тамбовский государственный технический университет. URL : 
http://www.tstu.ru/win/kultur/museum/chiherin/0.htm (дата обращения: 19.07.2019). 

2 Чичерина Наталия Дмитриевна (р. 1936) — физик. Окончила Ленинградский 
государственный университет (1959). Научный сотрудник кафедры физики Земли фи-
зического факультета названного университета (1960–1992). Внучка Николая, стар-
шего брата С. В. Чичериной. Член Генеалогического общества (Санкт-Петербург). 
См.: Дворянский календарь: Чичерины: отд. оттиск из тетр. 3 / сост. Н. Д. Чичерина. 
СПб., 1997. С. 86–96.  

3 Бобровников Николай Алексеевич (1854–1921) — педагог, сторонник созда-
ния школ у народностей Поволжья по системе Н. И. Ильминского (см. ниже). Директор 
казанской инородческой семинарии, попечитель Оренбургского учебного округа 
(1906–1908), член совета Министра народного просвещения (с 1909). Автор трудов по 
национальной педагогике. Сын востоковеда А. А. Бобровникова. Муж С. В. Чичери-
ной. ([Бобровников] // Новый энциклопедический словарь. СПб. : Брокгауз и Ефрон, 
1912. Т. 7. Столб. 2)  

4 Петровская Марианна Несторовна (1916, Казань — 2000, Москва) — крупный 
деятель в области деревообрабатывающей промышленности. Окончила Ленинград-
скую лесотехническую академию (1938). Работала на инженерно-технических долж-
ностях в центральном аппарате Минлеспрома СССР И РСФСР, главным специалистом 
Госкомитета Совета Министров РСФСР по координации научно-исследовательских ра-
бот, Госкомитета по лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей про-
мышленности при Госплане СССР, начальником отделов Технического управления  
и Управления стандартов и качества Минлесбумпрома СССР и Минлеспрома СССР. Ав-
тор около сорока печатных работ, многих статей в газете «Лесная промышленность», 
двух сценариев научно-популярных фильмов. Награждена орденом «Знак Почёта», 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. ». (Лес-
ная газета. 2000. 13 июня) См.: Петровская М. Н. О моих предках: документир. рас-
сказ: в 2 ч. [М.], 1993. Ч. 2. Л. 1–5, 216–478. Машинопись. Дом-музей Г. В. Чичерина 
(далее — ДМЧ). НВФ. № 539. 
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Нами установлены следующие сочинения С. В. Чичериной (приво-
дим их все в хронологическом порядке, ибо уже одно перечисление ра-
бот Софьи Васильевны дает представление о ее научных интересах): 

1. В защиту системы Ильминского. 1904 1 
2. У приволжских инородцев. СПб., 1905. 427, 210 с., 16 л. ил.  
3. Положение просвещения у приволжских инородцев: Докл.  

в Отделении этнографии Имп. Рус. геогр. о-ва // Изв. Имп. Рус. 
геогр. о-ва. 1906. Т. 42. С. 491–647.  

4. О приволжских инородцах и современном значении системы 
Н. И. Ильминского: Докл. чит. в общем собрании О-ва востоковедов. 
СПб., 1906. 39 с.  

5. Как началось дело просвещения восточных инородцев. СПб., 
1907. 94 с. (Статья, первоначально напечатанная в «Журнале Мини-
стерства Народного просвещения» 2).  

6. О языке преподавания в школах для восточных инородцев. 
СПб., 1910. 20 с. 7. The moslems in Russia // Quarterly Review «The 
Moslem World». Л., 1911. № 1 3.  

Как видим, делом жизни Чичерина избрала просвещение нерус-
ских народностей (или как тогда называли, инородцев) Поволжья  
и распространение среди них, сколько это возможно, православной 
веры посредством системы Н. И. Ильминского 4. Как представляется из 
работ Софьи Васильевны, эта система образования предполагала обу-
чение поволжских народов России на родном языке с последующим 
изучением русского языка как средства приобщения к русской и евро-
пейской культуре, что, в конечном счете, должно было привести к ду-
ховному единению народов России при сохранении их самобытности. 

Библиография о самой Софье Васильевне немногочисленна. 
Прижизненная биографическая статья напечатана в «Новом энцик-
лопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона. В ЦГА РТ хранится «От-
зыв попечителя Казанского учебного округа на брошюру «В защиту 
системы Ильминского», написанный в 1904 г. 5    

В начале ХХ в. С. В. Чичерина отмечала «отсутствие какой бы 
то ни было общественной или частной инициативы в деле и народ-
ного просвещения, и миссионерства», осуществлявшихся, в основ-

                                                             
1 ЦГА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 3798. Л. 1–12. То же: ДМЧ. НВФ. № 377. Мф.  
2 Чичерина С. В. Как началось дело просвещения восточных инородцев // Журн. 

мин-ва нар. просвещения. 1907. Ч. XI. Сентябрь. С. 1–62 ; Октябрь. С. 121–151. 
3 Кроме последней, все работы подписаны девичьей фамилией Софьи Василь-

евны. См.: [Бобровникова] // Новый энциклопедический словарь / Брокгауз и Ефрон. 
СПб., 1912. Т. 6. Стлб.) 960. Дом-музей Г. В. Чичерина располагает репринтом (2015) 
сочинения под № 4, напечатанного по технологии Print-on-Demand (печать по требо-
ванию) и микрофильмами работ С. В. Чичериной под №№ 3–6. См.: ДМЧ. ОФ. №1534. 
НВФ. №№ 256/1–4.  

4 Ильминский Николай Иванович (1822, Пенза — 1891/1892, Казань) — русский 
востоковед, педагог-миссионер, библеист, просветитель нерусских народностей По-
волжья. Член-корреспондент Российской академии наук. В 1851–1854 гг. находился 
по распоряжению Святейшего Правительствующего Синода на Ближнем Востоке, где 
познакомился со святителем Феофаном Затворником. Воспитывал Н. А. Бобровникова 
после смерти его отца. 

5 ЦГА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 3798. Л. 27–40 ; То же: ДМЧ. НВФ. № 378. Мф. 
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ном, через правительственные мероприятия, включавшие и «адми-
нистративно-репрессивные меры» с печальным итогом 1. К тому же 
система Н. И. Ильминского, особенно после его смерти, подверглась 
нападкам со стороны предводителей дворянства, бывших председа-
телями уездных и губернских училищных советов в ряде многонаци-
ональных учебных округов (Казанский, Оренбургский, Западно-
Сибирский), за возрождение духа национализма и сепаратизма сре-
ди инородцев из-за обучения их на родном языке. Преследовались 
также сторонники этой системы.  

В советское время национальный вопрос считался решенным,  
и система Н. И. Ильминского была объявлена «явно реакционной» 
именно как средство искусственной русификации народов России, 
насаждавшей с помощью родных языков православную веру и монар-
хические убеждения. Вместе с тем, исследователи истории педагоги-
ки признавали, что использование при обучении в нерусских школах 
родного языка, «вопреки системе Ильминского», способствовало раз-
витию этих языков, «обогащало их новой лексикой и содействовало 
некоторому росту общей грамотности самого населения» 2.     

В эти же годы были опубликованы мемуары ученика Н. И. Иль-
минского, современника и коллеги С. В. Чичериной И. Я. Яковлева, 
содержащие сведения об их деятельности и личностные характери-
стики 3.  

В советской литературе Софья Васильевна упоминается как сест-
ра Г. В. Чичерина, которая занималась педагогической деятельностью 
и выступала за право детей обучаться на родном языке. Такая инфор-
мация содержится в книге И. М. Горохова, Л. М. Замятина и И. Н. Зем-
ского «Г. В.Чичерин — дипломат ленинской школы» 4 и в статье об от-
крытии в г. Тамбове Дома-музея Г. В. Чичерина 5.  

Интерес к национальной педагогике обозначился в конце 80-х — 
начале 90-х гг. ХХ в., когда крайние формы национализма и сепара-
тизма стали угрожать существованию не только Советского Союза 
(СССР), но и России (РСФСР). Педагогические воззрения С. В. Чиче-
риной, имевшие, как представлялось после знакомства с некоторыми 
её трудами, исключительно исторический интерес, вскоре стали 
необычайно актуальными. Разработанная нами беседа о научных 

                                                             
1 Чичерина С. В. Как началось дело просвещения восточных инородцев // 

Журн. мин-ва нар. просвещения. 1907. Ч. XI. Сентябрь. С. 2, 12–14. 
2 Константинов Н. А., Медынский Е. Н., Шабаева М. Ф. История педагогики. 5-е 

изд., доп. и перераб. М., 1982. С. 272.  
3 Яковлев Иван Яковлевич (1848, Симбирская губерния — 1930, Москва) — чу-

вашский просветитель, православный миссионер, педагог, создатель нового чуваш-
ского алфавита и учебников чувашского и русского языков для чувашей, писатель, 
переводчик, фольклорист. Сопровождал С.В. Чичерину в поездке с целью изучения 
постановки школьно-миссионерского дела по Буинскому, Симбирскому уездам, части 
Тетюшского Казанской губернии в 1904 г. Женат на сестре Н. А. Бобровникова.  
О С. В. Чичериной см.: Яковлев И. Я. Воспоминания. 2-е изд., доп. Чебоксары, 1983. 
С. 134, 136, 145–147, 182; 257, 281. 

4 Горохов И. М., Замятин Л. М., Земсков И. Н. Г. В. Чичерин — дипломат ленин-
ской школы. 2-е изд., доп. М., 1973. С. 21, 44–46.  

5 Заев А. Революция и Моцарт // Советский музей. 1988. № 3. С. 16.  
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идеях Софьи Васильевны  вышла из печати под названием «Нацио-
нальный вопрос и Софья Чичерина» 1. Обращение к изучению лич-
ности незаслуженно забытых деятелей прошлого, активизация крае-
ведческих исследований, издательской деятельности привели к со-
зданию на местах региональных энциклопедий. Биографические ста-
тьи о С. В. Чичериной были опубликованы в Самарской и Тамбов-
ской энциклопедиях 2. Открытая сотрудниками Издательского совета 
Русской Православной Церкви новая страница жизни Софьи Василь-
евны, связанная с деятельностью святителя Феофана Затворника, 
дает импульс новым исследованиям.    

Софья Васильевна Чичерина родилась 19 февраля (3 марта) 
1867 г. в Париже в семье советника российского посольства В. Н. Чи-
черина 3. Василий Николаевич принадлежал к старинному дворянско-
му роду, давшему России много знаменитых личностей, игравших вид-
ную роль в общественной, военной и культурной жизни государства 4. 
В родословии Чичериных насчитывается более 200 имен 5.  

Его отец, Николай Васильевич Чичерин (1803–1859) 6, отстав-
ной поручик Конно-егерского Переяславского полка, помещик Там-
бовской губернии, владевший с 1837 г. имением Караул Кирсанов-
ского уезда (ныне с. Караул Инжавинского р-на), был высоко про-
свещенным и нравственным человеком с сильным характером, глу-
боким знанием людей, другом поэта Е. А. Боратынского; приятеля 
А. С. Пушкина, героя Отечественной войны 1812 г. Н. И. Кривцова.  

Старший брат, Борис Николаевич Чичерин (1828–1904) — вы-
дающийся ученый: юрист, историк, философ; доктор государствен-
ного права, профессор Московского университета; видный обще-
ственный деятель (земский деятель), Московский городской голова 
(1881–1883), почетный гражданин г. Москвы; любитель и знаток 
изящных искусств, коллекционер, наследник имения Караул, со-
здавший в усадебном доме настоящий музей 7. 
                                                             

1 Анохина О. Н. Национальный вопрос и Софья Чичерина // Кредо:[Тамбов]. 
1993. № 5. С. 6–13.  

2 Историко-культурная энциклопедия Самарского края. Персоналии. Со — Я. Са-
мара, 1995. С. 199–201 ; Тамбовская энциклопедия. Тамбов, 2004. С. 667–668. 

3 Свидетельство [о рождении и крещении С. В. Чичериной] // Гос. архив Тамб. 
обл. Ф. 161. Оп. 1. Д. 504. Л. 66 об. То же // ДМЧ. НВФ. № 264/3. Коп.; [Записи В. Н. 
Чичерина на страницах семейной Библии] // Тамбовский областной краеведческий 
музей (далее — ТОКМ). НВФ. № 5124/1. Коп. То же // ДМЧ. НВФ. № 855. Коп.; Атте-
стат [о службе В. Н. Чичерина] // ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 504. Л. 63–64 об. То же: 
ДМЧ. НВФ. № 303. Коп.; Дворянский календарь. С. 91. 

4 См.: Чичерины // Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских 
дворянских фамилий. СПб., 1887. Т. 2. С. 686–698 ; Чичерины // Федорченко В. В. 
Дворянские роды, прославившие Отечество: Энцикл. дворянских родов. Красноярск; 
М., 2001. С. 419–420. 

5 Дворянский календарь. С. 86.  
6 Даты жизни Н. В. Чичерина даны согласно начертанию на надгробной плите 

по ст. ст. 
7 По данной теме имеется довольно обширная библиография. Среди прочих 

см.: Столица и усадьба. [СПб.] 1914. № 11. С. 4–9 ; Горохов И. М., Замятин Л. М., 
Земсков И. Н. Чичерин — дипломат ленинской школы. С. 15–19 ; Государственные па-
мятники природы Тамбовской области: каталог. Тамбов, 1989. С. 77–78 ; Памятники ис-
тории и культуры СССР (недвижимые): паспорт: усадьба Караул / сост. Н. А. Квасова. 
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В. Н. Чичерин (1829–1882) 1 по окончании в 1849 г. Москов-
ского университета поступил на службу в архив Министерства ино-
странных дел России (Санкт-Петербургский Главный архив). В 1853–
1869 гг. Василий Николаевич был сотрудником российских диплома-
тических миссий в Рио-де-Жанейро, Мюнхене, Турине, Париже 2. За 
службу награжден орденами св. Анны II ст. (1863), Почетного леги-
она (1864), св. Владимира III ст. (1865).  

Мать Софьи Васильевны, Жоржина Егоровна (Георгина Георги-
евна, Каролина Георгина) (1836–1897) происходила из рода баронов 
Мейендорф, представители которого находились на российской ди-
пломатической службе. Она была внучкой российского дипломата, 
участника Венского конгресса (1815) Г. О. фон Штакельберга, доче-
рью героя Отечественной войны 1812 г., путешественника и геогра-
фа Е. К. Мейендорфа 3. 

Родители познакомились, когда Василий Николаевич находился 
на службе в Турине. Венчание в 1859 г. проводил на русском фрега-
те «Полкан», стоявшим на Виллофранкском рейде близ Генуи, иеро-
монах Варнава II и в протестантской церкви в Ницце пастор Пилат 4. 

Софья была крещена 10 (22) мая 1867 г. в Свято-Троицкой 
Александро-Невской церкви в Париже. Восприемниками были от-
ставной штабс-ротмистр Владимир Николаевич Чичерин (дядя) и со-
стоящий при посольстве капитан Владимир Юльевич Донульяни; 
восприемницами — заочно жена поручика Екатерина Борисовна Чи-
черина (бабушка) и вдова Тайного Советника баронесса София Гу-
ставовна Мейендорф, урожденная графиня Штакельберг (бабушка), 
а вместо них — жена секретаря Российского Императорского посоль-
ства в Париже Татьяна Павловна Окунева и вдова действительного 
тайного советника графиня Каролина Штакельберг, урожденная 
графиня Людольф.  

Соне было два года, когда отец вынужден был уйти в отстав-
ку по религиозным соображениям 5. Дело в том, что в Париже Ва-
силий Николаевич и его жена под влиянием английского пропо-
ведника лорда Г. Редстока стали сочувствующими движению еван-
гельских христиан.  

                                                                                                                                                                                                 
Тамбов, 1990. Машинопись // ДМЧ. НВФ. Ед. хр. 881/1–7 ; Квасова Т. А. Караул. 
Усадьба Чичериных // Русские провинциальные усадьбы. Воронеж, 2001. С. 417–423 ; 
Соболева А. А. Будет ли восстановлена усадьба «Караул» Чичериных // Мир библио-
графии. 2008. № 1. С. 39–47.  

1 В. Н. Чичерин родился в имении Сергиевское Козловского уезда Тамбовской 
губ. См.: Дворянский календарь. С. 91.  

2 В разных фондах Архива внешней политики России (АВПР) хранятся докумен-
ты о дипломатической деятельности В. Н. Чичерина. См.: Турилова С. Л. Документы  
о Г. В. Чичерине в АВПР // Новая и новейшая история. 1990. № 5. С. 217. 

3 Чичерина Н. Д. Из истории рода Мейендорфов // Немцы в государственности 
России. СПб., 2004. С. 103–107. 

4 Свидетельство [о бракосочетании В. Н. Чичерина с Каролиною-Жоржиною Мей-
ендорф] // Гос. арх. Тамб. обл. Ф 161. Оп. 1. Д. 504. Л. 65, 65 об. То же // ДМЧ. НВФ.  
№ 264/1–2. Коп.; [Записи В. Н. Чичерина...]. См также: Дворянский календарь. С. 91.  

5 В фонде «Департамент личного состава и хозяйственных дел» АВПР имеется 
переписка об отставке от службы действительного статского советника Василия Нико-
лаевича Чичерина (1869). См.: Турилова С. Л. Указ. соч. С. 217. 
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За эти свои увлечения они получили осуждение Феофана За-
творника. В советской историографии именно это обстоятельство 
связывало семью Чичериных и святителя Феофана Затворника 1.  
В 90-е гг. ХХ в. жизнь и деятельность Василия Николаевича и Жоржи-
ны Егоровны привлекла внимание евангельских христиан-баптистов. 
Сторонник этой церкви В. А. Попов (Тамбов) неоднократно публико-
вал свои исследования о родителях С. В. Чичериной 2. Интерес к те-
ме наблюдается у молодых исследователей 3.  

Следует заметить, что все дети в этой семье были крещены  
и воспитывались в православном вере 4. Об этом, в частности, сви-
детельствуют документы об учебе мальчиков в Тамбовской губерн-
ской мужской гимназии 5.  

Василий Николаевич, вернувшись в 1869 . в Россию, проживал 
с семьёй 6 в Тамбовской губернии в родовом имении Покровское 
Козловского уезда (ныне Петровский район Тамбовской области)  
и г. Тамбове, где в течение 11-ти лет активно занимался благотвори-
тельной деятельностью. Вместе с супругой он организовал в имении 
с целью просвещения и улучшения жизни крестьян школу, библио-
теку, медицинский пункт.  

В Тамбове Василий Николаевич оказывал большую помощь уча-
щемуся юношеству, состоял почетным членом «Общества для пособия 
нуждающимся воспитанникам гимназии», секретарем «Тамбовского 
Попечительного о бедных Общества». Как отмечалось в некрологе, 
«он не основывал своих добрых дел на одной только материальной 
помощи, а принимал сердечное, теплое участие в каждом, кому помо-
гал» и был одним «из почтенных и уважаемых членов местного обще-
ства. Обряд отпевания и погребения совершен был преосвященным 
Палладием» 7. Похоронен В. Н. Чичерин был в некрополе Казанского 
Богородичного мужского монастыря в Тамбове 8. 

Жоржина Егоровна, занимаясь с супругом на религиозной основе 
благотворительной деятельностью, состояла членом-сотрудником 
«Общества поощрения духовно-нравственного чтения», созданного 
                                                             

1 Опубликованы сведения в биографии Г. В. Чичерина из серии «ЖЗЛ». См.: 
Зарницкий С. В. Чичерин / С. В. Зарницкий, А. Н. Сергеев. М., 1966. С. 9 ; То же. 2-е 
изд., испр. и доп. М., 1975. С. 9. 

2 Попов В.[А.] Василий и Жоржина Чичерины // Город на Цне: [Тамбов]. 1998. 
8 июля. Он же. Василий и Георгина Чичерины // Тамбовский альманах. 2009. № 8.  
С. 240–253. Он же. Святые из царского дома. Черкассы. 2017. С. 200–213. 

3 Миронова Е. И. Чичерины и евангельское движение на Тамбовщине // Б. Н. Чи-
черин и традиции философской и социально-политической мысли в России : материа-
лы Междунар. науч. конф. 20–23 ноября 2013 года. Тамбов, 2013. С. 94–97. 

4 Свидетельство [о рождении и крещении Н. В. Чичерина] // ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. 
Д. 504. Л. 65 об. — 66. То же // ДМЧ. НВФ. № 264/2. Коп.; [Записи В. Н. Чичерина...].  

5 См.: ГАТО. Ф. 107. Оп. 57. Д. 6. Л. 39, 75 об., 76, 98–100 об., 180.  
6 В Париже в семье Чичериных родился, кроме Софьи, Николай (1865). Сыно-

вья Дамиан (Турин, 1859) и Андрей (Баден-Баден, 1869) умерли во младенчестве. 
Первенец, скончавшийся через два часа после рождения, был крещен отцом. См.: 
Дворянский календарь. С. 91, 93; [Записи В. Н. Чичерина...].  

7 Некролог [В. Н. Чичерину] // Тамб. губерн. ведомости. 1882. 9 окт. 
8 В 1897 г. рядом с мужем была погребена Ж. Е. Чичерина. В настоящее время 

надгробные плиты с их могил хранятся во дворе Дома-музея Г. В. Чичерина.  
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последователем Г. Редстока в России отставным гвардии полковни-
ком графом В. А. Пашковым. После запрещения в 1884 г. «Обще-
ства…», по донесениям Козловского уездного исправника и Тамбов-
ского полицмейстера Тамбовскому губернатору и последнего в свою 
очередь Министру внутренних дел, она в распространении среди 
крестьян своего имения Покровское и жителей г. Тамбова «Пашков-
ского лжеучения» не замечалась 1.   

Несмотря на принадлежность к различным конфессиям, Жор-
жина Егоровна сошлась с семьей деверя Б. Н. Чичерина. После от-
ставки Василий Николаевич со своим семейством лето проводил  
в Покровском, а на зиму переезжал в Караул, пока не купил дом  
в Тамбове. Его старший брат Борис впоследствии вспоминал: «Мы  
в эту пору во многом с ним расходились. В Париже под влиянием та-
мошних пиэтистов он заразился узкопротестантским направлением, 
которое в нем было тем менее понятно, что он был верующий право-
славный. Я не раз встречал у него знаменитого лорда Редстока, ка-
завшегося мне крайне ограниченным человеком, что составляет до-
вольно обыкновенную принадлежность узкого фанатика. Но частные 
разногласия не мешали нашим братским отношениям. При его возвы-
шенном нравственном строе, при невозмутимой ровности характера, 
свойственной брату, при его старании избежать всякого, сколько-
нибудь жесткого соприкосновения, жить с ним было легко. К счастью, 
сошлись и наши жены. Да и трудно было не сойтись с моею невесткой, 
одной из самых чистых и возвышенных натур, какие мне случалось 
встретить. И она, также как брат, даже более, нежели он, ибо сама 
была протестантка, заражена была пиэтистскими взглядами. Но это 
вполне искупалось безукоризненной нравственной прямизною и глу-
боко сердечным настроением. Жена моя 2, которая тоже была глубоко 
религиозна и постоянно изучала библию, но с преданностью право-
славной церкви соединяла широкую терпимость, сходилась с нею  
в основных христианских воззрениях и полюбила ее сердечно. Дети 
были еще маленькие 3; они наполняли дом весельем. Мелкие домаш-
ние дрязги исчезали в общем задушевном строе. Жилось хорошо» 4.  

Георгий, младший брат Софьи Васильевны, писал о поездках  
в гости к родственникам так: «Нас в детстве возили круговыми пу-
тешествиями — старая система вечных поездок в гости, как в эпоху 
“Багрова-внука”. Я помню, когда я читал “Багрова-внука”, мне каза-
лось, будто я читаю о самом себе, а не о XVIII веке» 5. Воспомина-
ния ее самой и брата Николая о своем детстве и семье родителей  
не выявлены.  
                                                             

1 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3591. Л. 1–6 об., 14–14 об., 16, 35–35 об. См. также: ДМЧ. 
НВФ. № 740/1 — 7. Коп. В документах значится: «Георгина Георгиевна Чичерина».  

2 Александра Алексеевна Чичерина, урожденная Капнист (1845–1920). 
3 Вероятно, речь идет о Николае и Софье. В 1872 г. в Карауле у Василия Нико-

лаевича и Жоржины Егоровны родился последний ребенок Георгий. У Б. Н. Чичерина 
и его супруги было трое детей: Екатерина (1872–1874), Алексей (апр. — июнь 1874), 
Ульяна (1877–1884). См.: Дворянский календарь. С. 91.  

4 Чичерин Б. Н. Воспоминания : в 2 т. М., 2010. Т. 2. С. 231–232. 
5 Цит. по: Горохов И. М., Замятин Л. М., Земсков И. Н. Чичерин — дипломат ле-

нинской школы. С. 17. 
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Тема воспитания в семье В. Н. и Ж. Е. Чичериных изначально 
была ведущей в деятельности Дома-музея Г. В.Чичерина, поскольку 
музей размещается в доме детства будущего дипломата, его брата  
и сестры. В своих исследованиях и исторических реконструкциях 1 
научные сотрудники опираются на воспоминания и биографии 
Г. В.Чичерина, мемуары Б. Н. Чичерина 2. 

Василий Николаевич и Жоржина Егоровна в силу религиозных 
убеждений вели весьма замкнутый образ жизни, избегая роскоши  
и сторонясь светской жизни. Воспитанию детей они придавали 
огромное значение и старались привить им идеи пацифизма, чело-
веческого братства, помощи ближнему, лучшие нравственные каче-
ства: скромность, терпение, чувства долга, ответственности.  

На высокий уровень было поставлено домашнее образование. 
Живя на ограниченные доходы, семья «поддерживала традиции 
аристократической культуры, резко отличавшие ее от провинци-
ального общества» 3. В детях воспитывали любовь к литературе, 
живописи, музыке. В их распоряжении были великолепные библио-
теки в имениях Караул и Покровское, тамбовском доме. Карауль-
ские коллекции живописи, графики, старинного фарфора, скульп-
туры; хранившиеся дома рисунки мамы 4; созданные в поместьях 
хоры, домашнее музицирование и театр способствовали формиро-
ванию эстетически развитой личности.  

По свидетельству современников С. В. Чичериной, она получила 
«солидное и разностороннее образование в семье», расширила его са-
мостоятельными занятиями, частью под руководством Б. Н. Чичерина. 
Пробовала себя в художественной литературе 5. 

В 1886 г. Ж. Е. Чичерина, вдова действительного статского со-
ветника, вместе с детьми уезжает в Петербург. Николай окончил 
гимназию в Тамбове и намерен стать студентом столичного универ-
ситета. Младший брат должен продолжить учебу в 8-й Санкт-
Петербургской мужской гимназии. О жизни Софьи Васильевны в этот 
                                                             

1 См.: Нестратова Е. Н. Традиции воспитания в семье Чичериных // Культура 
русской провинции. Новые исследования: Материалы научно-практической конфе-
ренции. Тамбов, 2002. С. 60–63 ; Селезнёва Е. Н. Домашний театр в музее как пример 
возрождения семейных традиций Чичериных // История ХХ века в тамбовских музеях. 
Тамбов, 2012. С. 45–53. В театрализованной экскурсии «В гостях у детства Георгия 
Чичерина», музейных праздниках «Новый год и Рождество в доме Чичериных», «Тра-
диции русской Пасхи» роли детей Чичериных: Николая, Сони и Георгия, исполняют 
школьники г. Тамбова и Тамбовского р-на. 

2 [Чичерин Г. В. Авторизованная биография] // Деятели СССР и революционного 
движения России: энциклопед. словарь Гранат. М., 1989. С. 752–759 ; Горохов И. М., 
Замятин Л. М., Земсков И. Н. Чичерин — дипломат ленинской школы. С. 15–25 ; Зар-
ницкий С. В., Сергеев А. Н. Чичерин. 2-е изд., испр. и доп. М., 1975. С. 5–25 ; Чичерин 
Б. Н. Воспоминания : в 2 т. М., 2010. Т. 1. 

3 [Чичерин Г. В. Авторизованная биография]. С. 753. 
4 В фондах и экспозиции Дома-музея Г.В.Чичерина находятся переданные 

Н. Д. Чичериной и М. Н. Петровской альбомы рисунков Ж. Е. Чичериной из семей 
Н. В. Чичерина и С. В. Чичериной (Бобровниковой). См.: ДМЧ. ОФ. №№ 201/1– 39, 
845/1 — 58, 846/1 — 27, 847/1 — 18.  

5 См.: [Бобровникова] // Новый энциклопедический словарь. Список беллетри-
стических сочинений С. В. Чичериной не приводится; нами они также не выявлены.  
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период известно немного. Чичерины регулярно посещали живших  
в столице родственников по материнской линии и тетю по линии от-
ца А. Н. Нарышкину 1. Георгий вспоминал, что во время визитов  
к «живой и остроумной» бабушке Мейендорф, урожденной Штакель-
берг, «он с наслаждением слушал ее воспоминания о старой диплома-
тической жизни меттерниховского времени», а вот Нарышкиных «по-
сещал по фамильному долгу, попадая у них в обстановку роскоши  
и чувствуя со всей остротой унизительное положение бедного прези-
раемого родственника» 2. Напротив, Михаил Кузмин, поэт серебряного 
века, драматург и композитор, петербургский одноклассник Георгия, 
писал, что ему нравилось бывать у Чичериных: «Я радовался, отдыхая 
в большой, «как следует», барской семье и внешних видах обеспе-
ченного житья. [...] Я начал писать музыку, и мы разыгрывали перед 
семейными наши композиции» 3. Сохранились фотографии Софьи 
Васильевны, гостившей в эти годы у родных по линии матери в Мон-
репо под Санкт-Петербургом и в Маре, имении родственников поэта 
Е. А. Боратынского и друзей Чичериных, в Тамбовской губернии 4.  

Приезжала Софья Чичерина часто в родовое имение Покровское, 
начав, вероятно, уже в 1890-е гг. учительскую деятельность. В музей-
ных фондах хранится Похвальный лист, выданный в 1897 г. одному из 
учеников Покрово-Чичеринского начального народного училища «за 
отличные успехи и прилежание», за подписями законоучителя, свя-
щенника Дм. Богоявленского, учительницы Н. Говоровой5 и попечи-
тельницы С. Чичериной 6. В НИОР РГБ находятся фотографии имения 
Покровское, С.В. Чичериной с учителями, учениками школы для кре-
стьянских детей во время занятий рукоделием и участников хора 7. 

Своею деятельность в Покровском она в 1899 г. так описывает 
младшему брату Георгию: «У нас дороги самые ужасные, и священник 
не ездит в школу. Я преподаю Зак[он] Бож[ий] во всех трех отделени-
ях, и все утро на это уходит. Кроме того, в Новиковской школе теперь 
стали брать плату с учеников, и Чикулов, доселе учившийся бесплат-
но, принуждён был выйти. Он уже вырван из крестьянства и если не 
попадёт в учителя, ему надо идти в писаря. А это жалко. И вот я до-
                                                             

1 Нарышкина Александра Николаевна, урожденная Чичерина (1839–1919) — 
кавалерственная (с 1883) и статс-дама (с 1915) Императорского двора, вторая жена 
обер-камергера Императорского двора, благотворителя Э. Д. Нарышкина (1813–
1901). За свою благотворительную деятельность удостоена звания Почетный гражда-
нин г. Тамбова (1914). 

2 [Чичерин Г.В. Авторизованная биография]. С. 754.   
3 Из дневника Михаила Кузмина // Встречи с прошлым. М., 1990. Вып. 7. С. 242. 
4 Двоюродные сестры Софья Васильевна Чичерина и баронесса Софья Никола-

евна фон дер Пален (урожд. Николаи) за чаем в гостиной усадебного дома: [фот.] // 
Имение барона Пауля Николаи «Монрепо» (1887–1900-е). 2 часть. // Сайт Решетни-
кова Николая Федоровича. URL : http://nik-rech.narod.ru/gallery/old_photo_monrepo/ 
page_01.htm (дата обращения 19.07.2019) ; Чичерина С. В. среди гостей в Маре: 
[фот.] // ДМЧ. НВФ. № 552. 

5 Говорова Наталия Дмитриевна, в замужестве Чичерина (1879–1965) — дочь 
священника с. Ольшанка Борисоглебского уезда Тамбовской губернии, жена старшего 
брата С. В. Чичериной Николая. См.: Дворянский календарь. С. 92. 

6 Томский областной краеведческий музей (ТОКМ). ОФ. № 15335. 
7 НИОР РГБ. Ф. 334 Чичерины. К. 53. Ед. хр. 10 — 15, 17. 
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стала программу того, что надо знать к учительскому экзамену, и го-
товлю его сама. На это уходит тоже часа 3 в день. Кроме того, я пере-
тащила одного Николаевского мальчика во II Отд[еление], п[отому] 
ч[то] он велик для I-го, но он отстал, и я с ним догоняю». Постоянно 
общаясь с крестьянами, Софья Васильевна хорошо знала их психоло-
гию и нужды. В том же письме на размышления Георгия она отвечает: 
«В твоих рассуждениях о народе у меня всегда есть чувство: “то да не 
то”. Ты народ видал мельком, сквозь призму летнего утра или солнеч-
ного заката и все темные стороны объясняешь опять с хорошей сторо-
ны. Что Митрофан богат, п[отому] ч[то] всегда работает — это правда; 
а что у бедного руки опускаются от безвыходности — это никак нельзя 
считать правдою вообще» 1.  

Б. Н. Чичерин приводил подвижническую учительскую дея-
тельность своей племянницы в пример Георгию, мучительно искав-
шему свой жизненный путь: «Чувствовать в себе неспособность к се-
рьезной работе, это может привести в уныние. Напрасно только ты 
придаешь этому общее значение. Это не жизнь вообще и не судьба 
Вашего поколения, а чисто личное условие. У тебя есть сестра, кото-
рая совершенно нормальна и тебе могла бы служить опорой и утеше-
нием, если бы ты с нею сблизился душевно» 2. В переписке родные 
часто называют Соню семейным прозвищем «Минетт» («Минетта»), 
что с французского означает «котенок, кошечка». Иногда она сама 
подписывала так свои письма 3. 

В том же 1899 г. группой частных лиц была организована экс-
педиция для помощи голодающим крестьянам Самарской и Уфимской 
губерний. Участие Софьи Васильевны в этом мероприятии М. Н. Пет-
ровская объясняет следующим образом. После смерти матери Геор-
гий Чичерин должен был унаследовать «земли по реке Ик в Уфим-
ской губернии» 4, его сестре полагались денежные средства в каче-
стве приданого. Однако Георгий Васильевич к этому времени отрица-
тельно относился к частной собственности, не видел себя помещиком-
эксплуататором и отказался от недвижимого имущества 5. Усадьбы  
в имении не было, земли сдавались в аренду крестьянам, главными 
                                                             

1 Письмо С. В. Чичериной Георгию. Покровское, 9 нояб. 1899 г. // РГАСПИ.  
Ф. 159. Оп. 1. Д. 2. Л. 98–100.  

2 Письмо Б. Н. Чичерина Георгию. Караул, 16 окт. 1899 г. // РГАСПИ. Ф. 159. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 17. 

3 См.: Российский государственный архив социально-политической истории 
(РГАСПИ). Ф.159. Оп. 1. Д. 2. Л. 2 об., 3, 7, 8, 23, 26 об., 27, 41 об. См. также: Горо-
хов И. М., Замятин Л. М., Земсков И. Н. Чичерин — дипломат ленинской школы. С. 45 ; 
Чичерина Н. Д. Переписка последней хозяйки усадьбы Караул // Тамбовская старина. 
Тамбов, 2008. С. 75.  

4 Вероятно, имеется в виду имение Ж. Е. Мейендорф Никольское в Мензелин-
ском уезде Уфимской губернии (ныне Республика Татарстан). 

5 Г. В. Чичерин писал: «Никаких капиталов нам в совместном владении не при-
надлежит. В совместном владении состоит только Покровское и оставшийся от Николь-
ского клочок (кажется, Темешево). [...] Раздел может состоять только в том, что Покров-
ское передаётся Николе, оставшийся от Никольского клочок — Соне, а мне ничего. Капи-
талы, находящиеся в частном владении каждого из нас, не имеют никакого отношения  
к общему владению наследников Чичериных». Цит. по: Горохов И. М., Замятин Л. М., 
Земсков И. Н. Чичерин — дипломат ленинской школы. С. 45–46. Документ приводится 
без указания даты.  
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арендаторами были башкиры. Приехав в имение, Чичерина впервые 
познакомилась с бытом народностей Поволжья. Когда в тех краях раз-
разился голод, поспешила на помощь, организовывала столовые. Жи-
ла она в крестьянской семье и сблизилась с бедствующими 1. 

Софья Васильевна увидела «сердечное участие к голодающим 
и обстоятельное знание степени нужды каждой семьи» со стороны 
местных священнослужителей-чувашей, к которым обратилась за 
поддержкой. «По окончании работы в Самарской губернии, — пишет 
она, — у меня сохранилось знакомство с некоторыми из священни-
ков, а через них у меня завязалась переписка и с другими священ-
никами. Все они старались заинтересовать меня постановкой дела 
инородческого просвещения, в особенности школы системы Ильмин-
ского» 2. Так С.В.Чичерина увлеклась опытом создания школ для 
народностей Поволжья по системе Н.И. Ильминского. 

По возвращении в Петербург она всерьез взялась за изучение 
материалов по образованию и культуре поволжских народов и заин-
тересовала этим свою тетю А.Н. Нарышкину, получив при ее содей-
ствии некоторые сведения о состоянии школьного дела в Поволжье. 
Александра Николаевна была влиятельным человеком в правитель-
ственных кругах, и на ее запросы чиновники стремились ответить 
быстро и полно. Так, зимой 1902 г. один из высокопоставленных ра-
ботников министерства просвещения представил С. В. Чичериной 
Н. А. Бобровникова, находившегося по служебным делам в столице, 
как специалиста по постановке дела образования нерусских народов 
Поволжья. Так произошло ее знакомство с будущим мужем 3. 

Летом 1904 г. Софья Васильевна совершает поездку по 30 селе-
ниям Казанской, Симбирской, Вятской и Уфимской губерний с целью 
изучения состояния школьно-миссионерского дела у татар, вотяков, 
мордвы, чувашей. По итогам экспедиции она издает книгу «У при-
волжских инородцах». В «Приложениях» Чичерина приводит корре-
спонденции священников и учителей, работающих среди коренного 
населения Поволжья, с ответами на вопросы составленной ею анкеты 
«о результатах действия среди инородцев просветительной системы 
воспитания и обучения Н. И. Ильминского» за период с 1891 по 
1904 гг. Софья Васильевна отмечает, что «наиболее продвинулись 
в отношении средств к духовному просвещению чуваши Самарские. 
Единственно только в Самарской епархии система Ильминского была 
проведена широко, последовательно и настойчиво». Она видит осо-
бую заслугу в этом Епископа Самарского Гурия 4. 

В поездке по некоторым уездам Казанской губернии Чичерину 
сопровождал И. Я. Яковлев. По его мнению, «это была умная, обра-
зованная русская женщина, необычайно деятельная. Все, что видела 
и слышала во время поездок по губерниям, она записывала» 5. Пу-
                                                             

1 Петровская М. Н. О моих предках. Л. 306. 
2 Чичерина С. В. У приволжских инородцев. СПб., 1905. С. 389–390. 
3 Петровская М. Н. О моих предках. Л. 306. 
4 Чичерина С. В. У приволжских инородцев. СПб., 1905. С. 391–397. 
5 Яковлев И. Я. Воспоминания. С. 145. 
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тешествие с ней Иван Яковлевич описал в своих мемуарах 1. В бла-
годарность Софья Васильевна подарила ему свою книгу 2. 

Осенью того же года в жизни С. В. Чичериной произошло важ-
ное событие. Она стала восприемницей племянницы Софьи, первен-
ца брата Николая 3. 

В мае 1905 г. Софья Васильевна участвует в работе Особого 
совещания по вопросам образования восточных инородцев, прово-
дившегося при Центральном управлении Министерства народного 
просвещения в Санкт-Петербурге. Она возглавляет самую многочис-
ленную секцию «Организация начальной русско-инородческой шко-
лы для христиан и язычников», является членом секции «Организа-
ция учительских школ для христиан и язычников» и выступает с со-
общением об осмотре трех инородческих школ. Совещание продол-
жалось около месяца, и его итоги были опубликованы 4.  

По мнению М. Н. Петровской, оно сыграло важную роль в жиз-
ни С. В. Чичериной. Софья Васильевна снова встретилась с Н. А. Боб-
ровниковым, они вместе участвовали в подготовке и проведении 
этого мероприятия. Общность идей и взглядов вскоре объединила их 
судьбы. Николай Алексеевич в это время был женат вторым браком. 
Первая его жена умерла, и он один воспитывал дочь. Вторая жена, 
Варвара Ниловна, урожденная Карцева, была хорошо образована  
и воспитана, но не смогла понять и принять деятельную увлеченность 
мужа решением задач просвещения нерусских народов России. Две 
девочки, родившиеся в этом браке, умерли в малолетнем возрасте,  
и отчужденность супругов нарастала. Совместная работа Бобровнико-
ва и Чичериной в Петербурге выявила  возникшее между ними «взаи-
мопонимание и совпадение взглядов и ... оказалось, что они нужны 
друг другу. Поэтому в 1905 г. Николай Алексеевич начал бракораз-
водный процесс, что по тем временам было непросто». Осенью 
1907 г., получив свободу, он женился на Софье Васильевне 5.  

Этот брак, действительно, был принят не всеми. И. Я. Яковлев 
пишет об этом с плохо скрываемым осуждением. По его воспомина-
ниям, знакомство Чичериной с Бобровниковым произошло в Казани 
во время поездки Софьи Васильевны по поволжским губерниям. Ни-
колай Алексеевич «произвел сильное впечатление на старую, заси-
девшуюся в девушках Чичерину, которую давно уже тяготило поло-
жение лектрисы у тетки ее Нарышкиной, тем более, что сама она 
имела независимое положение, связи, средства. Тетка же эгоистично 
удерживала ее при себе». Когда жена Бобровникова узнала о том, 
                                                             

1 Яковлев И. Я. Воспоминания. С. 146–147. 
2 Этот экземпляр был передан в музей И. Я. Яковлева при Чувашском государ-

ственном пединституте им. И. Я. Яковлева. См.: Яковлев И. Я. Воспоминания. С. 257. 
3 Чичерина Софья Николаевна (1904, Санкт-Петербург — 1983, Москва) — одна 

из первых советских композиторов-женщин. (Софья Николаевна Чичерина: Биобиб-
лиография. 195 с.) См.: Свидетельство [о рождении и крещении С. Н. Чичериной] // 
ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 504. Л. 152 — 152 об. То же: ДМЧ. НВФ. № 365. Коп.  

4 Труды особого совещания по вопросам образования восточных инородцев. 
СПб., 1905. 366 с. 

5 См.: Петровская М. Н. О моих предках. Л. 304–307. 
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что переписка между новыми знакомыми приобрела сугубо личный 
характер, то потребовала у мужа развод. Из воспоминаний Яковлева 
известно, что родившийся у Софьи Васильевны в браке ребенок умер 
младенцем. «По-видимому, она была счастлива в замужестве», — 
заключает мемуарист 1.   

О теплых отношениях супругов Бобровниковых вспоминают по-
томки как по линии Николая Алексеевича, так и по линии Софьи Ва-
сильевны, в частности, ее крестница С.Н. Чичерина, гостившая  
в детские годы в петербургской квартире тети в доме 16 на Надеж-
динской улице, где та жила с мужем 2.  

На этой квартире Бобровников, будучи членом совета Мини-
стра народного просвещения, встречался с различными людьми по 
роду своей деятельности. Вообще, в эти годы супруги много рабо-
тают. Софья Васильевна издаёт ряд своих сочинений, готовит по-
следние публикации. С 1906 г. она является членом Императорского 
Русского географического общества 3. Лето Бобровниковы проводят 
в имении Шармаши недалеко от Казани (пристань на р. Каме — 
Рыбная слобода), продолжая труды по просвещению поволжских 
народов 4. В январе 1909 г. они отправляются в путешествие по 
Ближнему Востоку с целью поправить здоровье Николая Алексее-
вича, имевшего слабые легкие 5. 

В августе того же года завершается раздел родового имения 
Чичериных — Покровское Козловского уезда Тамбовской губернии: 
Софья Васильевна вместе с Георгием передали свои права на него 
старшему брату Николаю 6. 

Благополучная, насыщенная просветительской деятельностью 
жизнь семьи Бобровниковых 17 октября 1910 г. была омрачена бо-
лезнью Софьи Васильевны: парализовало ее правую сторону, про-
пали речь и движение. Постепенно она поправлялась, через месяц 
речь состояла из «полдюжины слов». Впереди было еще несколько 
лет активной жизни. В марте 1917 г. Софья Васильевна вновь забо-
лела и была прооперирована в Петербурге, в больнице при «Общине 
во имя Христа Спасителя» на Сергиевской улице, дом 13. Муж про-
водил вместе с ней целый день, возвращаясь домой лишь вечером. 
На лето супруги уехали в Шармаши. В октябре спешно покинули его, 
опасаясь погромов, и поселились в Казани в квартире бывшей жены 
Бобровникова, предоставившей им жилье на улице Б. Казанской,  
в доме № 17 7. Николай Алексеевич и Варвара Ниловна сохранили 
добрые отношения. 
                                                             

1 Яковлев И. Я. Воспоминания. С. 145–146. 
2 Петровская М. Н. О моих предках. Л. 319–320. 
3 Историко-культурная энциклопедия Самарского края. С. 199. 
4 Имение было куплено на деньги, полученные Н. А. Бобровниковым в прида-

ное за второй женой. При разводе он вернул их бывшей супруге. См.: Петровская М. Н. 
О моих предках. С. 313, 315, 317, 319. 

5 Сохранились письма Бобровниковых родственникам и друзьям, написанные из 
этой поездки. См.: РГАСПИ. Ф. 159. Оп. 1. Д. 4 ; Петровская М. Н. О моих предках. Л. 315.  

6 ГАТО. Ф. 168. Оп. 1. Д. 5951. Л. 47–47 об..  
7 См.: Петровская М. Н. О моих предках. Л. 319–320. 
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Несмотря на плохое состояния здоровья, Софья Васильевна до 
последних дней жизни сохраняла живой интерес к проблеме образо-
вания восточных народностей России и к школьному делу вообще. Ни-
колай Алексеевич 30 августа 1917 г. писал академику А. А. Шахмато-
ву, что «Соня, несмотря на тягость болезни, до сих пор сохраняет 
пылкий патриотизм и горячую веру в силу просвещения. Соня поэтому 
особенно страдает от вынужденного болезнью бездействия» 1. 

Точна дата кончины С. В. Чичериной не установлена. 16 фев-
раля (1 марта) 1918 г. Н. А. Бобровников сообщил А. А. Шахматову 
печальную весть: «Вчера я схоронил Соню. Скончалась она после 
тяжелого припадка астмы. До последней минуты Соня сохраняла со-
знание; еще накануне смерти она писала и читала» 2. По словам 
М. Н. Петровской, Софья Васильевна была похоронена в Казани на 
Арском кладбище; могила ее не сохранилась как и многие захороне-
ния того страшного года. 

Память о С. В. Чичериной сохранило время, ее имя осталось  
в отечественной истории. Продолжение дальнейших исследований 
связано с изучением выявленных документов о духовном становлении 
Софьи Васильевны под влиянием святителя Феофана Затворника.  

 
 
 

Паисий (Буй),  
иеромонах, магистр богословия,  

проректор по воспитательной работе 
Тамбовской духовной семинарии 

 
Учение святителя Феофана затворника  

о нравственном сознании человека  
 
Нравственное сознание является главным показателем духов-

ного бытия человека. Воцерковленность, знание основ вероучения, 
участие в Таинствах Церкви — все это средства, призванные устано-
вить личное общение человека с Богом. Но в условиях духовного 
блуждания современного человека очень остро встает вопрос о том, 
как правильно использовать указанные выше средства. Сегодня, 
впрочем, как и всегда, на пути духовного поиска человека встреча-
ется очень много альтернатив, которые по своей сути являются ан-
тидуховными, то есть пытающимися подменить истинного христиан-
скую духовную жизнь на оккультную, либо на просто душевную 
(светская психотерапия). При этом все они называются «духовны-
ми», что для людей «ищущих» создает ситуацию многочисленных 
подмен понятий и искажения смыслов. 

В основе любой сферы деятельности лежит определенный 
взгляд на человеческую природу. Различные теории личности суще-
ствуют в рамках гуманитарных наук (социологии, психологии), в ме-
                                                             

1 Цит. по: Петровская М. Н. О моих предках. Л. 320–321. 
2 Там же. Л. 320. 
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дицине, а также в религиозных вероучениях. В основе любого прак-
тического воздействия на личность лежит одна из таких теорий: 
«духовные» практики, тренинги, психотерапия и т.п. Под их дей-
ствием у человека формируется определенный взгляд на себя, на 
смысл своей жизни: из чего он состоит, чем он болен, и что для него 
есть исцеление. Не поняв, какая теория личности лежит в той или 
иной системе гуманитарного знания, мы не сможем диагностировать 
заблуждение относительно «духовной» помощи. 

Наиболее полное развитие учение Православной Церкви о при-
роде человека находит в трудах святителя Феофана Затворника. 
Центральным в антропологии святителя выступает понятие «лич-
ность» и два его свойства: сознание и самостоятельность.  

Понятие личности. Многосложную человеческую природу свя-
титель Феофан Затворник представляет следующим образом: «Об-
щее устройство природы человеческой определяется сочетанием 
разных сил ее и способностей и разных частей ее состава. Так, все 
разнообразие наших внутренних действий сознаваемых сводится  
к трем исходным началам, или силам: познающей, желающей и чув-
ствующей» 1. Но так как «познания, желания и чувствования явля-
ются в нас не только на различных степенях, но даже в противопо-
ложных направлениях», то необходимо также принимать во внима-
ние «в составе существа человеческого три части: дух, душу и те-
ло» 2. Более того, в духовной жизни необходимо не просто прини-
мать это во внимание, но даже «нельзя не различать» 3.  

По мысли святителя Феофана, три вида внутренних душевных 
проявлений, то есть мысли, желания и чувства, находятся в челове-
ке в трех состояниях: животном (телесном), душевном и духовном. 
Таким образом, внутренняя духовно-душевная жизнь человека пред-
ставляет собой «девятерную иерархию сил, во внутреннем нашем 
мире качествующих и действующих под прикрытием тела, этого гру-
бого вещественно-стихийного состава» 4.  

Каждая из этих частей или сторон (духовная, душевная и те-
лесная) имеет свои характеристические особенности: дух имеет 
свойство оставаться свободным от тех или иных чувственных воз-
действий, тело, напротив, — легко подвергается им, а душа, зани-
мающая среднее между ними положение, совмещает в себе и то,  
и другое в определенной мере. У каждой стороны есть своя цель:  
у духа — это «общение с Богом и миром духовным», у тела — «по-
средничество в сношении с миром чувственным», а у души — «от 
чувственного чрез дух восходить к Богу и одуховляться и от Бога 
чрез дух низводить одуховление чувственному» 5. 

Святитель указывает, что разные части состава человеческой 
природы «не лежат одна подле другой, но <...> сходятся в нашем 
лице (я), ему присвояются и суть для него постоянные средства. Ли-
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М. : Отчий 
дом, 2010. С. 228. 

2 Там же. С. 228–229. 
3 Там же. С. 259. 
4 Там же. 
5 Там же. С. 229. 
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цо человека (я) есть единство духа, души и тела» 1. То есть в слож-
ной совокупности сил человека есть личное начало, которое ими 
управляет. При этом внутренние силы человека «сцентрированы»  
в его личности и «исходят из него, как из фокуса» 2. Понятия «лицо» 
и «личность» в рассуждениях святителя Феофана выступают как си-
нонимы, поэтому мы будем использовать их как взаимозаменяемые. 

Святитель Феофан к классическому трехчастному святоотече-
скому делению на дух, душу и тело, добавляете еще два уровня: ду-
ховно-душевный и душевно-телесный. Но при этом отмечает: 
«…Пять ярусов, но лицо человека одно, и это одно лицо живет то 
тою, то другою, то третьею жизнию и, судя по тому, какою жизнию 
живет, получает особый характер, отражающийся и в его воззрени-
ях, и в его правилах, и в его чувствах» 3. 

Таким образом, личность есть начало, определяющее меру ду-
ховности, душевности и телесности каждого человека: что в нем 
преобладает, то и задает некий общий тон всей его жизни. Эта мера 
не статична, но находится в постоянном изменении: «Ни на одной 
степени он (человек) не бывает закабален так, чтобы уж и высвобо-
диться не мог из сей кабалы, но всегда имеет возможность перехо-
дить с одной степени на другую, ослабив одну сторону своей жизни 
и усилив другую» 4.  

Задача перераспределения сил между указанными сторонами 
жизни лежит именно на личности человека, что и составляет основной 
принцип духовной борьбы. При этом самое важное, что человек оста-
ется свободным, так как «свобода дана ему вместе с самосознанием  
и вместе с ним составляет существо духа и норму человечности» 5. Бы-
тие человека как личности состоит в том, что «человек, себя сознаю-
щий и свободный, есть виновник своего состояния внутреннего и что 
если он, попав в такое состояние, которого одобрить нельзя, остается 
в нем, то сам виноват в том и ответен пред Богом и людьми» 6.  

Святитель Феофан выделяет три основных свойства личности 
человека: сознание, разумно-свободную деятельность и жизнен-
ность. Эти качества не есть, в прямом смысле, свойства самой лич-
ности, но свойства духовно-душевной природы человека, которые 
наиболее ярко являют его как личность.  

Святитель Феофан характеризует сознание как главное свой-
ство личности человека, «исходное для других, <…> прямое свой-
ство лица и как бы истолкование его». Сознание проявляется в том, 
что человек, «полагая бытие себя и бытие существ вне сущих, отли-
чает себя от них и их от себя» 7, в результате чего «может говорить 
о себе — я» 8.  

                                                             
1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 229. 
2 Там же. С. 228. 
3 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. М. : 

Правило веры, 2009. С. 48. 
4 Там же. С. 49. 
5 Там же. С. 50. 
6 Там же. 
7 Там же. С. 230. 
8 Там же. 
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Сознание становится самосознанием, когда сосредоточивается 
исключительно на себе. И здесь оно характеризуется тем, что «мо-
жет отличать себя от своих действий или свое бытие от того, что ис-
ходит из него, возносясь как бы над тем и другим» 1.  

Естественное, здоровое состояние сознания должно отвечать 
двум основным условиям: человек должен уметь возвышаться над со-
бой и над внешним миром. Если же этого нет, тогда сознание «мутно, 
неопределенно, безотчетно или приближается к животному самочув-
ствию» 2. Святитель указывает на очень важные личностные характе-
ристики человеческого сознания — это способность человека ясно 
отличать себя от своих действий, как внутренних, так и внешних.  

Святитель Феофан, говоря о сознании, имеет в виду сознание 
именно нравственное. Общее естественное сознание заключается  
в том, что «человек отличает себя как себя, в том круге, где суще-
ствует»; нравственное же сознание, или, как часто называет его 
святитель, собственно самосознание, состоит в том, что «человек со-
знает себя лицом, обязанным к целесообразной деятельности, к де-
лам ответным, подлежащим отчету» 3. Отсутствие естественного со-
знания имеет характер психической патологии: действия людей,  
в таком состоянии «не имеют нравственного чина», это действия 
«слабоумных, расстроенных в уме, погруженных в сон или еще не 
опомнившихся от сна» 4.  

Человек, не воспринявший намерение жить по-христиански, не 
приобщенный к благодатному союзу Церкви, во-первых, не может 
возвышаться над внешним миром. Он, наоборот, «увлекается им, 
живет в нем, как бы сорастворяется с ним, почему и называется 
внешним, вне себя живущим, ушедшим из себя» 5. Срастворяемость 
с миром выражается в том, что человек «благосостояние внешних 
вещей своих считает благосостоянием собственного лица, и напро-
тив, неблагосостояние их — своим несчастьем», и доходит часто до 
того, что «покушение на ущерб или самый ущерб в одежде, доме, 
мебели, месте и прочем глубоко потрясают его, поражают в самое 
сердце» 6. В этом случае про человека говорят, что он «не имеет 
внутреннего стержня», что он несамодостаточен. 

Во-вторых, человек не может возвыситься над внутренним сво-
им миром, он, «так же, как внешними вещами, увлекается и механиз-
мом внутренних своих движений». Святитель Феофан здесь ясно гово-
рит о несвободе его лица от душевных движений. Это приводит к тому, 
что «преданный греху не властен над внутренними движениями,  
а втеснен как бы в них, влечется ими, как воин, стесненный внутри 

                                                             
1 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. 

С. 230. 
2 Там же. С. 245. 
3 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 86. 
4 Там же. 
5 Там же. С. 245–246. 
6 Там же. 
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полка, и это не на один только час, а постоянно» 1. Важно то, что свя-
титель Феофан в этом случае говорит не о свободе выбора, здесь фак-
тически уже нет возможности совершать собственные действия, чело-
век «ведется как ведомый» 2 своими внутренними желаниями. 

Обращенное внутрь сознание приобретает характер самосозна-
ния или самопознания, которое заключается в том, что человек спо-
собен «знать свои действия, знать себя и отделять себя от своих 
действий» 3. В человеке же страстном, лишенном благодати, во-
первых, нет достаточного знания собственных своих действий. 
Находясь постоянно в заботе о своих делах, «оглянуться на себя не 
имеет он времени», при этом действия его «как будто не от лица его 
происходят» 4. Здесь, конечно, святитель Феофан имеет ввиду не 
просто отсутствие памяти, человек не просто не помнит, что он де-
лал, то есть последовательность событий, но у него отсутствует 
нравственная оценка своих поступков, без которой цепь совершен-
ных им деяний в его сознании представляется как совокупность ин-
стинктивно выполненных действий. Поэтому человек и не считает 
себя за них ответственным. 

Во-вторых, нет знания себя, поскольку самосознание представ-
ляет собой некий опыт, состоящий из понимания своих поступков  
и своего отношения к окружающим его вещам и событиям. В резуль-
тате человек не может осознать, «что он значит, что его ожидает,  
в каком он состоянии, какое главное его настроение, главный недуг 
и чем помочь сему» 5. 

Следствием первых двух положений является отсутствие способ-
ности отличать себя от собственных действий. Это представляет собой 
«опаснейшее из обольщений лица грешного», так как «все, что возни-
кает внутри, считает он собственно собою и стоит за то, как за себя, 
как за свою жизнь. Оттого и отказать себе ни в чем не хочет» 6. Опас-
но это тем, что человек, преданный какой-либо страсти, «не видит ее 
в себе и не отделяется от нее, потому что живет в ней и ею» 7.  

Сознание же человека, благодатно живущего во Христе, со-
вершенно другое. Благодать пробуждает грешника тем, что «извле-
кает его душу из механизма его внутренней и внешней жизни и воз-
вышает над течением ее»8. Таким образом, благодатное воздействие 
на человека имеет характер освободительный: личность, высвобож-
даясь этим воздействием, получает возможность сознавать себя «ис-
тинно и полно», как бы видеть саму себя на фоне своих душевных 
процессов, отличать себя от них. Благодатное воздействие на чело-
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 246. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 247. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. С. 248. 
7 Феофан Затворник, свт. Созерцание и размышление. М. : Правило веры, 

2007. С. 202. 
8 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 249. 



274 

века пробуждает в нем «живое сознание нового Божественного по-
рядка» 1, что становится отправной точкой для осознания себя субъ-
ектом отношений в своей внутренней жизни, отношений своего  
я с собственным душевным миром, то есть мыслями, желаниями, 
чувствами. Это является предпосылкой к обретению свободы от сво-
ей душевной, психической природы. Тогда у человека появляется 
сила внимательно относиться к себе, смотреть на самого себя с «вы-
соты духа». При этом «око» его личности «вознесено над всем своим 
и над всем соприкосновенным к нему, и все то сознает и видит он 
ясно, как страж какой» 2. В аскетической практике подобное состоя-
ние называется бодрствованием и трезвением.  

Естественно, достижение такого состояния требует подвига по-
стоянного напряжения, стремления пребывать в себе. Этот подвиг 
«самый важный и начальный в духовной жизни», от преуспеяния  
в нем «возвышается и сознание» 3. Вследствие такого бодрствования 
над собой, человек ясно знает свои действия, при этом «не только 
численно, но по их силе и смыслу, с побуждениями, чистотою  
и нечистотою, вполне». Таким образом, сознание себя личностью 
дает человеку возможность нравственной оценки своих влечений, 
желаний и поступков. Как следствие, «у него есть повседневная ис-
поведь» 4, которая становится естественной потребностью. 

На различении себя от собственных действий основана «вся 
мудрая тактика в духовной брани, ибо самое первое здесь дело есть 
сознание врага». Сознание своих действий человеком характеризу-
ется тем, что он «всякое движение <…> оценивает, откуда оно и что 
значит», и «видит не только неправые свои движения, но и между 
ними различает свои от несвоих» 5. 

Потом, человек знает, что он значит сам, «что его ожидает,  
в каком он состоянии, в каких отношениях к другим…» 6. То есть он 
дает этическую оценку своему поведению. 

Нравственное сознание человека-христианина представляет со-
бой собственно христианское самосознание, которое состоит в том, что 
человек осознает себя личностью, находящейся со Христом в ду-
ховно-нравственных отношениях. Основными чертами такого рода 
отношений являются взаимные обязательства, ответственность за 
свои мысли и поступки. Нарушение этих отношений отзывается  
в совести христианина чувствами, подобным тем, которые пережи-
ваются после измены. Иными словами, любой грех христианина по 
сути является изменой Богу, а не простым нарушением определен-
ных нравственных правил.  
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Художественно-образная система  
«Четырех слов оо молитве»  

святителя Феофана, Затворника Вышенского 
 

Цикл сочинений святителя Феофана Затворника под общим 
названием «Четыре слова о молитве» представляет интерес не толь-
ко с нравственно-богословской, но и с филологической точки зре-
ния, поскольку все творения святителя отличает гармония содержа-
ния и формы. В названный цикл входят следующие произведения: 
«Начало науки молитвенной», «Обучение души молитве», «Непре-
станная молитва», «Союз молитвы с другими добродетелями». Их 
названия и краткие аннотации перед текстом отражают внутреннюю 
связь основных этапов обучения молитве:  

1) приучение к чтению молитв и воспитание духа молитвенного;  
2) Богомыслие и умное с Богом собеседование;  
3) молитва как состояние духа, непрестанное молитвенное 

предстояние Богу в сердце;  
4) соединение молитвы с другими добродетелями.  
И само наличие аннотаций свидетельствует о системном науч-

ном подходе и глубокой логике, заложенной в творениях святителя. 
Среди средств языковой выразительности, наиболее часто ис-

пользуемых в творениях святителя Феофана Затворника, доминиру-
ют развернутые метафоры, лексические повторы, сравнения, осу-
ществляемые посредством приемов аналогии или антитезы, синтак-
сический параллелизм, градация, диалоговая форма изложения.  
В представленной ниже таблице приведена общая характеристика 
основных стилистических приемов, которые создают образную си-
стему «Четырех слов о молитве». 

 
Наименование 

средства  
выразитель-

ности 

Назначение  
в тексте, связь  
с содержанием 

Примеры использования  
в тексте 

Развернутая  
метафора,  

в сочетании  
со сравнением 

Используется для об-
разной подачи важного 
нравственного настав-

ления, призвана эстети-
чески воздействовать не 
только на сознание, но  
и на эмоциональную 

сферу читателя 

«Для нас введение во храм есть 
введение в дух молитвенный.  
И сердце благоволит Господь име-
новать храмом своим, куда входя 
умно, предстоим Ему, восхождение 
к нему возбуждая, как благовон-
ное курение фимиама» 1. 
 
 

                                                             
1 Феофан Затворник, свт. Четыре слова о молитве. Начало науке молитвенной // 

Простые истины сердца. Внутренняя жизнь. М. : Правило веры, 2013. С. 34.  
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Продолжение 
 

Наименование 
средства  

выразитель-
ности 

Назначение  
в тексте, связь  
с содержанием 

Примеры использования  
в тексте 

  «Но может быть и то, что иное 
слово так сильно подействует на 
душу, что душе не будет хотеться 
простираться далее в молитво-
словии…  
В таком случае остановись, не чи-
тай далее, а постой вниманием  
и чувством на том месте, попитай 
им душу свою или теми помышле-
ниями, которые оно будет произ-
водить. И не спеши отрывать себя 
от того состояния; так что, если 
время не терпит, оставь лучше 
недоконченным правило, а этого 
состояния не разоряй... Оно будет 
осенять тебя, может быть, и весь 
день, как Ангел хранитель!» 1 

Лексический  
повтор 

С целью концентрации 
внимания на ключевом 
слове; для выявления 
оттенков смысла, уров-
ней рассматриваемого 

понятия 

«Трудись в молитве и, молясь  
о всем, паче молись о сем преде-
ле молитвы — горении духа, —  
и верно получишь искомое» 2. 
«Не подумайте, что тут разумеет-
ся какое-либо очень высокое, не-
достижимое для житейских людей 
состояние. Нет. Оно точно есть 
высокое состояние, но достижимо 
для всех» 3. 
«Как только возродится в душе 
ревность о спасении и Богоуго-
ждении, тотчас все ее добро собе-
рется около той ревности, и в ду-
ше сразу явится немало добра. По-
том ревность, благодатию Божиею 
укрепляемая, при помощи сего 
начального добра, начнет приоб-
ретать и всякое другое и обога-
щаться им, — и все начнет расти 
постепеннно» 4. 

                                                             
1 Феофан Затворник, свт. Четыре слова о молитве. Начало науке молитвенной.  

С. 40. 
2 Феофан Затворник, свт. Четыре слова о молитве. Непрестанная молитва // 

Простые истины сердца. Внутренняя жизнь. М. : Правило веры, 2013. С. 53. 
3 Там же. С. 54. 
4 Феофан Затворник, свт. Четыре слова о молитве. Союз молитвы с другими 

добродетелями // Простые истины сердца. Внутренняя жизнь. М. : Правило веры, 
2013. С. 65. 
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Продолжение 
 

Наименование 
средства  

выразитель-
ности 

Назначение  
в тексте, связь  
с содержанием 

Примеры использования  
в тексте 

Прием аналогии 
в сочетании  

с синтаксиче-
ским паралле-

лизмом 

Для разъяснения важ-
нейших положений, 

в качестве наглядного 
аргумента 

«Есть дыхание в теле — живет те-
ло; прекратится дыхание — пре-
кращается жизнь. Так и в духе. 
Есть молитва — живет дух; нет мо-
литвы — нет жизни в духе» 1. 
Что обычнее читания или писания 
для умеющих читать и писать? 
Между тем, однако ж, садясь пи-
сать или читать, не вдруг начина-
ем дело, а медлим несколько пе-
ред тем, по крайней мере, столько, 
чтобы поставить себя в пригодное 
положение. Тем паче необходимы 
пред молитвою приготовительные 
к молитве действия…» 2 
Как по большим дорогам ставят 
столбы, чтобы идущие и едущие 
знали, сколько прошли и проеха-
ли и сколько еще остается, так  
в духовной жизни есть своего ро-
да указатели, определяющие сте-
пень совершенства жизни, кои  
и обозначаются затем, чтобы 
ревнующие о совершенстве, зная, 
докуда дошли и сколько остается 
пройти, не останавливались на 
полдороге и тем не лишали себя 
плода трудов…» 3 
Ведь тут бывает то же, что в часах. 
Когда идут часы исправно и верно 
указывают время? Когда в них 
каждое колесцо и всякая другая 
часть цела и стоит на своем месте 
и в своей связи. Так и во внутрен-
нем, душевном нашем механизме: 
устремление духа, как стрелка, 
бывает верно, то есть прямо об-
ращено к Богу, когда все осталь-
ные части души целы и в своем 
стоят чине, в свою, так сказать, 
обделаны добродетель»4. 

                                                             
1 Феофан Затворник, святитель. Четыре слова о молитве. Начало науке молит-

венной // Простые истины сердца. Внутренняя жизнь. М. : Правило веры, 2013. С. 35. 
2 Там же. С 37. 
3 Феофан Затворник, свт. Четыре слова о молитве. Непрестанная молитва. С. 58. 
4 Феофан Затворник, свт. Четыре слова о молитве. Союз молитвы с другими 

добродетелями. С. 62. 
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Продолжение 
 

Наименование 
средства  

выразитель-
ности 

Назначение  
в тексте, связь  
с содержанием 

Примеры использования  
в тексте 

Антитеза  
(в сочетании  
с синтаксиче-
ским паралле-

лизмом или 
лексическим 
повтором) 

Для выявления суще-
ственных внешних или 
внутренних различий  

в рассматриваемых яв-
лениях или понятиях 

Стать перед иконою, дома или 
здесь, класть поклоны — не есть 
еще молитва, а принадлежность 
молитвы; читать молитвы на па-
мять или по книжке или слушать 
другого, читающего их, — не есть 
молитва, а только орудие или 
способ обнаружения или возбуж-
дения ее» 1. 
«Правда, что успеть в добродете-
лях нельзя без молитвы, но тру-
диться в доброделании надо и при 
молитве, чтоб молитве было в чем 
оказать нам свое содействие» 2. 

Градация  
 

Ряд однородных членов 
предложения, постро-

енных по принципу 
усиления признака 

(качества) подчерки-
вает глубину его про-

явления 

«Сама молитва есть возникнове-
ние в сердце нашем одного за 
другим благоговейных чувств  
к Богу — чувства самоуничиже-
ния, преданности, благодарения, 
славословия, прощения, усердного 
припадения, сокрушения, покор-
ности воле Божией и проч.»3 
«Ибо положим, что вы исполняете 
сей труд (непрестанную молитву — 
примеч. автора) каждый день, не-
опустительно, неутомимо, — 
смотрите, что должно произойти 
в душе вашей?» 4 

Пословицы  
и фразеологиз-

мы 

Привносят в назида-
тельный текст элемент 
разговорной стилисти-
ки, способствуют уста-

новлению контакта  
с читателем 

Если в отношении к обычному 
порядку дел верно присловие: 
век живи — век учись, то тем па-
че оно приложимо к молитве, 
действие которой не должно 
иметь перерыва и степени кото-
рой не имеют предела» 5. 
В этом все приготовление — бла-
гоговейно стать перед Богом, — 
малое, но немалозначительное. 
Тут полагается начало молитвы; 
доброе же начало — половина 
дела» 6. 

                                                             
1 Феофан Затворник, свт. Четыре слова о молитве. Начало науке молитвенной. С. 35. 
2 Феофан Затворник, свт. Четыре слова о молитве. Союз молитвы с другими доб-

родетелями. С. 62. 
3 Феофан Затворник, свт. Четыре слова о молитве. Начало науке молитвенной. С. 36. 
4 Феофан Затворник, свт. Четыре слова о молитве. Непрестанная молитва. С. 55. 
5 Феофан Затворник, свт. Четыре слова о молитве. Начало науке молитвенной. С. 35. 
6 Там же. С. 38. 
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Продолжение 
 

Наименование 
средства  

выразитель-
ности 

Назначение  
в тексте, связь  
с содержанием 

Примеры использования  
в тексте 

  Что предки наши говорили, воз-
вратясь из Царьграда: кто вкусит 
сладкого, не захочет горького, — 
то сбывается со всяким, хорошо 
помолившимся во время своего 
молитвословия» 1. 

Синтаксический 
параллелизм 

 

Несколько предложе-
ний однотипной струк-
туры, следующих друг 
за другом, используют-

ся для важнейших 
наставлений, где тре-

буется подчеркнуть си-
стемность и внутрен-

нюю логику совершае-
мого молитвенного 

труда 

«Читаешь: «Очисти ны от всякия 
скверны», — восчуствуй скверно-
ту свою, возжелай чистоты и упо-
вательно взыщи ее у Господа. Чи-
таешь: «Остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником 
нашим», — и в душе своей всем 
прости, и сердцем, все всем про-
стившим, проси себе у Господа 
прощения. Читаешь: «Да будет 
воля Твоя», — и в сердце своем 
совершенно передай Господу 
участь твою  и беспрекословную 
изъяви готовность благодушно 
встретить все, что Господу будет 
угодно послать тебе» 2. 
«Начинаешь что, например, — 
говори: «Благослови, Господи!» 
Кончаешь дело — говори: «Слава 
тебе, Господи», — и не языком 
только, но и чувством сердца. 
Страсть какая подымется, — го-
вори: «Спаси, господи, погибаю». 
Находит тьма помышлений смути-
тельных — взывай: «Изведи из 
темницы душу мою». Предстоят 
неправые дела или грех влечет  
к ним — молись: «Настави мя, 
Господи на путь», или: «Не 
даждь во смятение ноги моея». 
Грехи подавляют и влекут в отча-
яние — возопи мытаревым гла-
сом: «Боже, миловстив буди мне, 
грешному». Так и во всяком слу-
чае» 3. 

                                                             
1 Феофан Затворник, свт. Четыре слова о молитве. Начало науке молитвенной. С. 41. 
2 Там же. С. 38–39. 
3 Феофан Затворник, святитель. Четыре слова о молитве. Обучение души молитве // 

Простые истины сердца. Внутренняя жизнь. М. : Правило веры, 2013. С. 45–46. 
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Окончание 
 

Наименование 
средства  

выразитель-
ности 

Назначение  
в тексте, связь  
с содержанием 

Примеры использования  
в тексте 

Диалоговая 
форма изложе-

ния 

Использование побуди-
тельных конструкций, 
личных местоимений  

2 л. мн. ч. (вы, вам…), 
риторических вопросов 
и восклицаний для ак-
тивизации внимания 

читателя, установления 
обратной связи 

«Вчера я показал вам один спо-
соб воспитания в себе духа мо-
литвенного…» 1 
Отчего, скажите, сколько лет ино-
гда молятся по молитвенникам —  
и все еще не имеют молитв  
в сердце? Между прочим, думаю, 
оттого, что только в то время не-
сколько и напрягаются возносить-
ся к Богу, когда совершают молит-
венное правило; все же прочее 
время и не вспомнят о Боге» 2. 
«Слыша сие, подумает иной: «Ка-
кие большие требования! Какое 
бремя тяжелое и грузное! Где нам 
на это взять сил и времени?» Но 
воодушевитесь, братие! Совсем 
немного надобно, а надо возыметь 
только одно: ревность о Боге  
и спасении в Нем души своей» 3. 

Нумерованные 
перечни 

Используются автором 
для упорядочения и 

систематизация изла-
гаемых мыслей  

«Начало науки молитвенной»: 
рекомендации по организации 
моливословия — 4 пункта 4. 
«Обучение души молитве»: сове-
ты, как приучить себя к непре-
рывной молитве в течение дня — 
три рекомендации 5. 
«Союз молитвы с другими добро-
детелями»: цитируются наставле-
ния святителя Димитрия Ростов-
ского о добродетельно-молитвен-
ной жизни — 15 пунктов 6. 

 
Три из «Четырех слов о молитве» строятся по традиционной 

композиционной схеме, в основе которой лежит дедуктивное рас-
суждение. Сначала автор формулирует тему, дает определение клю-
                                                             

1 Феофан Затворник, святитель. Четыре слова о молитве. Обучение души молитве. 
С. 43. 

2 Там же. С. 44. 
3 Феофан Затворник, свт. Четыре слова о молитве. Союз молитвы с другими 

добродетелями. С. 65. 
4 Феофан Затворник, свт. Четыре слова о молитве. Начало науке молитвенной. 

С. 39–40. 
5 Феофан Затворник, свт. Четыре слова о молитве. Обучение души молитве.  

С. 45–47. 
6 Феофан Затворник, святитель. Четыре слова о молитве. Союз молитвы с дру-

гими добродетелями. С. 63–64. 
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чевому понятию, предмету речи. В слове первом «Начало науке мо-
литвенной» это понятие читательной молитвы, слове втором «Обу-
чение души молитве» — Богомыслие (молитва мысленная), в слове 
третьем «Непрестанная молитва» — разъясняется суть самой непре-
станной молитвы, сопровождаемой «внутреннею теплотою и горени-
ем духа» 1. Святитель Феофан обосновывает актуальность темы сво-
его рассуждения, подчеркивая ее неразрывную связь с предыдущи-
ми темами. Например, в слове третьем он пишет: «Объяснил я вам 
коротко два вида, или две степени молитвы, именно: молитву чита-
тельную, когда молимся Богу чужими словами, и молитву свою мыс-
ленную, когда умно возносимся к Богу через Богомыслие, посвяще-
ние всего Богу и частые воззвания к Нему из сердца. И это еще не 
все. Есть третий вид…» 2. Затем автор выдвигает тезис, который 
обосновывает тремя аргументами, дает практические советы воспи-
тания в душе молитвенного духа. 

Четвертое слово «Союз молитвы с другими добродетелями» 
принципиально отличается от трех предшествующих тем, что в осно-
ве аргументации в нем — опора на авторитетные суждения: цитаты 
из посланий первоверховных апостолов Петра и Павла, а также со-
веты святителя Димитрия Ростовского, святого Иоанна Лествичника. 
Если в трех предшествующих текстах автор преимущественно прибе-
гает к личному духовному и молитвенному опыту, когда дает читате-
лю практические рекомендации, то в четвертом он активно привле-
кает опыт Церкви, чтобы указать пасомым средства соединения мо-
литвы с христианскими добродетелями. Следует подчеркнуть, что по 
мере погружения в тему обучения молитве святитель Феофан посте-
пенно увеличивает количество цитируемых источников: так, в пер-
вом слове «Начало науки молитвенной» цитаты отсутствуют; во вто-
ром «Обучение души молитве» имеются две  небольшие цитаты из 
103 Псалма и 1 Послания первоверховного апостола Павла к Корин-
фянам; в третьем слове «Непрестанная молитва» приводится уже  
12 кратких цитат из Священного Писания, а в четвертом слове «Со-
юз молитвы с другими добродетелями» приводится 9 прямых цитат 
из Священного Писания, а также трижды косвенно излагаются апо-
стольские и святоотеческие наставления. Таким образом святитель 
Феофан последовательно погружает своих читателей в пространство 
священных текстов, расширяет круг их духовного чтения.  

Яркие сравнения и метафоры преобладают в третьем и четвер-
том словах о молитве. Среди них встречаются конкретные, предмет-
ные образы: верстовые столбы на дороге жизни, часовой механизм. 
Четвертое слово наиболее выразительно и поэтично, ключевую роль 
в нем играет аллегорическое сравнение: «Как цвету, чтоб явиться  
и привлечь взоры, надо быть предшествуему листьями, стволом  

                                                             
1 Феофан Затворник, святитель. Четыре слова о молитве. Непрестанная молит-

ва. С. 51. 
2 Там же. С. 51. 
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с ветвями и корнем, так и молитве, чтоб она, как цвет, расцвела  
в душе, должны предшествовать и ей сопутствовать добрые духов-
ные расположения и труды, кои в отношении к ней суть: то — как 
корень, такова вера, то — как ствол с ветвями, такова многодея-
тельная любовь, то — как листья, таковы все подвиги духовно-
телесные. Когда насаждено в душе такое святое дерево, тогда на 
нем, то утром, то вечером, то в продолжение дня, судя по свойству 
его, будет свободно распускаться цвет молитвы и исполнять благо-
уханием всю внутреннюю храмину нашу» 1. Подобное сравнение ду-
ховного расцвета человеческой личности с цветущим деревом обра-
щает мысленный взор читателя к образу вечного древа жизни, ис-
точником которого является Бог. Подвизаясь в духовных трудах, 
доброделании и молитве, человек достигает Богоподобия, приобща-
ется к Источнику вечной жизни. 

Заключительное слово также весьма эмоционально: автор не 
только дает своим духовным чадам высочайший образец молитвен-
ного делания, но и стремится ободрить их на пути обучения молитве, 
возлагая упование на помощь Божию: «Но воодушевитесь, братие! 
Совсем немного надобно: а надо возыметь только одно: ревность  
о Боге и спасении в нем души своей. <…> Сама ревность имеет уже 
и зародыш молитвы. Естественною добротою она попитается на пер-
вый раз, а потом начинает питаться приобретаемою трудом добро-
тою, и расти, и крепнуть, и возрастет, и начнет петь и воспевать  
в сердце благогласную и многосоставную песнь молитвенную» 2.  
В данной развернутой метафоре мы наблюдаем продолжение приве-
денного выше образа возрастания и расцвета живого организма: 
опорные слова в ней — «зародыш», «питаться», «крепнуть», «воз-
растать», «воспевать», «сердце», песнь молитвенная» — призваны, 
с одной стороны, подчеркнуть органическую связь трехчастной че-
ловеческой природы, включающей дух, душу и тело, а с другой сто-
роны, указывают на важнейшее занятие человека во время его зем-
ного бытия — непрестанное Богообщение.  

Таким образом, в «Четырех словах о молитве» святитель Фео-
фан Затворник воздействует на все духовные сферы человека: на 
ум — строгой внутренней логикой рассуждения и глубокой аргумен-
тацией; на сердце — великой Христовой любовью, которую он про-
являет в многочисленных обращениях, ободряющих выражениях, 
словно снисходя до немощи каждого внимающего его наставлениям; 
на чувственно-эмоциональную сферу — поэтичностью и метафорич-
ностью слога.   

 
 

                                                             
1 Феофан Затворник, свт. Четыре слова о молитве. Союз молитвы с другими 

добродетелями // Простые истины сердца. Внутренняя жизнь. М. : Правило веры, 
2013. С. 61. 

2 Там же. С. 65–66. 
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Проблема воспитания воли в педагогической системе  

святителя Феофана Затворника 
 

В современном воспитании в подходе к развитию воли, как 
справедливо полагал С. Л. Рубинштейн, имеются две крайности, каж-
дая из которых таит в себе серьезную опасность. Первая заключается 
в том, что «ребенка изнеживают и волю его расслабляют, избавляя 
его от необходимости делать какие-либо усилия; между тем готов-
ность употребить усилие, чтобы чего-нибудь достигнуть, — совер-
шенно необходимая в жизни, не дается сама собой, к ней нужно при-
учать; лишь сила привычки может облегчить трудность усилия: со-
вершенно не привычное, оно окажется непосильным». Другая, не ме-
нее опасная крайность состоит в «перегрузке детей непосильными 
заданиями», которые зачастую не выполняются. В результате чего 
создается привычка бросать начатое дело незавершенным, а для раз-
вития воли нет ничего хуже. Рубинштейн отмечает, что «нет более 
верного средства дезорганизовать волю, как допустить один за дру-
гим ряд срывов, раз за разом не довести до конца начатое дело» 1. 

Понимая, какое огромное значение имеет воля в деле форми-
рования и развития человека, святитель Феофан уделяет ей отдель-
ное внимание, рассматривая устроение человека и его воспитание. 
Эту часть существа человеческого он относит к деятельным силам 
или желательной стороне, наряду с совестью и способностью низших 
желаний и страстей. 

Воле святитель отводит заботу об устроении нашей земной 
временной жизни — «предприятия, планы, нравы, поступки, поведе-
ние — вообще все, чем выражает себя человек во вне изнутри. Ее 
можно назвать способностью стремлений и расположений». Она 
призвана заботиться о благе, т.е. «отвращаясь от зла, стремиться  
к добру» 2. Святитель пишет, что занимаясь устроением временного 
быта и наших отношений, воля является действующей силой жела-
тельной стороны души и управляет всеми силами души и тела,  
в своем арсенале имеет все подручные способы, которые пускает  
в ход, когда нужно. В основе воли лежит ревность — жажда дела,  
а возбудителями ее являются — приятное, полезное и нужное.  

Главным предметом воли является благо. Верховным благом 
для человека может быть только то, что всесторонне его успокаива-
ет, а «такое благо есть един Бог». Это объясняется тем, что «стрем-
ление к Богу должно быть высшим и сильнейшим у нас стремлени-

                                                             
1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб, 2000. URL : http://psylib.org.ua/ 

books/rubin01/txt36.htm  
2 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М. : Правило 

веры, 2005. С. 279. 
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ем» 1. Этого же следовало бы ожидать от каждого человека. Но за-
частую мы стремимся, направляя нашу волю в совершенно противо-
положную сторону. 

Святитель Феофан полагает, что это происходит оттого, что по-
сле грехопадения в человеке произошло изменение, в результате 
чего «вместо Бога, человек сам себя возлюбил бесконечной любо-
вью, себя поставил главной целью, а все другое — средством» 2. По-
этому все нравственное зло истекает из самолюбия, а оно входит  
в союз и со всеми другими страстями. А каждая из начальных стра-
стей, в свою очередь, раскрывается множеством других. Так они 
кладут свою печать как на все силы человека, так и на всю его дея-
тельность. Напротив, под воздействием благодати в человеке проис-
ходит существенное изменение воли: от удовлетворения собствен-
ных пристрастий человек сердцем устремляется к Богу.  

Как рассудок кроме материальной имеет и формальную сторону 
деятельности, так и воля обладает своего рода формальной сторо-
ной. Согласно Феофану Затворнику, в душе и теле есть определен-
ные потребности, которые понуждают искать им удовлетворение. 
Когда потребность была однажды удовлетворена, после того вместе 
с пробуждением потребности рождается и желание, которое всегда 
имеет определенный предмет. Душе предстоит сделать выбор, како-
му предмету отдать предпочтение. После выбора происходит реше-
ние на совершение дела. Затем осуществляется подбор средств, 
определяется способ и порядок исполнения. После чего следует  
и само дело. Феофан Затворник пишет, что всякое, даже самое ма-
ленькое дело происходит по этому порядку, просто в человеке это 
часто делается по навыку. Из совокупности такого рода навыков  
и  правил устанавливается образ жизни человека, как из совокупно-
сти понятий составляется образ его мыслей.  

Следовательно, делом воли является определение образа, спо-
соба и меры удовлетворения желаний, порождаемых потребностями, 
так как воля связана с потребностями человека: «Неизбежность, или 
основание и источник стремлений и желаний, есть неполнота нашего 
существа. Чувство сей неполноты заставляет человека искать пред-
метов для восполнения себя. В сем отношении человек есть земля 
жаждущая или губка» 3. 

Человек не рождается с готовой волей, и она не остается неиз-
менной. В процессе жизни она существенно изменяется под воздей-
ствием различных обстоятельств и состояний человека: «Как у него 
разнообразятся страсти, это всего лучше объясняет его история. Вся-
кий рождается на свет поврежденным — с самостию, или семенем всех 
возможных страстей. Что у одного это семя развивается преимуще-
ственно одной стороной, у другого — другой, это, прежде всего, зави-
сит от темперамента, принимаемого от родителей, далее — от воспи-
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 280. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 279. 
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тания, больше же всего — от подражания, которое питается предле-
жащими примерами, обычаями, обращением или сообществом» 1.  

Самым же существенным для человека является его отношение 
к Богу: «Отсюда главные расположения воли у христианина суть са-
моотвержение и ревность о пребывании в сообщении с Богом, или 
любовь. Самоотвержение есть отрицание самолюбия. Оно преследу-
ет все, на чем есть печать самости, ненавидит ее и отвращается от 
всех вещей, питающих ее; ставит ни во что все преимущества вре-
менные, телесные, внешние; изъемлет из всех вещей сотворенных 
свое сердце. В последнем отношении оно стоит, собственно, не в не-
имении или оставлении вещей, а в изъятии из них сердца, или в та-
ком состоянии, по коему все они считаются как бы чуждыми, сто-
ронними, не занимающими души и не привязывающими к себе, ко-
гда сердцу чуждо все, кроме Бога» 2. 

Наряду с теоретическими рассуждениями об устройстве воле-
вой сферы человека и различных ее свойствах и проявлениях, осо-
бенно замечательно то, что святитель на этом не останавливается,  
и в его трудах мы находим буквально «пошаговую инструкцию» или 
«руководство к действию», содержащее «упражнения» для форми-
рования и воспитания нравственно-волевых качеств.    

Так, для развития волевой сферы в качестве начальных навы-
ков необходимо: самопринуждение; бдительность; напряжение внут-
ренних сил 3. 

Также святитель прописывает алгоритм действия воли в чело-
веке, которую уподобляет силе рассудка в процессе познания: «Во-
ля в деятельности подобна рассудку в познании» 4. На этом пути че-
ловек проход три этапа: выбор; решимость; действие.  

При этом святитель показывает существенную разницу — би-
полярность каждого из этапов и соответственно состояния всей 
нравственно-волевой сферы человека в зависимости от состояния,  
в котором он находится. Например, на этапе принятия решения че-
ловек-грешник «идет на поводу своего сердца», отсюда нетвердость 
в принятых решения, постоянные колебания, изменения и недоволь-
ство, что при совершении дела приводит к стремлению прославить-
ся 5. Напротив же, человека праведного отличает твердая реши-
мость, непоколебимость, рождающая мужество и терпение, при этом 
руководствуясь духовной мудростью, человек все свои дела направ-
ляет к славе Божией. «Там за неуспешность рвут на себе волосы, 
здесь все предают Богу» 6. 

Интересна траектория развития воли в человеке, который дол-
жен пройти трудный путь преодоления самолюбия путем самоотвер-
жения в направлении к Богу, Его Любви и стремлении соблюдать Его 
Святую волю. 
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 291. 
2 Там же. С. 294. 
3 Там же. С. 394. 
4 Там же. С. 397. 
5 Там же. С. 402. 
6 Там же. С. 404. 
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Таким образом, далее мы переходим к вопросу согласования 
воли Божией и воли человека. Человеку дарована свобода, т. е. 
«власть располагать своими внутренними и внешними действиями по 
своему усмотрению». Поэтому в первую очередь перед человеком 
стоит важная задача — научиться владеть собой, т.к. «он сам для 
себя есть правительственное лицо». Господь дал нам «власть изби-
рать худое и доброе, чтобы мы были добры свободно… Ибо где нет 
произволения, там нет и добродетели» 1.  

Мы видим, что в свободе человеку дана независимость, но с ка-
кой целью? — оказывается не затем, чтобы он своевольничал, а что-
бы, научившись управлять собой «предать себя Богу» 2, «свободно 
подчинить себя воле Божией» 3. 

Многим сегодня кажется, что подчиняя себя Богу, человек 
ограничивает себя, делается несвободным. Но, оказывается, здесь 
мы встречаемся с парадоксом, который прекрасно объясняет святи-
тель Феофан: «Самовольно уклоняясь от воли Божией, человек 
неизбежно попадает в некоторые узы и теряет значительную часть 
возможных для него совершенств» 4.  

С другой стороны, часто свобода воспринимается как абсолют-
ное своеволие: делаю, что хочу. Но святитель Тихон Задонский, ко-
торого очень почитал Вышенский Затворник, говорит: «Нет. Не в том 
свобода, чтобы жить своевольно. Это не столько свобода, сколько 
рабство. Непокорные Богу подпадают под тяжкое иго мучителя  
и греха, делаются беднейшими пленниками страстей» 5. 

Воля же Божия открывается в различных видах послушания, 
лежащих на каждом человеке 6. При этом необходимым условием 
или требованием ее исполнения является соблюдение заповедей 
Божиих, т.е. жизнь по нравственному закону, что является нормой 
человечности и необходимым условием воспитания воли человека 
путем постепенности и непрерывности. 

Таким образом, говоря об образовании или формировании во-
ли, святитель Феофан отмечает, что для этого необходимо «напечат-
леть в ней добродетели», а именно: кротость, воздержание, уступ-
чивость и др. «Уясни себе всю сумму дел правых, возможных для те-
бя, в твоем месте, звании, обстоятельствах» 7, — а через соверше-
ние таких дел и будут формироваться столь вожделенные доброде-
тели. Мы видим, как важно не только верно заданное направление 
воли человека, но и следование выбранному вектору на протяжении 
жизни в совокупности с умение пользоваться одним из удивитель-
ных даров Божиих человеку — свободой.  
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. С. 58. 
2 Там же. С. 57. 
3 Там же. С. 58. 
4 Там же. С. 60. 
5 Цит. по: Там же. С. 60. 
6 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению: Краткий очерк аскетики. М., 1994. 

С. 236. 
7 Там же. 
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Как известно, большая часть творческого наследия святителя 

Феофана, Затворника Вышенского приходится на его эпистолярные 
труды, которые послужили основой для отдельных произведений, 
являлись духовно-назидательным чтением корреспондентов святи-
теля и последующих христианских поколений, служили рабочим ин-
струментом затворника, позволявшим дистанционно контролировать 
свою издательскую деятельность, раскрывали особенность быта свя-
того и его взаимоотношений с окружающим миром. Естественно, что 
не малую роль переписка святителя сыграла в выявлении круга его 
знакомств. Настоящий доклад, также используя переписку Феофана 
Затворника, имеет своей целью привнести дополнительные сведения 
о корреспондентах святого. 

Достаточно хорошо известна переписка святителя с его род-
ственниками. Особенное место в ней занимают письма к его племян-
нику — протоиерею И. Переверзеву, в жизни которого преосвящен-
ный Феофан принимал активное участие. Письма эти касаются раз-
личных предметов: от бытовых советов до разрешения богословских 
вопросов, что, конечно, свидетельствует об особых доверительных 
отношениях между Переверзевыми и святителем Феофаном. На стра-
ницах этой переписки встречается упоминание мальчика Филиппуш-
ки, который и является главным персонажем моего доклада. Филипп 
был сыном доктора Александра Филипповича Доброва — брата супру-
ги прот. И. Переверзева — Анастасии Филипповны Добровой. 

Приведенные далее архивные сведения, относящиеся к тамбов-
скому периоду жизни Ф. Доброва, были выявлены Анной Евгеньевной 
Лукьяновой 1, исследователем родственных связей святителя Феофана. 

Из метрической книги церкви 76-го Пехотного Кубанского пол-
ка мы узнаем, что 1 ноября 1867 г. «у главного лекаря Дер-
бент[ского] Военного госпиталя доктора медицины надворного со-
ветника Александра Филиппова Доброва и законной жены его Марии 
Дионисиевой родился сын Филипп» 2. Далее, достаточно долгий 
промежуток времени мы не имеем никаких сведений о жизни маль-
чика. В 1879 г. он появляется в переписке святителя Феофана.  
В письме от 7 августа святительй пишет: «Филиппушку благослови 
Господь преуспевать». Мальчику тогда 12 лет. В этом году он посту-
пал в Московскую гимназию. Не поступив, остался в Тамбове, по 

                                                             
1 См.: Лукьянова А. Е. Семья Переверзевых — тамбовские родственники, дру-

зья и корреспонденты святителя Феофана Затворника // Феофановские чтения. Ря-
зань : Ряз. гос. ун-т имени С. А. Есенина, 2015. Вып. 8. С. 481–495. 

2 Государственный архив Тамбовской области (ГАТО). Ф. 107. Оп. 1. Д. 310. Л. 132. 
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всей видимости, чтобы подготовиться к поступлению на следующий 
год. Епископ Феофан так пишет об этом: «Доктор 1, верно, отъехал  
в Москву. Дай Бог ему счастья. — А Филипп?! Провалился? — Пусть 
вылезает на свет Божий опять» 2. На следующий год Филипп сдал эк-
замены и был зачислен в Московскую гимназию. Через полгода был 
переведен в гимназию Тамбовскую по прошению своего родителя 3.  

Вероятно, что и вся семья Добровых в эти годы вернулась  
в Тамбов после длительной кавказской командировки. Об этом сви-
детельствует характер упоминаний Добровых в переписке с прот. 
И. Переверзевым. Святитель узнает о врачебных способностях Алек-
сандра Филипповича, упоминает о его новоселье, неоднократно про-
сит передать благопожелания доктору и его семейству, а также 
спрашивает у него врачебных советов через своего племянника. 
«Спросите, пожалуйста, доктора...» 4, — пишет Феофан Затворник  
в одном из писем 1880 г. Упоминая Александра Филипповича, святи-
тель сначала называет его «кавказским доктором», но через некото-
рое время переходит к наименованию последнего «тамбовским». 
Видно, что семейство Добровых поселяется в Тамбове, чему мы по-
лучим подтверждение далее. 

Тамбовский архив представляет нам еще несколько сведений  
о судьбе Филиппушки. В 1886 г., в возрасте восемнадцати лет, он 
заканчивает Тамбовскую гимназию с хорошими отметками (всего две 
тройки в аттестате, что было довольно хорошо для того времени)  
и, согласно документам 5, предполагает поступать в Московский 
университет на медицинский факультет.  

На этом тамбовские источники умолкают, о судьбе уже врача 
Филиппа Александровича Доброва мы узнаем из дневников предста-
вителей московской интеллигенции XX в. Перед тем, как мы перей-
дем к дальнейшему описанию судьбы Ф. Доброва и его связи с ро-
дом Андреевых, приведем несколько упоминаний о нем в письмах 
святителя Феофана. 

Интересно, что вышенский затворник, получив известие о но-
вом жильце в доме Переверзевых, и узнав о будущем (в этот год не-
удачном) поступлении Филиппа в гимназию, прочит ему служение на 
церковной стезе: «Пусть учится, и после гимназии идет в Академию 
духовную, из Академии же в протопопы или в архиереи. Так пусть  
и слагается. Дед протопоп 6, тетка с дядей протопопского ранга 7, 
                                                             

1 Имеется в виду Александр Филиппович Добров — отец Филиппушки. 
2 Христианин. 1911. № 5. С. 98 
3 См.: ГАТО. Ф. 186. Оп. 70. Д. 7. Л. 132. 
4 Христианин. 1910. № 2. С. 431. 
5 См.: ГАТО. Ф. 186. Оп. 70. Д. 7. Л. 204. 
6 Известно, что его дед — соборный протоиерей города Тамбова Филипп Добров 

умер до 1859 г. (См.: Лукьянова А. Е. Семья Переверзевых — тамбовские родственни-
ки, друзья и корреспонденты святителя Феофана Затворника. Вып. 8. С. 486).  

7 Имеются в виду протоиерей Иоанн Переверзев и его супруга Анастасия Пере-
верзева. Святитель Феофан называл их «протопоп» и «протопопица». 
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сват — архиерей 1...» 2. Несмотря на юный возраст святитель не 
оставляет своего внучатого племянника без духовного чтения. Через 
несколько дней после его дня рождения в письме от 8-го ноября за-
творник пишет: «Приложу Филиппушке письма3... и новое издание 
Псалтири 4» 5. Через несколько месяцев Вышенский Затворник шлет 
другую книгу: «Один 118-й псалом назначается для Филиппушки» 6. 
Конечно, не оставляет святитель без духовной литературы и отца 
мальчика, постоянно посылая ему что-либо из своих сочинений: 
«Доктору шлю книжки. Авось иная приглянется» 7. 

Святитель Феофан переживает о досуге юноши, предлагая за-
няться токарным ремеслом. «Среди книг вложил несколько книгоре-
зок. Это мои послеобеденные занятия. — Филиппушке не мешало бы 
каким-либо ремеслом заняться. Как хорошо наполнять им время, когда 
ничего книжного делать не хочется» 8, — пишет святитель в одном из 
писем 1880 г. Через некоторое время святитель еще раз упоминает  
о токарном ремесле: «Обещал я рисунков выпилочных. Се! — У меня 
еще много осталось! Там в середке трубка бумажная, а в ней сверток... 
а в свертке (наверчено, чтоб не шумел) — сверточек — с пилками 
 №№ 1, 2, 3, 4, 5. — Все сие Филиппушке в желании раздражить же-
лание выпиливания — что дает не малое движение» 9. Видимо жела-
ние у Филиппушки все же «раздражилось», поскольку в одном из сле-
дующих писем святитель говорит о выпиливании в утвердительной 
форме: «Филиппушке, когда станет выпиливать, надо передать не-
сколько наставлений — не печатанных. Это после» 10. Спустя несколь-
ко лет епископ Феофан снова интересуется занятиями Филиппа и, по-
лучив письменный ответ от племянника прот. И. Переверзева, пишет: 
«Так Филиппушка любит картины. Стало, живописец! Вот понукайте 
его на это. И другое что надо. Пусть учится малярничать, точить, ре-
зать. Сколько народу пропадает от праздности, по той причине, что не 
знают никакого мастерства; а времени девать некуда» 11. 

Одно из последних упоминаний святителем Ф. Доброва под-
тверждает, что он выбрал профессию доктора. «Филиппушке желаю 
здоровья и успехов. Да будет доктор докторов. И отцу его поклон  
и благословение» 12, — пишет епископ Феофан прот. И Переверзеву 
в письме от 15 мая 1887 г.  
                                                             

1 Святитель, конечно, имеет в виду самого себя. 
2 Христиан. 1910. № 2. С. 427–428. 
3 Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Письма Изд. Св. Афонской 

горы Русского Пантелеимонова монастыря. М. : Тип. М. Н. Лаврова и К., 1878. 293 с. 
4 Псалтирь, или Богомысленные размышления святого отца нашего Ефрема Си-

рианина, и расположенные по порядку псалмов Давидовых / Издание Афонского Пан-
телеймонова монастыря. 3-е изд. М. : Тип. М. Н. Лаврова и К., 1877. 215 с. 

5 Христианин. 1910. № 2. С. 429. 
6 Там же. С. 432. 
7 Там же. С. 430. 
8 Там же. С. 431. 
9 Христианин. 1909. № 12. С. 893. 

10 Там же. С. 894. 
11 Там же. С. 900. 
12 Там же. С. 899. 
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Есть еще несколько упоминаний Филиппа Доброва в переписке  
с Переверзевыми, показывающими, что святитель не забывал своего 
внучатого племянника и его семью. В письме от 25 октября 1881 г. свя-
титель писал: «Филиппушке успехов желаю» 1. Есть и общие поздрав-
ления, и воспоминания, обращенные ко всему семейству Добровых:  
«И доктора поздравляю с праздником 2 — и с супругою и детьми» 3. 

Такова связь Филиппа Александровича со святителем Феофа-
ном и тамбовской землей вообще. О последующей его биографии мы 
узнаем из различных источников, среди которых основное место за-
нимают воспоминания современников Ф. Доброва, такие как дневни-
ковые записи Ольги Бессарабовой, приехавшей в Москву из Вороне-
жа и ставшей постоянной гостьей в доме Добровых, мемуары А. Ан-
дреевой и др. 

Итак, после окончания Московского университета Филипп 
Александрович Добров в 1891 г. женится на Елизавете Михайловне 
Велигорской, мать которой, Ефросинья Велигорская, приходилась 
двоюродной внучкой Тарасу Шевченко. Как выяснила орловский 
краевед Л. В. Иванова, их венчание состоялось в Успенском храме 
города Орла 4. Исследователи упоминают, что женитьба эта прихо-
дилась на год окончания Ф. Добровым медицинского факультета 
Московского университета 5, что хорошо соотносится с благопожела-
ниями святителя Феофана своему внучатому племяннику быть доб-
рым доктором, произнесенные в письме к прот И. Переверзеву от  
15 мая 1887 г. 6 Поскольку обучение в университете было пятилет-
ним, мы можем предположить, что Филипп начал свое обучение  
в 1886 г. После окончания университета Ф. Добров получил место  
в 1-й Градской больнице, где проработает почти пятьдесят лет. 

Нужно заметить, что медицинское образование было не един-
ственным у Ф. Доброва. Он также окончил Московскую консервато-
рию по классу фортепиано 7 и нередко давал концерты у себя дома. 
Вообще, мемуаристы говорят, что доктор Добров был скорее челове-
ком искусства, чем врачом. Это, однако, не мешало считать его од-
ним из лучших лекарей Москвы того времени.  

Теперь настало время поговорить о связи Андреевых с Ф. Доб-
ровым. Известный писатель Леонид Андреев первым браком был же-
нат на Александре Велигорской — сестре супруги врача Доброва. 
Биографы делают различные предположения об обстоятельствах 
                                                             

1 Христианин. 1909. № 12. С. 893. 
2 Рождеством Христовым 
3 Христианин. 1909. № 12. С. 893. 
4 Павлова Г. Н. ЛЕОНИД АНДРЕЕВ И СЕМЬЯ ВЕЛИГОРСКИХ. М. : Научная циф-

ровая библиотека. PORTALUS.RU. URL : https://portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php? 
subaction=showfull&id=1195563847&archive=1195597215&start_from=&ucat=& (дата 
обращения: 16.06.2019). 

5 См.: Андреев Д. Л. Собр. соч. : в 3 т. Т. 3 Кн. 2. Письма. Из книги «Новейший 
Плутарх». Стихотворения из черновых тетрадей. Новые мета-строфы. Воспоминания  
о Д. Л. Андрееве. М. : Урания, 1997. С. 371. 

6 См. цитату из письма выше. 
7 Марина Цветаева — Борис Бессарабов. Хроника 1921 года в документах. 

Дневники Ольги Бессарабовой 1916–1925. М.: Эллис Лак, 2010. С. 18. 
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знакомства Андреева и Доброва: возможно их познакомили братья их 
будущих супруг (Андреев учился вместе с одним из братьев Велигор-
ских в орловской гимназии), есть также предположения о том, что 
именно Филипп Добров, знавший Андреева, устроил последнему 
встречу с Велигорскими. Для нас это не принципиально. Важно дру-
гое, — московский врач Добров и писатель Андреев были большими 
друзьями. О степени этой дружбы и влиянии Добровых на Андреева 
последний писал в одном из писем так: семья Добровых «страшно 
много сделала для меня в нравственном отношении и до сих пор слу-
жит сильной и даже единственной поддержкой во всех горестях жиз-
ни… Не будь на свете этих Добровых, я был бы или на Хитровке, или 
на том свете — а уж в литературу не попал бы ни в коем случае» 1. 
Интересный портрет Ф. Доброва рисует писатель в другом письме: 
«...он правдив и, кроме того, умен — раза в 1½ больше меня» 2. Врач 
Добров был и другом, и критиком, и доверенным лицом Андреева. 
Именно в обществе Добровых Л. Андреев чувствовал себя как дома. 

Немаловажную роль сыграл Ф. Добров и в жизни Даниила Ан-
дреева, религиозного философа, автора трактата «Роза Мира».  

Еще ребенком, по причине послеродовой горячки и смерти ма-
тери, Даниил попал в дом Добровых, которые стали ему настоящими 
родителями. Сам он позднее писал: «Как хорошо, что я рос у Добро-
вых, а не у отца» 3. Действительно, семья Добровых обеспечивала 
мальчику полноценное детство, чего он был бы лишен в семье свое-
го настоящего отца, испытывающего депрессии, после смерти первой 
жены находящегося в каком-то надломленном состоянии. Кроме того, 
именно дом Добровых и, в частности, Филипп Александрович способ-
ствовали развитию художественного вкуса Д. Андреева. В доме по-
стоянно собирались люди искусства: Марина Цветаева, Владимир Ма-
яковский, Андрей Белый, Борис Зайцев, художники, артисты, — в та-
кой атмосфере жил сам Ф. Добров и все его домочадцы. 

Д. Андреев был не единственным ребенком в семье. У Ф. Доб-
рова и Елизаветы Велигорской было двое детей. Как сообщают ме-
муаристы, в семье Добровых существовала традиция называть детей 
Филиппами и Александрами. Родившуюся девочку они назвали Алек-
сандрой, поскольку полагали, что детей уже не будет. Однако, ро-
дившемуся позже мальчику тоже дали имя Александр. 

В 1907 г., когда Даниил попал в семью Добровых, Филиппу 
Александровичу было 40 лет. До нас дошли воспоминания его внеш-
него облика: «Выше среднего роста, сутуловатый, с бородкой кли-
ном, пушистыми усами, как бы небрежно подстриженными, блондин. 

                                                             
1 Фатов Н. Н. Молодые годы Леонида Андреева. М.: Земля и фабрика, 1924. С. 115. 
2 Андреев Л. Н. Дневник. 1897–1901 гг. М. : ИМЛИ РАН, 2009. С. 215. Интерес-

но, что такую оценку Андреева подтверждали и современники Ф. Доброва. Так, 
О. Бессарабова пишет: «…Он (Ф. Добров — С. Д.) и, по правде, не чует, что сам он 
гораздо больше, значительнее и крупнее Леонида Николаевича, как человек он — 
главнее» (Марина Цветаева — Борис Бессарабов. С. 122). 

3 Андреева А. А. Плаванье к Небесному Кремлю. М. : Ред. журн. «Урания», 
1998. С. 29. 
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Характерный жест для Филиппа Александровича — поглаживание 
бородки книзу и реже — поглаживание усов. Густые брови и ресни-
цы подчеркивали серо-голубые, глубоко сидящие глаза. <…> По-
ходка у Филиппа Александровича мешковатая и плавная, почти без 
подъема ступней от земли, но быстрая» 1. 

Замечательную характеристику доктора Доброва, под которой 
подписались бы все знавшие этого человека, дал художник Ивашев-
Мусатов: «Он был человеком громадной, редкой и возвышенной 
культуры и редкой внутренней скромности» 2. 

Если уж зашла речь о нравственном портрете Ф. Доброва, попро-
буем определить его отношение к родному ему Православию. С одной 
стороны, мы знаем, что он со всей своей семьей бывал на богослуже-
ниях и, несомненно, был человеком верующим. Есть даже сведения  
о том, что «когда в храме Покрова в Левшине служил патриарх Тихон 
(это было несколько раз в первой половине 20-хх годов — С. Д.),  
то обедал в семье Добровых» 3, — это, конечно, является весьма важ-
ным свидетельством религиозной жизни в семье Добровых.  

Однако, мы также встречаем свидетельства и несколько иного 
характера. Супруга Д. Андреева в своих воспоминаниях отмечает: 
«все, соприкасающиеся с этой семьей (Добровых — С. Д.), были 
свободны в своих убеждениях» 4; она также говорит, что в вопросах 
веры Добровы не были «нетерпимы» 5. Это, прежде всего, говорит  
о том, что Добровы были готовы общаться с людьми различных ре-
лигиозных взглядов и принимали человека исходя из его нравствен-
ного, этико-морального облика, а не религиозных убеждений. Такая 
позиция, конечно, соответствовала духу того времени и особенно 
мироощущению интеллигентской прослойки общества: сочетать пра-
вославную веру с образом мыслей, порой совершенно ей противоре-
чащим. Это, видимо, способствовало развитию вольнодумства в се-
мье. Известно, что в свои 13 лет Даниил Андреев знакомится с ок-
культными произведениями, так сильно повлиявшими на его буду-
щее мировоззрение и творческую деятельность. Возможно, будь 
христианская идентичность в семье Добровых выражена более четко 
и определенно, юный Даниил не принялся бы за чтение книг йога 
Рамачараки и не создал бы своей оккультной концепции. Хотя, по-
вторимся: наша оценка — это попытка обозначить религиозную ат-
мосферу в семье Добровых, которая носит гипотетический оттенок  
и не претендует на статус законченного анализа. 

К сожалению, на данный момент мы не имеем более подробно-
го биографического портрета Ф. Доброва. О его жизни известно еще 
                                                             

1 Марина Цветаева — Борис Бессарабов. С. 18. 
2 Ивашев-Мусатов С. Н. Дом Добровых: Из воспоминаний. Цит. по: Романов Б. Н. 

Даниил Андреев : Повествование в двенадцати частях. М. : Прогресс-Плеяда. 2013.  
С. 35. 

3 Романов Б. Н. Даниил Андреев : Повествование в двенадцати частях. С. 108. 
4 Андреева А. Жизнь Даниила Андреева, рассказанная его женой // Новый мир. 

1993. № 7. С. 200. 
5 Там же. 
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несколько важных сведений. Так, в 1919 г. он переболел тяжелой 
формой сыпного тифа и не умер только благодаря стараниям коллег 
врачей и самоотверженной заботе своей супруги Елизаветы. Тяже-
лые революционные и предвоенные годы сделали дом Добровых не 
таким многолюдным. Скончался Филипп Александрович за несколько 
месяцев до Великой Отечественной войны и был похоронен на Но-
водевичьем кладбище города Москвы. 

Остальные домочадцы добровского дома были арестованы  
и получили различные сроки по сфабрикованному делу о создании 
антисоветской группировки и подготовке покушения на Сталина. 
Главной уликой и доказательством следствия стал роман Даниила 
Андреева «Странники ночи» 1, чтение которого началось в 1937 г.  
и привело к столь трагичным последствиям.  

 
 
 

Андрей Кретов, иерей,  
клирик храма св. вмч. Пантелеимона г. Краснодара, 

преподаватель Екатеринодарской духовной семинарии 
 

О двух неизвестных переводах похвальных слов  
великомученику Пантелеимону  
святителя Феофана Затворника  

из архива Русского Пантелеймонова монастыря  
на Афоне 

 
Труды святителя Феофана, Затворника Вышенского (1815–

1894), на данный момент можно смело назвать самой исследуемой 
частью отечественной патрологии. Среди новых выявленных и атри-
бутированных материалов — два перевода похвальных слов целите-
лю Пантелеимону. Цель нашего исследования оценить значение пе-
ревода как части общецерковного наследия. В докладе будет дано 
описание рукописи, рассказано о бытовании перевода (издания),  
а главное, исследованы источники перевода. 

Среди рукописей святителя Феофана, хранящихся на Святой Го-
ре, мы находим запись: «Дело 25. Док. А000551. Святитель Феофан 
Затворник. Переводы и сочинения. Втор. пол. XIX в. (до 1894 г.). 92 л. 
Автограф. См. Слав.-рус. 866» 2. В описи русской рукописи № 866 
мы находим несколько больше информации: «866. L033310. Святи-
тель Феофан Затворник. Переводы и сочинения. Втор. пол. XIX в. 
(до 1894 г.). Рус. 92 л. 340x220. Бумага. Основная часть рукописи 
рукой свт. Феофана Затворника. Л. 63–66 об. и 71–92 об. Скоропи-
сью разных почерков. Без переплета. Из личного архива свт. Фео-
                                                             

1 К сожалению, это произведение не сохранилось.  
2 Каталог рукописей, печатных книг и архивных материалов Русского Свято-

Пантеилимонова монастыря на Афоне / сост. монах Ермолай (Чежия). Ч. 4. Каталог 
архивного фонда Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Святая Гора 
Афон : Изд. Русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне, 2015. С. 113. 



294 

фана Затворника. Пост.: 1911 г. 169» 1. Однако данная запись также 
не проясняет, что находится в рукописи. Рассмотрев текст, мы обна-
ружили в нем две части: 

1. Переводы, посвященные великомученику Пантелеимону. 
2. Апофегмы (Апофтегмы). 
Святитель Феофан переводит три текста, посвященные святому 

Пантелеимону целителю: 
1. Похвальное Слово святому великомученику Пантелеимону 

Никиты Пафлагона, начало: «Дивен Бог во святых своих, говорит 
великий священный певец Давид» 2. 

2. Другое похвальное слово святому великомученику Пантеле-
имону (Неизвестного автора), начало: «Аще мир вас ненавидит, ве-
дете яко мене прежде вас возненавиде» 3. 

3. Житие и страдание святого славного великомученика Панте-
леимона (из Метафраста. Сличено и с св. Димитрием), начало: «Ко-
гда в царствование Максимиана, лютого христиан мучителя…» 4. 

Первые два слова являются неизвестными переводами святите-
ля Феофана. 

Нужно отметить, что переводы текстов, посвященных велико-
мученику Пантелеимону, были написаны в 4 тетрадях, о чем свиде-
тельствуют надписи в начале второй, третей и четвертой тетрадях. 
Апофегмы (Апофтегмы) написаны в отдельных тетрадях. Две части 
были соединены в один том по прагматическим причинам, а не по 
объективным обстоятельствам, и не имеют связи между собой. 

Первая тетрадь: Л. 1–12 об., штемпель прямоугольный со сре-
занными углами «№ 6».  

Вторая тетрадь: Л. 13– 24 об., подпись справа в углу «Пантел. 2», 
штемпель прямоугольный со срезанными углами «№ 6». 

Третья тетрадь: Л. 25–36 об., подпись справа в углу «Пан- 
тел. 3», штемпель прямоугольный с срезанными углами «Фабрики 
Сергеева № 4».  

Четвертая тетрадь: Л. 37– 40 об., подпись справа в углу «Пан-
тел. 4», штемпель прямоугольный со срезанными углами «№ 6». 

Первое слово писано на листах 1–13 об. 
Второе похвальное слово — на листах 13 об.–22. 
Житие и страдания — на листах 22 об.–39 об. 
Среди писем святителя Феофана мы находим несколько упоми-

наний о переводе похвальных слов святому великомученику Панте-
леимону. 28 октября 1884 г. святитель пишет: «Афонцы прислали 
мне греческие похвальные слова св. Пантелеимону. Перевожу. Пи-

                                                             
1 Каталог рукописей, печатных книг и архивных материалов Русского Свято-

Пантеилимонова монастыря на Афоне / сост. монах Ермолай (Чежия). Святая Гора 
Афон : Изд. Русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне, 2013. Ч. 1. Славя-
но-русские рукописи, хранящиеся в библиотеке и архиве монастыря. С. 474. 

2 Феофан (Говоров), свт. Переводы и сочинения // АРПМА. Ф. свт. Феофана 
(Говорова). Оп. 24. Д. 22. Ед. хр. 548. Л. 1. 

3 Там же. Л. 13 об. 
4 Там же. Л. 22 об. 
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сать же свое — всякая охота отпала» 1. Уже 14 декабря 1884 г. сво-
ему соратнику Н. В. Елагину он пишет: «Писал я вам или нет о же-
ланиях афонцев? — Я исполнил и отослал. Это два похвальных сло-
ва св. Пантелеимону; — и жизнь его по Метафрасту» 2.  

Один из основных вопросов касается источников, которыми 
пользовался святитель.  

Первое похвальное слово, принадлежащее Никите Пафлагону, по 
комментарию переводчика: «Епископ; процветал в цар[ствование] 
Льва и Константина, в 9 в.» 3, отсутствует в патрологии Миня. 105-й 
том греческой патрологии Жака Поля Миня (1800–1875) начинается  
с Никиты Пафлогонийского. В предисловии «Данные исторические  
и литературные» («Notitia historica et litteraria»), взятом из книги Льва 
Аллация (1586–1669), хранителя библиотеки Ватикана, «Школа Ники-
ты», мы находим в разделе «Молитвы различные в славу святых» 
(«orationes varias in laudes sanctorum») упоминание, о том, что еписко-
пу Никите действительно принадлежит молитва святому Пантелеимо-
ну, начинающаяся словами: «Дивен Бог во святых своих, говорит ве-
ликий…» («Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, φησὶν ὁ μέγας») 4. Од-
нако сама молитва не приводится в текстах Никиты Пафлогонийского.  

В издании Bibliotheca hagiographica graeca под номером 1416 мы 
находим похвальное слово Никиты Пафлогонийского, начинающееся 
словами: «Дивен Бог во святых своих, говорит великий священно пе-
вец Давид» («Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, φησὶν ὁ μέγας 
ἱεροψάλτης Δαβίδ») 5. Издатели указывают на источник: Κανόνες 
παρακλητικοὶ… Ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου 
(1865. Σ. 17–29), а также на вероятность принадлежности иному авто-
ру, именно — преподобному Андрею Критскому. Этот текст издал Ва-
силий Васильевич Латышев (1855–1921) в Hagiographica graeca inedi-
ta в 1914 г.  

Следует отметить, что ни латинская традиция, ни традиция во-
сточная, зафиксированные в Bibliotheca hagiographica latina и Bibliotheca 
hagiographica orientale, не знают этих похвальных слов. Текст отсут-
ствует в цифровом собрании греческой литературы Thesaurus Linguae 
Graecae (TLG). 

«Κανόνες παρακλητικοὶ…» — издание митрополита Никомидий-
ского Филофея (Вриенния) (1833–1917), известного нам по публи-
кации «Дидахи», впервые вышло в 1865 г. и повторно в 1910 г.  
В тексте находятся два Параклитика или молебных канона Пантеле-
имону Целителю. Они содержат в себе песнопения, отличающиеся от 
                                                             

1 Письмо к Вере Алексеевне № 439. От 28 октября 1884 г. // Творения иже во 
святых отца нашего Феофана Затворника : собр. писем. М. : Свято-Успенский Псково-
Печерский монастырь : Паломник, 1994. Вып. 3. С. 182.  

2 Письмо к Н. В. Елагину № 1166. От 14 декабря 1884 г. // Там же. Вып. 7. С. 181.  
3 Феофан (Говоров), свт. Переводы и сочинения // АРПМА. Ф. свт. Феофана 

(Говорова). Оп. 24. Д. 22. Ед. хр. 548. Л. 1. 
4 Migne J.-P. Patrologiae cursus completus. Series graeca. Paris, 1862. Vol. 1–162. 

Vol 105. P. 11–12. 
5 Bibliotheca hagiographica graeca. 3-rd ed. : 3 vols. // François Halkin, Subsidia Hagi-

ographica 8a. Bruxelles : Société des Bollandistes, 1957 [reprinted 1986]. Vol. 2 P. 168. 
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тех, которые изложены в славянской и греческой Минеях за июль 
под 27 числом. После канонов следуют два похвальных слова: 
«Мудрейшего ритора Никиты Пафлогонийского» и «Другое слово».  
В предисловии митрополит Филофей пишет: «Дальше в рукописном 
Кодексе, который [находится — прим. автора] в великой Киновии 
Россику [Пантелеимонов монастырь на Афоне — прим. автора], 
найдены два похвальных слова святому Пантелеимону, это «Муд-
рейшего ритора Никиты Пафлогонийского», чья речь по-гречески 
плетена, и неизвестной руки, благоговейное весьма, как кажется, 
полное простоты и большой ясности» 1 [пер. автора]. 

Второе похвальное слово неизвестного авторства публикуется 
только в двух изданиях митрополита Филофея (Вриенния). 

Таким образом, святитель Феофан, вероятнее всего, пользуется 
или изданием митрополита Филофея, или Кодексом Пантелеимонов-
ского монастыря. 

Перевод похвального слова святителя был напечатан.  
На первой странице рукописи перевода мы находим запись: 

128/1885. Подобные записи обозначают год издания. В 1885 г.  
в журнале «Душеполезные размышления» издается «Похвальное 
слово святому великомученику Пантелеимону Никиты Пафлагона» 2. 
Этот текст был еще раз переиздан в сборнике статей «Душеполез-
ные размышления» за 1885 г. Следует отметить, что сборник был 
ежемесячным. О принадлежности этого перевода святителю Феофа-
ну никогда не упоминалось. Сам перевод больше не издавался.  

Таким образом, найденные и изданные митрополитом Филофе-
ем (Вриеннием) слова, были переведены святителем Феофаном, од-
нако так и не были оценены по достоинству, оставшись практически 
неизвестными русскому читателю.  
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Человек первозданный в толкованиях  

святителя Феофана Затворника посланий  
св. апостола Павла 

 
На характеристике состояния человека первозданного св. апо-

стол Павел не останавливается специально. Ссылки св. благовестни-
ка на протологию подчинены раскрытию состояния человека падше-
го или спасающегося во Христе (Рим. 5, 12–19; 9, 20; 1 Кор. 15, 45–
49; 2 Кор. 11, 3; 1 Тим. 2, 11–14 и др.). Вполне закономерно, что та 
же картина наблюдается и в толкованиях его посланий святителем 
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Феофаном Затворником. Русский экзегет не раскрывает сколь-
нибудь полно состояние человека до падения, высказывая лишь 
беглые замечания о нем при изображении пути спасения грешника. 
Однако даже это немногое представляет собой значительный антро-
пологический и экзегетический интерес. В данной статье системати-
зируем экзегезу свт. Феофана Затворника Павлова представления  
о человеке первозданном. 

Первый человек, как известно из ветхозаветного откровения 
(Быт. 2, 7), был сотворен из земли. Эту истину веры излагает 
св. апостол Павел в 1 Кор. 15, 47: Первый человек от земли, перстен 
(ἐκ γῆς χοϊκός) и святитель Феофан указывает на ее Богооткровен-
ные истоки: «Как первый человек от земли перстен, это известно из 
образа сотворения первого человека; отчего и назван он Адам — 
земляной, перстный» 1. Отсутствие в данном стихе указания 
св. ап. Павла на душу или дух в Адаме св. Златоуст, например, об-
ращает в доказательство нравственно-аллегорического употребле-
ния св. апостолом персти: «Как же, разве Адам был только перстен, 
или он имел еще какую-нибудь другую сущность, сродную с суще-
ствами высшими и бесплотными, которую Писание называет душою 
и духом? Без всякого сомнения, (имел) и ее. <...> мы оттого сдела-
лись перстными, что стали совершать злые дела; мы перстны не по-
тому, чтобы так были сотворены, но потому, что согрешили» 2. Здесь 
перстный означает не человека по сотворении, а человека по грехо-
падении. У св. апостола Павла, по мнению св. Златоуста, речь идет 
не о существе человека, а о его жизни и образе дел. Поэтому он 
толкует перстен как «плотян, привязан к настоящему», а не как 
земляной состав Адама 3. Напротив, свт. Феофан, развивая букваль-
ное толкование персти в смысле естества, самостоятельно добавляет 
указание и на духовный элемент в сотворении человека, ссылаясь 
на предыдущее изречение св. апостола в душу (ψυχὴν) живу (45): 
«Первый человек разве весь был только из земли перстен? — Нет; 
он бысть и в душу живу. И так как он не весь был из земли перстен, 
хотя и называется здесь таким, но имел в себе и другую сущность — 
высшую, небесную, Богом в него вдохнутую» 4. Святитель усматри-
вает как «низшую», так и «высшую» «сущности» в первозданном 
человеке, то есть тело и вдыхаемый в него дух по образу Божества. 

Дух вдунут в первозданного человека для «общения» с Богом. 
Толкуя Кол. 3, 3: Умросте бо, и живот ваш сокровен есть со Христом 
в Бозе, — святитель замечает: «Сокровенным в Боге быть животу 
нашему определено в самом творении. Ибо такова цель наша, чтобы 
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к коринфянам 
первого. М. : Правило веры, 2006. С. 753. 

2 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Первое Послание к коринфянам // Творения 
святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в рус-
ском переводе. СПб. : Санкт-Петербургская Духовная академия, 1895–1906. Т. 1–12. 
Т. 10. С. 432–433. PG 61:363. 

3 Там же. Т. 10. С. 432. PG 61:363. 
4 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к коринфянам 

первого. М. : Правило веры, 2006. С. 753. 
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пребывать в живом общении с Богом, нам быть в Боге и Богу в нас, — 
что собственно и означает сокровенность живота в Боге. В такое об-
щение человек поставлен в самый момент творения чрез вдунутие  
в лицо его духа от Бога» 1. Если древние экзегеты указывают здесь 
исключительно на сокровенность нашей жизни во Христе, то святи-
тель Феофан, развивая мысль апостола, утверждает, что «сокровен-
ным в Боге живот наш двояко может разуметься» — уже в самом со-
творении, а затем и во Христе 2. Трихотомическая схема русского эк-
зегета везде обращает его к обозрению человека в целостной исто-
рической перспективе, начиная от сотворения, тогда как у других 
толкователей св. апостола духовная реальность начинается только  
с дарования человеку Духа Божия в Крещении. 

Первозданный дух Адама обладал ведением Бога и Божествен-
ного порядка, имел «открытые», «просвещенные» очи, свидетель-
ствует Феофан Затворник в толковании на Еф. 1, 18: просвещенна 
очеса сердца (καρδίας) вашего: дух Адама «ясно зрел Бога и все Бо-
жеское, — так ясно, как ясно видит кто здравыми очами вещь пред 
собой» 3. В раю человек ходил в полнейшем «зрении» всего духов-
ного и Божественного 4. Под этими образами экзегет разумеет явное 
сочетание духа человеческого с Духом Божиим. Никто из древних 
св. Отцов не касается в толковании этого фрагмента «зрения» чело-
века в раю. Русский же святитель определяет здесь сердце через 
дух, поэтому, начиная от сотворения, излагает «всю эту историю ду-
ховного зрения, чтоб точнее определилось, чего желает святой Па-
вел ефесянам, молясь, чтоб Бог дал им просвещенные очи сердца» 5. 
Райская перспектива у святителя Феофана призвана пролить свет на 
состояние человека под благодатью. 

Состояние человека первозданного и под благодатью, в пони-
мании Павловой антропологии свт. Феофаном, подобны. В толкова-
нии на 1 Фес. 1, 9–10: работати Богу живу и истинну, — Феофан За-
творник высказывает следующее положение: «Христианство не  
в новый чин вставляет человека, а в тот, в коем он должен быть по 
естеству, но с которого ниспал» 6. Подобно и в толковании на Гал. 6, 
4: Дело же свое да искушает кийждо, и тогда в себе точию хваление 
да имать, а не во ином, — святитель указывает, что человек во Хри-
сте восстановляется в естественный свой чин, свойственный ему до 
грехопадения: «Припомним, что человек, по творению, есть тварь 
очень хорошая — богоподобная. Но пришел эгоизм со страстями  

                                                             
1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к колоссянам // 

Толкования Посланий апостола Павла к колоссянам и филиппийцам. М. : Правило ве-
ры, 2004. С. 221. 

2 С. 221. 
3 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к ефесянам. М. : 

Правило веры, 2004. С. 138. 
4 Там же. С. 140. 
5 Там же.  
6 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к солунянам 

первого // Толкования Посланий апостола Павла к солунянам, Филимону и евреям. М. : 
Правило веры, 2005. С. 69. 
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и все в нем перепортил, переломал и расстроил. Выгони все это вон, 
и станешь, как создан, и будешь спасенный» 1. Подробнее раскры-
вает святитель эту мысль в общем введении к толкованию на 
1 Фес. 5, 23–24: «<...> естественные отправления сил, освобожда-
ясь от тлетворного действия страстей, под действием благодатных 
влияний, подвигов и благочестивых упражнений, начинают воспри-
нимать первоначальную свою доброту, к какой предназначены  
в творении и в какой вышли из рук Творца» 2. Поэтому характери-
стика человека подблагодатного у Феофана Затворника проливает 
свет на состояние человека первозданного. 

Однако, несмотря на то что состояние первозданного подобно 
состоянию подблагодатного, они не тождественны. Действительно, 
св. апостол благовествует в Рим. 5, 15: Но не якоже прегрешение, 
тако и дар. Аще бо прегрешением единаго мнози умроша, множае 
паче благодать Божия и дар благодатию единаго Человека Иисуса 
Христа во многих преизлишествова. Святитель Феофан на этом ос-
новании замечает, что «благодатное восстановление падшего, по 
самому естеству Восстановителя, не могло не поднять восстановляе-
мого выше, нежели как он стоял до падения, не могло не ввесть его 
в наслаждение обильнеи ̆шими благами сравнительно с прежними» 3. 
Отметим по ходу ту мысль, что дело человеческого естества состоит 
в «наслаждении благами», то есть чем полнее и совершеннее есте-
ство, тем обильнейшими благами оно наслаждается, тем приискрен-
нее сочетается с Богом (на 1 Кор. 15, 28). О превосходстве восста-
новления во Христе над сотворением Феофан Затворник учит также, 
толкуя премногую любовь Бога к человеку из Еф. 2, 4–5: «В творе-
нии образом Своим Божественным его почтил и над всеми тварями 
господином поставил; а когда он пал, не оставил его, но все, —  
и небо, и землю, — подвиг к тому, чтобы восставить его, и восставил 
дивным устроением спасения, по коему человек становится боль-
шим, нежели каков был в творении. Подлинно все сие есть премно-
гая любовь, которою возлюбил нас Бог. От века возлюбил» 4. Таким 
образом, во Христе человек превышает Адама более «приискрен-
ним» сочетанием собственного естества с Божеством. 

Несмотря на ясное духовное зрение Бога в раю, Адам был при-
зван свободным произволением войти в живое общение с Ним. Разъ-
ясняя мысль св. ап. Павла в 2 Тим. 2, 19: Имущее печать сию: позна 
Бог сущия Своя, — святитель Феофан замечает: «Поелику он всеце-
ло себя Богу предает, то тем присвояет себя Богу; а кто Богу себя 
присвояет, того и Бог Себе присвояет. Ибо это и было Его намерени-
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к галатам. М. : 
Правило веры, 2004. С. 561. 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к солунянам 
первого // Толкования Посланий апостола Павла к солунянам, Филимону и евреям. М. : 
Правило веры, 2005. С. 292. 

3 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к римлянам 
(главы 1–8). М. : Правило веры, 2006. С. 421. 

4 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к ефесянам. 
С. 185. 
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ем в творении разумно-свободных тварей, чтобы все их Себе при-
своенными иметь, под условием их свободного Ему присвоения се-
бя»1. Бог «присваивает» Себе свободно «присвоивших» себя Ему. 
Как духовная тварь Адам был наделён разумом и свободой и был 
призван к обожению. 

Задачу, поставленную Богом перед Адамом в раю, свт. Феофан 
раскрывает в толковании на 1 Кор 15:45 Тако и писано есть: бысть 
первый человек Адам в душу (ψυχὴν) живу, последний Адам в дух 
(πνεῦμα) животворящ. «Но какая мысль у Апостола в сих словах? — Он 
указывает на два периода бытия человечества, представителями коих 
служит душевный Адам первый и животворимый Духом Христос — 
Адам второй»2. Человечество, согласно русскому экзегету, имеет «два 
периода бытия» — период душевный и период духовный3. Адам — ро-
доначальник людей душевных, а Христос — людей духовных. Под ду-
ховностью свт. Феофан понимает «носительство Духа Божия», то 
есть стяжание человеком благодати Божией: «<...> характеристиче-
ская черта сего нового человечества есть духовность, — то, что оно 
носит в себе Духа Божия» 4. Душевные люди по первому Адаму по-
сле грехопадения «претворяются» в духовных Христом. Однако «ес-
ли б не пал Адам, душевность претворялась бы в духовность там же, 
в раю» (на 1 Кор 15:46) 5. Следовательно, стоявшая перед Адамом  
в раю задача «претворения душевности в духовность» означала до-
стижение «носительства в себе Духа Божия», или облагодатствова-
ние души и тела. В этой задаче, собственно, и заключается подобие 
состояний человека первозданного и подблагодатного. 
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и духовном человеке. Сергиев Посад : Тип. И. И. Иванова, 1913. С. 91–93]. 

4 Феофан Затворник, свт. Толкование послания апостола Павла к коринфянам 
первого. М. : Правило веры, 2006. С. 751. 

5 Феофан Затворник, свт. Там же. С. 752. 
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Св. отцы в душу живу и в дух животворящ видят жизнетворный 
и руководительный элемент в человеке. Так, блж. Феодорит полагает, 
что св. апостол Павел «называет же душевным, что управляется ду-
шою, а духовным — что домостроительствуется Духом» 1. Блж. Фео-
филакт дополняет: «Душевное тело то, которое управляется силами 
души и в котором душа имеет господство и владычество; духовное же 
то, которое имеет обильную деятельность Духа Святаго и Им управля-
ется во всем» 2. Следовательно, задача, поставленная перед душевным 
Адамом в раю, состояла в том, чтобы стать «духовным». Его дух, соче-
танный в творении с Духом Божиим, был призван к одухотворению по-
средством благодати Божией и низшего естества его души и тела 3. 

В первоначальном строе человеческого естества присутствовала 
правильная иерархия его составляющих — владычество духа, укоре-
ненного в Боге, над душой и телом. Об этом узнаем из толкования свя-
тителя Феофана на Рим. 7, 14: «Норма жизни человека — жить в духе 
и духом одуховлять и душу и тело. Таково первоначальное его устрой-
ство, таким вышел из рук Творца человек и таким был в раю до паде-
ния. Жить в духе есть жить в Боге. Живущий так от Бога приемлет си-
лу управляться с душою и телом и подчинять их духу» 4. Это владыче-
ство духа является условием жизни святой и праведной, к которой 
первоначально был предназначен человек. Эту мысль Феофан Затвор-
ник раскрывает в толковании на Рим. 8, 4: Да оправдание закона ис-
                                                             

1 Феодорит Кирский, блж. Толкование на Первое послание к Коринфянам // 
Творения блаженного Феодорита, епископа Кирского / общ. ред. проф. А. И. Сидоро-
ва. М.: Паломник, 2003. С. 303. PG 82:365. Ср. с определением духа и душевности  
у Апостола Павла Н. Н. Глубоковским: дух и душевность — «это организующие начала 
физических элементов, и — при наличности последних — они функционируют реаль-
но. <...> Из этих сближений открывается, что телесную оригинальность Апостол 
усматривает в заправляющих силах, поелику именно они внедряют свои свойства фи-
зическому бытию человека» [Глубоковский Н. Н. Благовестие св. апостола Павла по 
его происхождению и существу. Библейско-богословское исследование : в 3-х кн. 
СПб. : Тип. Монтвида, 1905. Кн. 1. С. 622]. До момента достижения пневматичности 
«человек остается преимущественно организованною тварью с ее специфическим 
свойством “душевности”, дающей ему жизнь среди других элементов тварного бытия. 
Теперь мы прямо получаем, что “психический” оказывается синонимом “плотского” 
(ср.: 1 Кор. 2, 14; 3, 3) и одинаково обозначает недостаточную одухотворенность 
тварной личности» [Там же. С. 372–373]. 

2 Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Первое послание к Коринфянам // 
Толкование на Деяния и Послания святых апостолов : в 3-х т. М. : Сибирская Благо-
звонница, 2009. Т. 2. С. 402–403. PG 124:776. 

3 Ср. также с определением райской заповеди по св. ап. Павлу у Н. Н. Глубо-
ковского: «Отсюда и райская заповедь для нравственного возрастания соответствен-
но характеру человеческой индивидуальности. Она определяет всеобщий закон  
в беспрерывном прогрессировании морально-религиозного характера и на почве ду-
ховности, которая теснее и ближе связывает нас с Творцом. По этой причине низшая 
сторона будет вторичною и соподчиненною, подлежащею преобразованию по влече-
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жен быть безусловным принципом всего одушевленного организма. Так формулирует-
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нимает всю целостную личность по ее тварности» [Глубоковский Н. Н. Благовестие 
св. апостола Павла по его происхождению и существу. Библейско-богословское ис-
следование. С. 370–371]. 

4 Феофан Затворник, свт. Толкование послания апостола Павла к римлянам 
(главы 1–8). С. 558. 
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полнится в нас, не по плоти ходящих, но по духу: «<...> жизнь святая 
и праведная есть существенная норма жизни человека, достойного се-
го имени. Она была первоначальным назначением человека в созда-
нии; она была целию всех промыслительных действий Божиих до за-
кона; ее имел в виду закон; для нее и все новозаветное домострои-
тельство спасения в Господе Иисусе Христе. Существенное же условие 
к тому, чтоб она и на деле — в действительности — являлась, есть 
жизнь не по плоти, а по духу, то есть восстановление первоначального 
строя человеческого естества, — того, чтоб человек духом жил в Боге 
и силою его властно правил душою и телом, — строя, действительно 
восстановленного во Христе Иисусе благодатию Святого Духа» 1. Свя-
тость и праведность зависят от естественной («первоначальной») 
иерархии сил природы человека. Призвание Адама к святости, то есть 
достижению духовного состояния всем естеством, облегчалось нор-
мальным и правильным — естественным — его устроением. 

Человек, согласно святителю Феофану, был поставлен Богом  
в центр мироздания, ибо в нем Бог сосредоточил все роды твари. Эта 
мысль высказывается святителем в толковании на Еф. 2, 4–5: За 
премногую любовь Свою, еюже возлюби нас: «Еще когда построе-
вался, — будем говорить по-человечески, — план мироздания, тогда 
еще особенно возлюбил человека Бог, ибо он там поставлен цен-
тром, в котором благоугодно было Богу все сосредоточить, чтоб чрез 
него потом и на все прочее благотворно воздействовать. Отсюда ис-
ходят неотступность и неистощимость Божиих к человеку благодея-
ний и даров» 2. Святитель Феофан вводит в свою экзегезу известное 
святоотеческое учение о человеке как малом мире. Так, в толкова-
нии на Еф. 1, 22: И вся покори под нозе Его читаем: «Человек — ма-
лый мир. Он сосредоточивает в себе все тварные силы» 3. В челове-
ке как средоточии мироздания соединены равноангельский дух, яв-
ляющийся в то же время образом Самого Бога, а также «земля», то 
есть вещественное тело, которое «совмещает все силы мира и все 
стихии его» (на Евр. 1, 1–2) 4. В силу своей центральности человек 
наделен властью над «всеми тварями», — продолжает святитель Фе-
офан экзегезу Еф. 2, 4–5: «Все твари свои любит Бог, но преимуще-
ственную любовь являет к человеку. В творении образом Своим Бо-
жественным его почтил и над всеми тварями господином поста-
вил» 5. В толковании на Еф. 1, 22: И вся покори под нозе Его, — Фе-
офан Затворник уточняет, что речь идет о власти над тварями зем-
ными: «В предыдущих словах сказал о невидимом мире, а здесь о ви-
димом, физическом. На это может наводить заимствование сего выра-
                                                             

1 Феофан Затворник, свт. Толкование послания апостола Павла к римлянам 
(главы 1–8). С. 614. 

2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к ефесянам. 
С. 185. 

3 Феофан Затворник, свт. Там же. С. 156. 
4 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Евреям // 

Толкования Посланий апостола Павла к Солунянам, Филимону и Евреям. М. : Правило 
веры, 2005. С. 616. 

5 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к ефесянам. 
С. 185. 
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жения из псалма, в коем говорится о возвышении человека в творении 
над всеми тварями (Пс. 8, 7). Все было человеку покорно на земле.  
В падении он потерял сию власть. В восстановлении падшего она ему 
возвращается, как показали многие опыты. Но в Восстановителе она 
стала присущею не только относительно земли, но и относительно все-
го видимого мира» 1. Свт. Иоанн Златоуст 2, блж. Феофилакт 3, Экуме-
ний 4 и блж. Феодорит видят в словах апостола мысль о власти над 
тварями только Владыки Христа: «Присоединил и пророческое свиде-
тельство: вся покорил под нозе Его (Пс. 8, 7). А и сие Пророк сказал  
о Христе, как о человеке; ибо говорит: что есть человек, яко помниши 
его? Или сын человечь, яко посещаеши его?» 5. Если древние отцы 
толкуют данный псаломский стих как пророчество о Христе, то Феофан 
Затворник относит его к сотворению человека и говорит о власти над 
земными тварями первозданного человека. 

Святитель Феофан видит человека перед собою всегда в це-
лостной перспективе от сотворения до воскресения. И если святой 
Павел говорит в 1 Кор. 15, 56: Жало же смерти, грех; сила же греха, 
закон, — то Феофан Затворник начинает толковать его слова именно 
от момента создания человека: «Чрез грех вошла смерть. Были мы 
поставлены в раю на бессмертную жизнь. Согрешили, и осуждены на 
смерть» 6. Древние экзегеты не обращаются здесь к первозданному 
состоянию человека, а указывают только, что грех актуализирует 
смерть: «Жало же смерти грех. Ибо он предал смерти род (τὴν φύσιν) 
наш» 7; «Ибо через него она получила силу, пользуясь им как бы 
оружием каким и жалом» 8; «Так и смерть без греха бездейственна 
бы была и недействительна (οὕτως καὶ ὁ θάνατος δίχα τῆς ἁμαρτίας 
ἀνενέργητός τις ἦν καὶ ἀνυπόστατος)» 9. Итак, до греха Адам был бес-
смертен и не подвержен тлению. Святой апостол Павел говорит 
именно о животе как цели творения человека в 2 Кор 5:5 Сотвори-
вый же нас в сие истое Бог: «Для такой нетленной жизни, говорит, 
мы и первоначально были созданы, но пали и чрез грех подверглись 
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тлению» 1. «Поставлен на бессмертную жизнь» и «создан для не-
тленной жизни», — выражения святителя Феофана, которые подра-
зумевают и данность («поставлен», «создан») и заданность («на», 
«для»). В раю было дано человеку бессмертие духа как образа Бо-
жия, а задано — бессмертие души и тела посредством их одухотво-
рения, или облагодатствования. Приведя в духовное состояние  
и низшее свое естество, человек достиг бы полного бессмертия. 

Первозданные были облечены «славой Божией», о чем святи-
тель Феофан учит, толкуя Рим. 3, 23: И лишени суть славы Божия: 
«Те, кои к Богу прилепляются и верными Ему пребывают, носят на 
себе отсвет славы Божией. Бог облекает их сею славою, ради каче-
ствующего в них Богоподобия. Так быть предопределено в начале;  
и так было в первозданных» 2. Первозданные были богоподобны, то 
есть добродетельны, и потому были облечены нетварным светом 
благодати Божией. 

Телу Адама до грехопадения было свойственно особое каче-
ство. Оно было светлым, издавало благоухание, поэтому животные 
оказывали ему покорность. Эти мысли русский экзегет высказывает 
при объяснении 1 Кор. 15, 42–44: сеется не в честь: «Тело наше,  
и помимо тления, хотя честнее всех земных тел, но настоящая его 
честь потеряна. Оттого твари и не отдают ему должной чести. Ему 
надлежало бы быть светлым, но оно померкло, одебелевши от гру-
бых веществ, входящих в него. <...> И животные покорствовали им, 
обоняв в них воню тела Адамова, каково оно было до падения, как 
объясняют повествующие о сем» 3. О свойствах тела первозданного 
человека святитель отчасти умозаключает из опытов тел святых: 
«Тела святых, в часы сильного возбуждения духовной жизни, про-
светлялись, подобно просветлению Спасителя на Фаворе; и свет этот 
видим был для других. <...> Это и подобное сему, например раскры-
тие зрения до способности видеть далекое и сокрытое, слуха — до 
способности слышать пение ангельское, обоняния — до способности 
обонять в вещи запах страсти, с которою она дана, движения — до 
способности быть в другом месте не выходя из своего, — все сие  
и подобное, проявляющееся в теле у святых, облагодатствованных, 
не нынешнему веку принадлежит, а будущему, и свидетельствует 
лишь о том, как умалено в чести и славе нынешнее тело наше,  
в обычном его состоянии» 4. Сила зрения, слуха, обоняния, движе-
ния в Адаме также не была умалена еще дебелостью грубого вещества 
и была подобна телам святых. Святитель Феофан, как видим, в це-
лостной перспективе описывает состояние (честь) тела человека: 
начиная от первозданного, характеризует падшее, облагодатствован-
ное и заканчивает состоянием по воскресении. Древние же экзегеты 
видят в словах св. ап. Павла только указание на состояние нынешнего 
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и будущего тел. Для русского толкователя раскрытие одного состояния 
человека существенно связано со всеми другими, что делает его ин-
терпретацию антропологии св. апостола полной и систематичной. 

Святитель Феофан также кратко высказывает отдельные харак-
теристики первозданного естества человека. В естестве нашем насаж-
дена любовь, отмечает он в толковании на 1 Тим. 1, 5: «Любы — от 
веры нелицемерныя. Взаимная любовь насаждена в сердце; она есть 
естественное в нас чувство. Все естественно любили бы себя взаимно, 
если бы не привзошел эгоизм, вследствие падения» 1. В глубине при-
роды нашей «лежит братолюбивая общительность» (на Кол. 3, 8) 2.  
В пояснении Еф. 3, 17: в любви (ἐν ἀγάπῃ) вкоренены и основаны, — 
святитель также отмечает, что «естество человеческое, яко Богопо-
добное, любительно 3. Чрез падение прившедший эгоизм охладил его. 
В начальном самоотвержении отбрасывается эгоизм: последующий за 
тем труд борения со страстьми, исшедшими из эгоизма, и современный 
тому труд доброделания, утверждающий доброту сердца, испаряют 
эгоизм со страстьми. Степени испарения его суть степени согреяния 
сердца теплотою любви. В конце сего — горение сердца любовию все-
объемлющею, какова Божеская любовь» 4. Сердце богоподобного Ада-
ма горело любовью всеобъемлющею к Создателю и Его созданию. 

Адам был прост, невинен, не ведал опытно зла, отмечает свя-
титпель Феофан в пояснении 2 Кор. 11, 3: Боюся же, да не како, 
якоже змий Еву прелсти лукавством своим, тако истлеют и разумы 
ваша от простоты (ἁπλότητος), яже о Христе: «От простоты, — или по 
причине простоты, которую стяжевает душа во Христе Иисусе. Ибо, 
видя все во Христе истинным, она забывает об обмане и прельще-
нии, — и, преисполняясь в Нем добротою, забывает о лукавстве  
и злохитрости, — и чрез то приобщается некоторым образом того 
неведения зла, которое качествовало в невинном состоянии» 5. Во 
Христе мы приобщаемся простоты и невинности первых людей. 
Блж. Феофилакт также говорит об их простоте: «Но как ни хитрость 
змия, ни простота Евы (ἁπλότης τῆς Εὔας) не были достаточны для ее 
прощения, так и вам оно не будет на этом основании даровано» 6. 
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Однако святой Златоуст называет это свойство Евы несмысленно-
стью: «Ведь хотя и змий был злобен, и Ева несмысленна (ἀνόητος), 
однако ничто не спасло жену (от обвинения)» 1. Святитель Феофан 
переводит это место сам и заменяет у св. Златоуста «несмыслен-
ность» на простоту: «Ибо хотя змий был злобен (πανοῦργος), а Ева 
проста, впрочем, это не спасло ее от обвинения»2. Выравнивая  
в своём переводе выражение древнего экзегета ἀνόητος по апо-
стольскому оригиналу, свт. Феофан избегает тем его перевода как 
без-ум-ная, поскольку ум (νοός) в его интерпретации означает дух. 
Святитель не мог сказать, что Ева была без духа. 

Первоначальный человек создан правым, или в правде, — от-
мечает святитель Феофан в толковании на Еф. 4, 24: созданаго по 
Богу в правде и в преподобии истины. «Утверждаясь же в Боге, он 
(человек. — иеродиак. П.) нисходит и в круг жизни и является здесь 
совершенно праведным, ревнуя исполнить всякую правду, всякое 
ведомое определение воли Божией, чтоб ни в чем не погрешить пред 
Ним и ничем не омрачить своей совести. В этом настроении он есть 
правый, каким создан первоначально первый человек. Говорится: 
созданаго в правде — не “на правду”, а уже “в правде”» 3 (см. также 
на Рим. 8, 10) 4. Праведность Адама заключалась в утверждении его 
духа в Боге и ревности об исполнении Его воли. Из назидания 
св. ап. Павла в Рим. 6, 13: представляйте … уды ваша оружия прав-
ды Богови, — святитель Феофан выводит данный урок. В самом 
естестве сотворенного человека был написан «коренной закон прав-
ды», состоящий в «работании Богу»: «Работание Богу есть коренной 
закон правды, в естестве написанный и Евангелием возобновляе-
мый. Это есть хождение в воле Божией, в заповедях Господних объ-
явленной. Заповеди есть на всякий член тела, на всякое действие 
души. Навяжи эти заповеди на всякую часть свою и приучи их не 
иначе действовать, как по сим заповедям. Тогда заповедь, наложен-
ная совне, чрез навык войдет внутрь и станет заправляющею силою 
соответственной себе части. И станешь тогда сосудом, преисполнен-
ным правды, — ходячею правдою» 5. Прародители работали Богу все-
ми членами своими и пребывали в гармонии человеческого естества. 
Преисполнение же правдою «обоживает» человека, как указывает 
святитель Феофан в толковании на Рим. 6, 19: тако ныне представите 
уды ваша рабы правде во святыню: «Если назовем правдою действо-
вание и стояние по закону естества, то освящение правдою естества 
нашего будет возведение его в его естественный чин, в то состояние,  

                                                             
1 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Второе послание к Коринфянам // Творения 

святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в рус-
ском переводе : в 12 т. СПб. : Санкт-Петербургская Духовная академия, 1895–1906. 
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в коем ему надлежит быть по первоначальному его назначению. Если 
возведем правду к источнику — Богу, то освящение правдою будет 
обожение» 1. Правда как естественный чин человека состоит в его 
«обожении», то есть одухотворении, или облагодатствовании. 

Человек по самой своей природе добродетелен, ибо Бог вложил 
добрые расположения в его естество, согласно толкованию святите-
лем Феофаном Флп. 3, 9: И обрящуся в Нем, не имый моея правды, 
яже от закона, но яже верою Иисус Христовою, сущую от Бога прав-
ду в вере. «Добрые качества и добрые начала в естестве нашем по-
ложены; и, ими руководясь и побуждаясь, человек может совершать 
много доброго и являться добродетельным; но все сие пред Богом не 
имеет цены, пока не освятится верою и пока благодать, пришедши, 
не переделает всего по своему духу» 2. Естественное добро не явля-
ется ещё обоженным, для этого оно должно освятиться благодатью 
Божией. Мысль о том, что добродетели вложены в естество челове-
ка, Феофан Затворник яснее раскрывает при экзегезе Еф. 6, 14: 
Станите убо препоясани чресла ваша истиною, и оболкшеся в броня 
правды, — привлекая учение отцов-подвижников: «Такие добрые 
расположения все в естество наше вложены, как учит святой Мака-
рий (Прим. Святой Антоний называет их нашим воинством. Упражняй 
только их, и пребудешь непобедим. Гл. 3 и 39 из 170), в самом со-
здании, но прившедшие страсти помрачили их и прикрыли. Следует 
только возочистить их, сбросив налегший на них срамный покров» 3. 
В светлом восприятии естества человека как добродетельного, как  
и в утверждении подобия состояний первозданного и подблагодат-
ного святитель Феофан Затворник единомыслен с древними аскета-
ми. И основание воззрений святых Отцов экзегет усматривает в бла-
годатном опыте св. апостола Павла. Заметим, что в «Пути ко спасе-
нию» (1868–1869) данное представление Феофана Затворника  
о естественном характере добродетелей выразилось в формуле 
«естественно благодатный состав» человека 4, о которой ар-
хим. Платон (Игумнов) заметил: «В этой формуле святителя Феофана 
природное начало объявляется сосудом естественной благодати» 5. 
Добродетельный по естеству состав человека приспособлен быть 
вместилищем благодати Божией. 

Наконец, сотворенный человек был чист и бесстрастен: «Бог 
создал естество наше чистым от страстей», — утверждает святитель 
противоестественность последних в толковании на Рим. 7, 5: страсти 
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греховныя, яже законом, действоваху во удех наших 1. «Осязатель-
нейший след и признак повреждения — страсти; они привзошли вслед-
ствие падения в чистую и бесстрастную природу человека» 2. Раскры-
вая Павлово поучение в 1 Кор. 3, 3: Еще бо плотстии есте. Идеже бо  
в вас зависти и рвения и распри, не плотстии ли есте, и по человеку 
ходите? — святитель Феофан указывает, что страсти не изгоняются 
Крещением и Миропомазанием: «Оттого и Духа приявший страстным 
является, потому что не вседушно противостоит им. Пока такой внутри 
порядок держится, до тех пор человек плотян, страстен. Когда же он 
заставит совсем замолкнуть страсти помощию благодати, тогда благо-
дать Духа просиявает в нем, и он является духовным» 3. Задача чело-
века «просиять благодатью» и «стать духовным» после грехопадения 
усложнилась необходимостью достичь сначала бесстрастия, тогда как 
до грехопадения Адам по естеству имел бесстрастные душу и тело. 

Св. ап. Павел обращает в предмет назидания для супругов сам 
порядок сотворения прародителей в 1 Тим. 2, 13: Адам бо прежде со-
здан бысть, потом же Ева. Русский экзегет выводит из урока апостола 
ту мысль, что Адам в самом «естестве своем имел нечто преимуще-
ственное» по отношению к Еве: «Как жена создана после мужа, то  
и всегда должна быть позади его. Ибо это прежде-создание показыва-
ет, что муж и в естестве своем имеет нечто преимущественное. Жена 
создана из одной части мужа; почему, естественно, не все в такой сте-
пени имеет, в какой имеет то муж. Из бока мужнина взято то, из чего 
она создана, чтоб всегда была около мужа, под боком у него, как по-
мощница, а не как госпожа» 4. В отличие от свт. Феофана, св. Златоуст 
усматривает преимущество Адама по его «прежде-созданию» не в са-
мом естестве, а только во времени: «<...> мужеский пол наделён 
большим преимуществом, он создан прежде. <...> Мужчина, говорит 
он, должен иметь первенство, во-первых, потому (что он прежде со-
здан), во-вторых, на основании того, что случилось впоследствии вре-
мени» 5. Также и у блж. Фео-филакта указывается на первенство Ада-
ма по времени, а не по естеству и на второстепенность сотворения Евы 
для покорности: «“Поелику, говорит, в самом создании род мужеский 
удостоен первенства, а Ева создана второю; то должны после сего и 
все жены второстепенные иметь места после мужей и покорствовать 
им. Ибо сила того, что тогда совершено по отношению к Адаму и Еве, 
простирается на весь род мужеский и женский” (блаженный Феофи-
лакт)» 6. Таким образом, оригинальность интерпретации святителя 
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Феофана заключается в природной интерпретации первенства, вне-
сении его в само естество Адама на основании Богооткровенного 
указания на сотворение Евы не из целого «мужа», а из «одной части 
мужа» — «бока мужнина». 

Естеству первозданной четы было даровано чадородие. В тол-
ковании на 1 Тим. 2, 15: Спасется же чадородия ради, аще пребудет 
в вере и любви и во святыни с целомудрием, — святитель Феофан 
отмечает: «<...> спасется. По грамматическому строю речь сия от-
носится к Еве; а по смыслу обнимает весь род женский»1. Святитель 
Феофан подчеркивает участие в чадородии и спасении не только 
всего женского рода, но и первозданной Евы. Древние же экзегеты, 
напротив, акцентируют в словах Апостола указание на женский род 
после неё: «Спасется же чадородия ради. Сие не об Еве, но вообще  
о целом роде сказал Апостол» 2; «Кто? Ева? Нет, но женщина, то есть 
женский пол» 3. Тогда как, согласно русскому экзегету, Ева в раю 
также спасалась бы «лёгким и приятным» по естеству чадородием: 
«Можно бы так сказать: чадородие дано естеству четы первоздан-
ной, и, как делу естества, ему следовало бы происходить не только 
легко, но и приятно. Но привзошло падение и привнесло в сие дело 
естества болезни: в болезнех родиши чада (Быт. 3, 16)» 4. Цель да-
рованного Адаму и Еве чадородия, по мысли Феофана Затворника, 
состояла в нарождении необходимого в системе миробытия количе-
ства людей: «Человек создан один с женою, чтоб народить все коли-
чество лиц, имевших составлять человеческое звено в системе миро-
бытия» 5. В этом толковании на 2 Кор. 5, 14: Аще един за всех умре, 
убо вси умроша , — святитель Феофан обращается «к краткому очер-
танию тайны всего домостроительства спасения» и в духовном созер-
цании охватывает судьбу человека во вселенском масштабе. 
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рения блаженного Феодорита, епископа Кирского. С. 586. PG 82:804. 

3 Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Первое Послание к Тимофею // 
Толкование на Деяния и Послания святых апостолов. Т. 3. С. 329. PG 125:40. 

4 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Тимофею пер-
вого // Толкования Посланий апостола Павла к Титу, к Тимофею (пастырские посла-
ния). С. 356. См. также в письме архимандрита Феофана князю Н. Б. Голицыну 
(1858 г.): «То, что следствие падения есть рождение по плоти, — это неслыханно... Суд 
Божий коснулся только образа рождения: в болезнех родиши чада» [Летопись жизни  
и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. 1815–1894 : в 5 т. М. : Изда-
тельство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2016. Т. I : 1815–
1859. С. 805]. Следовательно, «рождение по плоти» святитель Феофан относит еще  
к райскому состоянию природы человека. При этом выражение «по плоти» отнюдь не 
означает у него физического совокупления людей в раю, как отрицается оно и многи-
ми древними восточными отцами Церкви (свт. Иоанном Златоустом, свт. Григорием 
Нисским, прп. Ефремом Сириным, блж. Феодоритом, прп. Максимом Исповедником, 
прп. Иоанном Дамаскиным и др.), а указывает собственно на целостность человече-
ского естества, то есть на телесный, хотя и некий иной, чем после грехопадения, дев-
ственный и подобный ангельскому образ умножения человеческого рода. Подробнее о 
святоотеческом понимании брака см.: Малков П. Ю. Учение о Браке восточных Отцов 
христианской Церкви (некоторые аспекты темы) // Вестник ПСТГУ I: Богословие. Фи-
лософия. 2010. Вып. 2 (30). С. 7–22. 

5 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к коринфянам 
второго. М. : Правило веры, 2006. С. 241. 
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Таким образом, оригинальный антропологический синтез свя-
тителя Феофана Затворника состоит в трихотомическом направлении 
его экзегезы посланий св. ап. Павла. Трехчастное устроение челове-
ка позволяет святителю системно представить человека в полной ис-
торической перспективе различных состояний его природы. Перво-
зданный человек вследствие особого понимания в нас духа является 
необходимым звеном всей антропологической системы святителя Фео-
фана Затворника, развитой в толкованиях св. ап. Павла (на Рим. 5, 
12–19; 6, 13; 9, 20; 1 Кор. 3, 3; 5, 14; 15, 42–49; 15, 56; 2 Кор. 11, 3; 
Еф. 1, 18; 1, 22; 2, 4–5; 3, 17; 4, 24; 6, 14; Флп. 3, 9; Кол. 3, 3; 
1 Фес. 1, 9–10; 5, 23–24; 1 Тим. 2, 11–15; 2 Тим. 2, 19; Евр. 1, 1–2). 
Наличие духа в человеке обращает русского экзегета к обозрению 
места и роли духа в целостной исторической перспективе от сотво-
рения человека до его воскресения. 

 
 
 

Иннокентий (Глазистов),  
иеродиакон, магистрант Московской духовной академии 

 
Перевод «Богословских и домостроительных глав» 

(«сотниц») прп. Максима Исповедника  
свт. Феофаном Затворником 

 
В октябре 2018 г. на XII Феофановских чтениях мной был про-

читан доклад о судьбе 700 глав прп. Максима Исповедника из грече-
ского «Добротолюбия» в русской традиции, где, в частности, говори-
лось и о переводе этих глав святителем Феофаном. В настоящем до-
кладе хотелось бы продолжить раскрытие этой темы, однако с более 
подробным анализом именно переводческого труда свт. Феофана. 

В греческом «Добротолюбии», изданном трудами свт. Макария 
Нотары и прп. Никодима Святогорца в 1782 г., содержится 700 кратких 
изречений, надписанных именем преподобного Максима. Эти изрече-
ния являются компиляцией из различных творений святого Отца: пер-
вые двести глав представляют собой главы богословские и о воплоще-
нии Сына Божия 1. Затем следует еще 25, глав, разделяющиеся на  
15 богословских 2 и 10 нравственных 3. Главы 226–247 являются из-
влечениями из писем прп. Максима, подавляющее же большинство 
глав (248–661) являются фрагментами из «Вопросов-Ответов к Фалас-
сию». Главы 662–700 — выдержки из «Амбигв», с включением ряда 
фрагментов из схолий на Дионисия Ареопагита, которые в святоотече-
ской традиции также приписываются прп. Максиму. Этих глав в цель-
ном переводе нет ни в славянском 4, ни в русском «Добротолюбии».  
                                                             

1 Capita theologica et oecumenica (CPG 7694). 
2 Capita xv (PG 90, 1177‒1185) // Идентификация глав приводится по: Vocht C. de. 

Un nouvel opuscule de Maxime le Confesseur, source des chapitres non encore identifiés des 
cinq Centuries théologiques (CPG 7715) // Dans Byzantion. 1987. Vol. 57. P. 415‒420. 

3 Capita X (CPG 7694a) = CPG 7715; PG 90, 1185‒1189 // Ibid. 
4 Стоит отметить, что в издание славянского «Добротолюбия» не вошло ни одно 

сочинение прп. Максима, хотя известно, что прп. Паисий Величковский занимался их 
переводами. 
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Изначально святитель Феофан последовательно переводил все 
главы из греческого «Добротолюбия», однако после 397 главы пре-
кратил последовательный перевод, и, в конечном итоге, для третье-
го тома русского перевода «Добротолюбия» им было отобрано всего 
лишь 236 глав 1. Всего же в черновике 2 свт. Феофана, который хра-
нится в библиотеке Русского Свято-Пантелеимонова монастыря, со-
держится перевод 471 главы из 700 — т. е. мы имеем в рукописном 
виде перевод святителем Феофана двух третей 3 богословских сот-
ниц прп. Максима, половина из которых 4 до сих пор не издана. По-
этому в настоящее время, в рамках Феофановского проекта, видится 
очень целесообразным расшифровать рукопись и издать полный пе-
ревод свт. Феофана — тем более, что по ряду параметров переводы 
свт. Феофана (в т. ч. глав прп. Максима) до сих пор остаются на по-
рядок лучше переводов других авторов.  

В прошлом докладе было проведено сравнение перевода свт. 
Феофана с другими переводами, а также сопоставление перевода  
с греческим текстом и новогреческим переводом 183, 198 и 199 глав. 
Главы были взяты случайным образом. Для одного доклада невозмож-
но проанализировать перевод всех глав — эта работа целой диссерта-
ции, но мы можем пока что в рамках доклада продолжить изучение 
перевода свт. Феофана в рамках нескольких избранных изречений.  

Возьмем, к примеру, изречение 308: «Вера есть сила, все внутри 
в благонастроении содержащая, или есть самое 5 благонастроение, 
подающее преестественное, непосредственное, совершенное единение 
верующего с веруемым Богом» 6. Данное изречение представляет со-
бой извлечение из 33 вопрос-ответа к Фалласию 7. Греческий текст 
звучит так: «Ἡ πίστις, δύναμίς ἐστι σχετική, ἤ σχέσις δραστική τῆς ὑπέρ 
φύσιν ἀμέσου τοῦ πιστεύοντος πρός τόν πιστευόμενον Θεόν, τελείας 
ἑνώσεως» 8. В «Вопрос-ответах» изречение представлено в следующем 
варианте: «ἡ πίστις ἀπεδείχθη σαφῶς ὑπάρχουσα δύναμις σχετικὴ ἢ σχέσις 
δραστικὴ τῆς ὑπὲρ φύσιν ἀμέσου τοῦ πιστεύοντος πρὸς τὸν πιστευόμενον 
Θεὸν τελείας ἑνώσεως» 9. Это место заслуженный профессор А. И. Сидо-
ров переводит так: «вера ясно предстает как связующая сила или дей-
ственная связь превышеестественного, непосредственного и совер-
шенного единения верующего с Богом, в Которого он верит» 10.   
                                                             

1 Из первой сотницы в состав «Добротолюбия» вошло 32 изречения («главы»), 
из второй — 42, из третьей — 52, из четвертой — 33, из пятой — 46, из шестой — 14, 
из седьмой — 11. 

2 Феофан Затворник, свт. Добротолюбие (черновик). Т. 3 // БПСПМ. № 33125. 
Л. 94‒160.  

3 В прямом смысле двух третей: 471/700= 67 %!  
4 Опять же, в прямом смысле: 236/471= 50% 
5 В черновике слов «есть самое» нет. 
6 Максим Исповедник, прп. Умозрительные и деятельные главы, выбранные из 

семисот глав греческого «Добротолюбия» // Добротолюбие. М. : Новое Небо, 2018. 
Кн. 3. С. 229. 

7 Максим Исповедник, прп. Вопрос-Ответы к Фалласию. 33, 22‒25 // PG. 91. 
Col. 373C 

8 Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών. Θεσσαλονικη, 1995. Τ. 15Δ. Σ. 80. 
9 Φιλοκαλία. Τ. 14Β. Σ. 220. 

10 Максим Исповедник, прп. Вопрос-Ответы к Фалласию. 33, 22‒25 // Максим 
Исповедник, прп. Творения. М. : Мартис, 1994. С. 108. 
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Если А. И. Сидоров переводит «δύναμις σχετικὴ» как «свящую-
щая сила», то свт. Феофан видит в этом «сила, все внутри в благо-
настроении содержащую». В словаре Дворецкого слово σχετικός 
(δύναμις) переводится как «сдерживающая, закрепляющая, вяжущая 
(сила)», также имеется значение: «сохраняющий, предохраняющий 
(от гниения)». Поиск по этому словосочетанию в электронной базе 
греческих текстов TLG выдает всего лишь 8 мест, четыре из которых 
принадлежат прп. Максиму Исповеднику. Основное значение в этих 
местах — «сила, которая сдерживает, сохраняет, связывает» 1.  

У прп. Максима, помимо использования этого выражения в Фал. 
33, оно также присутствует в Мистагогии и Амбигвах: «Точно так же 
человек есть и называется человеком главным образом по причине 
своей мыслящей и разумной души, в соответствии с которой и бла-
годаря которой он есть образ и подобие Бога, Творца своего. И есте-
ственным образом он (человек) отделяется от прочих существ, не 
обладая проявлением той силы (δυνάμεως), которая связывает 
(σχετικῆς) [его] с ними» 2. 

«Ибо если всякое естество сущих подразделяется на умопостига-
емое и чувственное, и умопостигаемое называется и является вечным, 
как в вечности получившее начало бытия, а чувственное — времен-
ным, как во времени сотворенное; и первое подпадает уразумению,  
а второе — чувству по причине крепко соединяющей их друг с другом 
неразрывной силы связанного (σχετικοῦ) с естеством признака, ибо 
сильна связь (ἡ σχέσις) разумеющего с уразумеваемым и чувствующего 
с чувственным, а человек, состоя из души и чувствующего тела по-
средством взаимной природной связи (σχέσεως) и [общих] характер-
ных черт с каждой частью творения, объемлется и объемлет» 3. 

Другое место: «Тот… кто естественно обладает по причине сво-
его нахождения посередине между всякими противоположностями 
благодаря свойствам своих частей, сообразных (σχετικῆς) всем про-
тивоположностям… тропос должен был явить собой великое таинство 
божественного намерения» 4. 

Если А. И. Сидоров переводит «σχέσις δραστικὴ» как «действен-
ная связь», то святитель Феофан как «благонастроение». Возникает 
вопрос, откуда святитель Феофан взял такой вариант перевода? Та-
кого значения в словарных статьях нет. Например, словарь Дворец-
кого предлагает для понятия σχέσις такие значения как: «состояние, 
характер, форма, манера, отношение, сношения, связь», а для 
                                                             

1 См.: PLUTARCHUS Phil. et Biogr. De primo frigido (945f-955c) {0007.127}  
P. 954: D, 8 ; CYRILLUS Alexandrinus Theol. De sancta trinitate dialogi i-vii {4090.023}  
P. 431: 37 ; Demetrius CHOMATENUS Scr. Eccl. Πονήματα διάφορα {3216.001} P. 11: 70 ; 
THEODORUS II DUCAS LASCARIS Rhet. et Theol. Κοσμικὴ δήλωσις {3205.002} P. 7: 16. 

2 Максим Исповедник, прп. Мистагогия. 6, 34 // Максим Исповедник, прп. Тво-
рения. М. : Мартис, 1993. Т. 1. С. 167. 

3 Максим Исповедник, прп. Амбигвы (к Иоанну). 10: 57, 6 // Amb. XXXV (V, 32); 
PG. 91: 1153А // Максим Исповедник, прп. О различных недоумениях у святых Григо-
рия и Дионисия (Амбигвы) / пер. и прим. Р. В. Яшунского. М. : Институт философии, 
теологии и истории св. Фомы, 2006. С. 132‒133. 

4 Максим Исповедник, прп. Амбигвы (к Иоанну). 41: 2, 26 // PG. 91: 1304D // 
Максим Исповедник, прп. О различных недоумениях. С. 278. 
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δραστικός ‒ «предприимчивый, решительный, резкий, сильный», для 
его синонима δραστήριος ‒ «активный, деятельный, энергичный, 
сильно действующий, дерзновенный». Например, Гиппократ исполь-
зует это слово в отношении сильно действующего лекарства 1. Поиск 
по TLG в отношении словосочетакия σχέσις δραστικὴ помимо труда 
прп. Максима вывел только одного автора — византийского поэта 
XIV в. Мануила Фила 2, где это словосочетание можно перевести как 
«стремительная (сильная) связь».  

В данном изречении (308) прп. Максима, выбранном случай-
ным образом (было выбрано просто одно из самых коротких изрече-
ний), мы видим особенности перевода свт. Феофана ‒ cвятитеть по-
рой стремится избегать прямого, дословного перевода, пытаясь 
найти некий внутренний, не явный с первого взгляда, смысл. 

Попробуем выбрать еще несколько мест, в данном случае ото-
брав, по возможности, «трудные места». По крайней мере, я попы-
тался найти те места, которые содержат в себе некую большую глу-
бину богословского смысла. Возьмем, к примеру изречение 008: 

1. Πάντα τά ὄντα, νοούμενα3 λέγεται·  
2. τῶν ἐπ᾿ αὐτά4 γνώσεων ἐναποδείκτους ἔχοντα τάς ἀρχάς·  
3. ὁ δέ Θεός, οὐ νοούμενος ὀνομάζεται·  
4. ἀλλ᾿ ἐκ τῶν νοουμένων μόνον εἶναι πιστεύεται·  
5. διόπερ οὐδέν τῶν νοουμένων αὐτῷ καθ᾿ ὁτιοῦν παραβάλλεται 5. 
А. И. Сидоров переводит его: «Все сущие, как утверждается, 

постигаемы умом и содержат в себе ясные начала ведения их. Бог 
же называется «Недоступным для умосозерцания», и из всех умосо-
зерцаемых [существ] только бытие Его одного принимается на веру. 
Поэтому ни одно из них не может быть сопоставлено с Ним» 6. 

1. Святитель Феофан переводит: «Все сущее называется до-
мыслимым, познаваемым, — таким, — познанию о чем имеются дока-
зательные начала. Бог же именуется недомыслимым, но из домысли-
мого, познаваемого веруется, что Он есть» 7. Νοούμενα святитель 
Феофан перевел как «домыслимым, познаваемым». «Домыслимый», 
т.е. достижимый мыслью. Мы видим, что язык святителя Феофана 
более архаичен и содержит более богатый лексический запас. Ино-
гда, как и в настоящем месте, мы видим, что святитель Феофан пе-
реводит не дословно, а использует два слова вместо одного, второе 
в качестве пояснения. Подобным образом поступал и профессор 
Московской духовной академии П. С. Делицын, осуществившим пе-
ревод более сорока томов святоотеческих творений 8. Интересно, что 
подобный термин (νοουμενα) применяет и апостол Павел, когда гово-
                                                             

1 Gal. In Hippocratis librum iii epidemiarum commentarii iii. 17a: 669, 14. 
2 Manuel PHILES Poeta, Scr. Eccl. et Scr. Rerum Nat. Carmina inedita. 5, 23. 
3 Разночтение по критич. Изданию «ἐννοούμενα» // с. 94. 
4 Варианты в рукописях: αὐτὰ / αὐτῆς. 
5 Maximus Confessor. Capita theologica et oecumenica sive Capita gnostica / hrsg.  

K. Hajdú and A. Wollbold. (Fontes Christiani 66). Freiburg, Basel, Vienna : Herder, 2017. S. 94. 
6 Максим Исповедник, прп. Творения. Т. 1. С. 216. 
7 Добротолюбие. Т. 3. С. 199. 
8 Подробнее о переводах П. С. Делицына см.: Иннокентий (Глазистов), иерод. 

Протоиерей Пётр Спиридонович Делицын (16.06.1795 — 30.11.1863) — переводчик  
и математик // Метафраст. 2019. Т. 1. № 1. С. 203‒237. 
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рит, что свойства Божии постижимы (видимы) посредством созерцание 
видимого мира: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от 
создания мира через рассматривание творений видимы (νοουμενα)» 
(Рим. 1, 20). Причем, если в античности Платон, говоря о этих самых 
номенах (νοουμενα), т.е. вещах умопостигаемых, говорил, что они 
постижимы (в той или иной мере), то уже в философии нового вре-
мени этот термин меняет свое значение, и начиная от Канта, номен 
(в противоположность феномену) обозначает то, что вообще не по-
знаваемо, «вещи в себе», «Ding an sich». 

2. «τῶν ἐπ᾿ αὐτά 1 γνώσεων ἐναποδείκτους ἔχοντα τάς ἀρχάς». 
Проф. А. И. Сидоров переводит: «Все сущие… содержат в себе яс-
ные начала ведения их» 2. Святитель Феофан переводит: «Все су-
щее называется … таким, — познанию о чем имеются доказатель-
ные начала» 3. В древнегреческо-русском словаре Дворецкого слово 
ἐν-απόδεικτος переводится как «ясно выраженный», в противопо-
ложность ἀν-απόδεικτος как «недоказуемому». В этом месте мы видим 
пример менее удачного выбора слова свт. Феофаном ‒ что, впрочем, 
было бы вполне уместно назвать исключением из общего правила. 

В греческой базе текстов ТЛГ слово ἐναποδείκτους встречается 
13 раз, и основное его значение — «ясно, бесспорно, несомненно» 4. 
Интересно, что среди этих мест есть также 4, в которых присутствует 
именно словосочетание «ἐναποδείκτους ἀρχὰς γνώσεων», причем два из 
них являются цитированием прп. Максима позднейшим автором 5, два 
же других места — у Исаака Комнина в «Слове о промысле и судьбе», 
где говорится о познании логосов сущих — опять же мы имеем дело  
с воприятием идей прп. Максима в византийской традиции 6.  

Само же сочетание «ἀρχῶν γνώσεων» (начала познания) встре-
чается в ТЛГ 235 раз, начиная от Аристотеля (IV в. до Р. Х.) по Ген-
надия Схолария (XV в.). Встречается оно у таких исихастов как Кал-
лист Ангеликуд, Григорий Палама. Довольно значительная часть —  
у философов. Впервые же мы видим его среди христианских писате-
лей у Оригена 7, затем у Дидима Слепца 8 и Евагрия 9. То есть мы 
                                                             

1 Варианты в рукописях: αὐτὰ / αὐτῆς. 
2 Максим Исповедник, прп. Творения. Т. 1. С. 216. 
3 Добротолюбие. Т. 3. С. 199. 
4 HIPPOLYTUS Scr. Eccl. Commentarium in Danielem {2115.030} 1: 8, 2. 2 ; ATH-

ANASIUS Theol. De incarnatione contra Apollinarium libri ii [Sp.]{2035.124} Vol. 26,  
P. 1093: 30 ; P. 1097: 1 ; ANONYMI DE ASTROLOGIA DIALOGUS. De astrologia dialogus 
(= Hermippus) (fort. auctore Joanne Catrario) {4374.001} P. 51: 16 ; MAXIMUS CON-
FESSOR Theol. Capita theologica et oecumenica sive Capita gnostica {2892.009} ; Isaac 
COMNENUS Phil. De providentia et fato {3221.003} P. 56: 13 ; P. 58: 6 ; Gregorius 
PALAMAS Scr. Eccl. et Theol. Orationes asceticae {3254.014} ; Joannes CYPARISSIOTES 
Theol. Expositio materiaria {3248.007} 2: 6, 13; 8: 4, 66; DOSITHEUS II PATRIARCHA 
Hist. et Scr. Eccl. Δωδεκάβιβλος Δοσιθέου Γʹ—Δʹ {9061.002} T. 4, P. 409: 6 ; Δοσιθέου 
Εʹ—Ϛʹ {9061.003} T. 5, P. 174: 5; Δοσιθέου Θʹ—Ιʹ {9061.005} T. 10, P. 476: 20. 

5 Joannes CYPARISSIOTES Theol. Expositio materiaria {3248.007} 2: 6, 13; 8: 4, 66. 
6 Isaac COMNENUS Phil. De providentia et fato {3221.003} P. 56: 13; P. 58: 6. 
7 ORIGENES Theol. Fragmenta in evangelium Joannis (in catenis) {2042.006} 20, 5. 
8 DIDYMUS CAECUS Scr. Eccl. Fragmenta in Psalmos (e commentario altero) 

{2102.021} 1240, 7. 
9 EVAGRIUS Scr. Eccl. Practicus (capita centum) {4110.001} 84, 1. 
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здесь можем наблюдать, как термин из античной филосовской тра-
диции воспринимается христианскими авторами. Сначала им вос-
пользовались увлеченные философией и отколовшиеся от церковно-
го Предания древние еретики, затем же его начинают использовать 
и православные отцы, а уже в XIV‒XV вв. этот термин активно ис-
пользуется православными в спорах с варламитами и латинянами.  

Это же выражение использует прп. Максим в 16 вопрос-ответе 
к Фалласию: «слияние естественных сил [души]… возводит их к соб-
ственному началу ведения (ἀρχὴν τῆς γνώσεως)» 1.  

3. «ὁ δέ Θεός, οὐ νοούμενος ὀνομάζεται». Проф. А. И. Сидоров пе-
реводит: «Бог же называется “Недоступным для умосозерцания”» 2, 
святитель Феофан переводит: «Бог именуется недомыслимым» 3. Свя-
титель Феофан избирает более архаичные (мы бы сказали даже ‒ бо-
лее поэтичные) выражения. Некое сходное выражение мы можем 
встретить на анафоре литургии свт. Иоанна Златоуста: «Ты бо еси Бог 
неизреченен, недоведомь, невидимь, непостижимь» 4. 

4. «ἀλλ᾿ ἐκ τῶν νοουμένων μόνον εἶναι πιστεύεται». А. И. Сидоров 
переводит: «из всех умосозерцаемых [существ] только бытие Его 
одного принимается на веру» 5. Святитель Феофан переводит: «из 
домыслимого, познаваемого веруется, что Он есть» 6. Здесь, вполне 
возможно, мысль святителя Феофана опять же глубже проникает  
в идею св. Максима, поскольку в данном месте, скорее всего, вновь 
обыгрывается мысль ап. Павла (Рим. 1, 20) о том, что из рассмотре-
ния тварного, созерцаемого (νοουμενα) мiра человек может придти  
к вере в существование Единого Бога. Сходная мысль содержится  
в «Московских гностических главах», приписываемых также прп. Мак-
симу: «О Сущем в собственном смысле на основании сущих не в соб-
ственном смысле познают только то, что Оно существует, не позна-
вая через связь с ними то, чем Оно является» 7. 

5. «διόπερ οὐδέν τῶν νοουμένων αὐτῷ καθ᾿ ὁτιοῦν παραβάλλεται». 
А. И. Сидоров переводит: «Поэтому ни одно из них не может быть 
сопоставлено с Ним». Интересно, что святитель Феофан решил опу-
стить в переводе последнюю фразу, хотя в черновике она изначаль-
но была, но потом была вычеркнута. Приведем эту фразу в переводе 
святителя Феофана: «Ибо ничто из познаваемого ни в каком отно-
шении в сравнении с Ним не может быть сравнимо» 8. Здесь также 
перевод святителя Феофана более точен, в современном же перево-
де опущено сочетание «καθ᾿ ὁτιοῦν» («ни в каком отношении»). 

                                                             
1 Максим Исповедник, прп. Творения. Т. 2. С. 60. 
2 Там же. Т. 1. С. 216. 
3 Добротолюбие. Т. 3. С. 199. 
4 Служебник. М., 2013. С. 143. 
5 Максим Исповедник, прп. Творения. 
6 Добротолюбие. Т. 3. С. 199. 
7 Епифанович С. Л. Материалы к изучению жизни и творений преподобного 

Максима Исповедника. Киев : КДА, 1917. С. 82. 
8 Феофан Затворник, свт. Добротолюбие (черновик). Т. 3. Рукопись // БПСПМ. 

№ 33125. Л. 95. 
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Подводя итоги краткого обозрения перевода свт. Феофана, мож-
но отметить, что святитель очень глубоко понимает мысль прп. Макси-
ма, возможно, причиной это является глубокое размышление над тво-
рениями преподобного отца, поэтому переводческая деятельность свя-
тителя Феофана была достаточно напряженной, о чем он писал в од-
ном из писем: «Сижу над Максимом Исповедником. Великий он созер-
цатель! И не всегда досязаешь до его высоты, — и проникаешь его 
глубины. И речь у него, всегда полная и многообъятная. А иной раз 
сжата. Не редко приходится употреблять перифраз вместо перевода 
дословного. Что делает и латинский переводчик, мой наилучший по-
мощник. Еще остается пять сотен — глав, или изречений. Иной раз  
в сутки больше одного изречения и не переведешь. Так бывает трудно 
добраться до мысли! Общение со Христом Господом широко у него из-
лагается. В чем бывает большая потребность» 1.  

При переводе святитель Феофан использует более богатую 
лексику, чем современные переводчики; иногда перевод отходит от 
буквального значения для передачи некоторых внутренних интуиций 
автора и сохранения поэтического слога. Поскольку до настоящего 
времени половина из перевода свт. Феофаном изречений прп. Мак-
сима не издана, видится крайне необходимой работа по расшифров-
ке рукописи черновика перевода и его дальнейшего издания. 
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«Невидимая брань» в переложении  

святителя Феофана Затворника:  
наставления о молитве 

 
В одном из своих сочинений святитель Феофан Затворник пи-

сал: «важнее молитвы ничего нет. Следовательно, и трудиться над 
нею должно и усерднее, и больше всего» 1. Сам епископ Феофан 
любил молитву и с юных лет искал уединения, чтобы, отрешившись 
от житейских попечений, с усердием заниматься этим Богоугодным 
делом. Святитель тщательно изучал наставления святых Отцов, стя-
жал собственный опыт молитвенного делания и постарался сделать 
все возможное для того, чтобы сохранить надлежащее учение о мо-
литве в неповрежденном виде для последующих поколений христи-
ан. Одной из книг, в которой содержатся подобные наставления, яв-
ляется «Невидимая брань» преподобного Никодима Святогорца, пе-
реведенная святителем с греческого на русский язык во время его 
затворнической жизни в Вышенской пустыни. 

Греческая «Невидимая брань» святого Никодима — это переве-
денное с латинского и несколько измененное сочинение, которое 
приписывается итальянскому монаху-театинцу Лаврентию Скуполи 
(+ 1610). Первое издание новогреческого перевода вышло в Вене-
ции в 1796 г. 

Епископ Феофан занялся переводом «Невидимой брани» на рус-
ский язык в 1885 г. по просьбам афонских монахов и завершил его  
в течение одного года. Таким образом, уже в 1886 г. сочинение впер-
вые было опубликовано на русском языке в Москве. Святитель Фео-
фан предпочел назвать его «не столько переводом, сколько свобод-
ным переложением» 2 «Невидимой брани» святого Никодима Свято-
горца. Святитель Феофан неоднократно советовал читать эту книгу  
и пользоваться содержащимися в ней духовными наставлениями 
«всем ищущим спасения» 3. Вышенский Затворник говорил, что  
в этом произведении присутствует дух святой Афонской горы, убеж-
дал в том, что от данных в «Невидимой брани» рекомендаций «нико-
му отказываться не следует» 4, а значит, что эта книга будет назида-
тельна как для монашествующих, так и для мирских христиан. 

                                                             
1 Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Письма епископа Феофа-

на. Свято-Троицкий монастырь, Джорданвилль, Нью-Йорк, 1988. (Репр.). С. 57. 
2 Невидимая брань блаженной памяти старца Никодима Святогорца. Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 1992. С. 3. 
3 Георгий (Тертышников), архим. «Душепопечительная и литературная дея-

тельность святителя Феофана (Говорова) в период затвора в Вышенской пустыни // 
Богословские труды. Т. 31. С. 45. 

4 Письмо № 286. // Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника : 
собр. писем. М. : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь : Паломник, 1994. 
Вып. 2. С. 138.  
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В одном из своих писем, давая наставления о переводческой 
деятельности, епископ Феофан говорил следующее: «Никакой нет 
нужды — строго держаться буквы. Так переведите, как бы речь шла 
от вас, из вашего сердца, гладко, ясно, плавно, тепло. Инде — мож-
но прибавить что, инде сократить, инде изменить. В виду иметь 
назидание и удобоприменимость к жизни» 1. Очевидно, что и сам 
святитель, занимаясь переводом творений святых Отцов, придержи-
вался такой же позиции, поскольку желал донести святоотеческие 
нравоучения в наиболее понятной форме для широкого круга чита-
телей. В том же письме он говорит, что переведенная им «Невиди-
мая брань» «вся почти переложена не слово в слово. Есть главы — 
переделанные. О молитве все заново» 2.  

При переводе, кроме удобопонятности, Феофан Затворник имел 
в виду еще и чистоту православной святоотеческой мысли. Он пи-
сал: «В “Невидимой брани” многие главы переделаны. Та книга ка-
толиком писана, а католики об умной молитве и иных вещах по-
движнических иначе от нас судят. Старец Никодим поправил, но не 
все. Я докончил поправку» 3. Таким образом, получилось, что не-
сколько глав о молитве, которые включает в себя русское издание 
«Невидимой брани», более всего отличаются от тех, что находятся  
в греческом издании преподобного Никодима и включают ориги-
нальные мысли святителя Феофана. 

Подобное учение о молитве содержатся в сочинении святителя, 
адресованном Е. А. Арнольди, «Что есть духовная жизнь и как на 
нее настроиться», вышедшем в печать за восемь лет до «Невидимой 
брани». Эти книги схожи по композиции, написаны в форме беседы 
автора со своим читателем. Однако наибольшее сходство между ни-
ми можно усмотреть в наставлениях о молитве. 

К примеру, обе книги сообщают о том, что настоящая молитва 
должна исходить от сердца, и что только в таком случае она бывает 
мгновенно услышана Богом и святыми небожителями. «Молитва, из 
сердца исторгающаяся, как стрела молнийная, мгновенно проходит 
небеса и является пред престолом всемилостивого Бога. И Бог ей 
наипаче внемлет и на нее преклоняется» 4, — так говорится в «Не-
видимой брани». Почти то же самое мы читаем ив книге «Что есть 
духовная жизнь…»: «Когда истинная молитва — сердечная — по-
двигнется в душе, тогда она…как лучом света пролетает до святых  
и сказывает им, чего мы хотим и о чем молимся. Между нашей мо-
литвой и услышанием нет промежутка — только надобно, чтоб мо-
литва шла из сердца» 5. 

На вопрос о том, как научиться такой сердечной молитве, обе 
книги дают похожие наставления о духовном труде и усердии. В «Не-
видимой брани»: «учись так именно всегда молиться, т.е. не словом 
                                                             

1 Письмо № 989 // Там же. Вып. 4. С. 123.  
2 Там же. 
3 Там же. С. 117.  
4 Невидимая брань блаженной памяти старца Никодима Святогорца. С. 196. 
5 Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? С. 55. 
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только, но и умом, и сердцем — и научишься. Как научился ты читать? 
Стал над сим трудиться и научился...Так научишься и молиться, как 
показано, если станешь молиться именно таким образом» 1. Так же  
и в письмах святителя Феофана к «красавице» мы читаем: «всегда 
старайтесь так молиться, чтоб молитва шла из сердца, а не языком 
только произносилась и умом мыслилась…Приходит она (т.е. молитва 
сердечная, — З. А.), когда кто трудится в молитве, а кто не трудится,  
к тому не придет. И видим, что святые отцы много трудились в молитве 
и трудами сими взгревали в себе дух молитвенный» 2. 

Обе книги советуют заниматься в свободное время прочитыва-
нием, обдумыванием и даже заучиванием молитвословий, которые 
содержатся в составе ежедневного утреннего и вечернего правила.  
В «Невидимую брань» вышенский подвижник включил такие настав-
ления: «Потрудись не в молитвенный час, а в другое свободное вре-
мя, обдумать и прочувствовать положенные молитвы… Потрудись, 
обдумав и прочувствовав молитвы, заучить их на память… заучивая 
молитвы, ты глубже напечатлеешь в себе мысли и чувства молит-
венные» 3. Так же и в книге «Что есть духовная жизнь…» мы нахо-
дим подобные наставления: «потрудитесь в свободное время особо 
прочитать их все (т. е. книжные молитвословия, — З. А.), обдумать  
и обчувствовать, чтобы, когда станете читать их на молитвенном 
правиле, вам известны были святые помышления и чувства, содер-
жащиеся в них…Затем, обсудив и обчувствовав молитвы, потруди-
тесь заучить их на память...Сами увидите, как это многопомощно» 4. 

В книге «Невидимая брань» отмечено, что для успеха в молит-
венной практике важно всегда осознавать вездеприсутствие Бога, 
Его всевидение и всеслышание и иметь при этом благоговение  
и страх. Святитель Феофан советует: «поставь себя в присутствие Бо-
жие до сознания и чувства Его с благоговейным страхом и восставь  
в сердце живую веру, что Бог видит и слышит тебя» 5. Подобный совет 
мы можем встретить и в книге «Что есть духовная жизнь…», где святи-
тель неоднократно упоминает об этом «секрете достодолжной жизни  
о Господе» 6, говоря, как «надо навыкать непрестанному памятованию 
о Боге со страхом и благоговеинством» 7. 

Для успеха в молитвенном труде необходима постоянность  
и неослабность. В «Невидимой брани»: «Если ныне ты хорошо помо-
лишься и подержишь себя в молитвенном настроении, а завтра дашь 
себе волю и проведешь день распущенно, то, так действуя, никогда 
                                                             

1 Невидимая брань блаженной памяти старца Никодима Святогорца. С. 196. 
2 Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Письма епископа Феофа-

на. С. 56. 
3 Невидимая брань блаженной памяти старца Никодима Святогорца. С. 198. 
4 Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Письма епископа Феофа-

на. С. 171. 
5 Невидимая брань блаженной памяти старца Никодима Святогорца. С. 199. 
6 Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Письма епископа Феофа-

на. С. 155. 
7 Там же. С. 159. 
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не успеешь в молитве… Начавши, надо терпеливо пребывать в мо-
литве, не ослабевая и себе не поблажая льготами и вольностями» 1. 
Таким же образом и раньше, в письмах к «красавице», святитель го-
ворил: «никогда не должно считать установившимся никакое духов-
ное делание, и тем паче молитву, а всегда так себя иметь, как бы  
в первый раз начинали ее совершать» 2 и учил«ни под каким видом 
не позволять себе льгот» 3. 

В обеих книгах отмечено, что необходимо непрестанно иметь 
память о Боге с помощью обращения к Нему посредством кратких 
молитв. В «Невидимой брани»: «избери себе краткую молитовку, 
или несколько таких молитовок, и частым их повторением дойди до 
того, чтоб они сами собой повторялись у тебя на языке, и мысль 
твою держали на одном, — на помышлении о Боге»4. Так и в книге 
«Что есть духовная жизнь…»: «непрестанно повторять коротенькую, 
слова в два-три молитовку», поскольку «От долгого упражнения  
в этом слова эти так навязнут на языке, что сами собой будут повто-
ряться. А это очень остепеняет парение и блуждание мыслей» 5.  

Обе книги одинаково советуют избрать в качестве такой крат-
кой молитвы — молитву Иисусову. Молитве Иисусовой дается пред-
почтение пред прочими краткими молитвами, так как она «с Госпо-
дом Иисусом сочетавает душу» 6 и с древних времен именно она 
«уста всех исполнять стала и вошла даже в устав церковный, где 
предлагается взамен всех молитвословий домашних и всех служб 
церковных» 7. 

В двух книгах святитель Феофан Затворник счел необходимым 
упомянуть о необходимости молитвенного правила и дать некото-
рые советы о молитвах своими словами. Он также включил в эти 
книги одинаковые выдержки из слов преподобного Исихия и свято-
го Иоанна Колова о том, какую роль играет молитва в деле борьбы 
со страстями. 

Таким образом, мы видим, что поучения о молитве в книге 
«Невидимая брань» по преимуществу принадлежат самому святите-
лю Феофану, который писал: «Трудитесь, иначе ничего не выйдет из 
вас. Если в молитве не будете успевать, не ждите успеха и ни в чем 
другом. Она — корень всего» 8. 

 

                                                             
1 Невидимая брань блаженной памяти старца Никодима Святогорца. С. 201. 
2 Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Письма епископа Феофа-

на. С. 253. 
3 Там же. С. 162 
4 Невидимая брань блаженной памяти старца Никодима Святогорца. С. 206. 
5 Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Письма епископа Феофа-

на. С. 156. 
6 Невидимая брань блаженной памяти старца Никодима Святогорца. С. 208. 
7 Там же. С. 207. 
8 Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Письма епископа Феофа-

на. С. 255. 
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Принятые сокращения 
 

АРПМА — Архив Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне 
БРСПМ — Библиотека Русского Свято-Пантелеимонова мона-

стыря  
ГАВО — Государственный архив Владимирской области, г. Вла-

димир 
ГАОО — Государственный архив Орловской области, г. Орел 
ГАРО — Государственный архив Рязанской области, г. Рязань 
ГАТО — Государственный архив Тульской области имени  

М. Б. Шатилова 
ИР НБУ — Институт рукописей Национальной библиотеки Укра-

ины имени В. И. Вернадского, г. Киев, Украина 
НИОР РГБ — Научно-исследовательский отдел рукописей Рос-

сийской государственной библиотеки 
ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки 
ПЭ — Православная Энциклопедия 
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-

политической истории 
РГИА — Российский государственный исторический архив,  
г. Санкт-Петербург 
ТОКМ — Томский областной краеведческий музей 
ЦГАРМ — Центральный государственный архив Республики 

Мордови 
ЦГИАК — Центральный Государственный Исторический Архив 

Украины, г. Киев 
ЦИАМ — Центральный институт авиационного моторостроения 

имени П. И. Баранова 
ЧОИДР — Чтения в Императорском обществе истории и древно-

стей Российских при Московском университете 
CPG — Clavis Patrum Graecorum 
PG — Patrologia Graeca (J. P. Migne) 
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Библиотека Вышенской пустыни 

В 2013 году в Успенском Вышенском монастыре основана книжная се-
рия «Библиотека Вышенской пустыни», в которой выпускаются книги об оби-
тели, ее подвижниках и святынях. В планах редакции подготовка книг о ду-
ховном наследии святителя Феофана, а также другие издания о православной 
вере и святых. В своей деятельности редакционная коллегия старается руко-
водствоваться словами святителя Феофана, небесного покровителя Вышен-
ской обители, который отмечал, что «писать — это служба Церкви нужная…»  

 
В серии «Библиотека Вышенской пустыни» вышли книги 

 Каширина В. В. Егорушка: Рассказы о детских годах Феофана За-
творника. — Успенский Вышенский монастырь, 2013. — 40 с. 

 Крест иноческой жизни: по книге святителя Феофана Затворника 
«Напоминание всечестным инокиням о том, что требует от них иночество» / 
авт.-сост. игумения Вера (Ровчан), настоятельница Успенского Вышенского 
монастыря. — Успенский Вышенский монастырь, 2014. — 94 с.  

 Никулина С. О. Епископ-затворник святой Феофан : поэма. — Успен-
ский Вышенский монастырь, 2014. — 56 с. 

 Феофановские чтения : сб. науч. ст. / под ред. В. В. Кашириной. — 
Рязань : Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2014. — Вып. 7. — 220 с. 

 Юбилейный календарь: 200 лет со дня рождения святителя Феофана, 
Затворника Вышенского / авт.-сост. Каширина В. В. ; художник Воронова 
Л. А. — Успенский Вышенский монастырь, 2014. — 9 л. 

 Учитель благочестия: Феофан Затворник глазами детей / сост. В. В. Ка-
ширина. — Успенский Вышенский монастырь, 2015. — 156 л., ил. 

 Феофановские чтения : сб. науч. ст. / под ред. В. В. Кашириной.— 
Рязань : Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2015. — Вып. 8. — 516 с. 

 Выша. Возрождение : православный календарь на 2017 год. — Успен-
ский Вышенский монастырь, 2016. — 14 л. 

 Феофановские чтения : сб. науч. ст. / под ред. В. В. Кашириной.— 
Рязань : Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2016. — Вып. 9. — 308 с. 

 Успенский Вышенский монастырь : брошюра. — Успенский Вышен-
ский монастырь, 2017. — 50 с. 

 «Не весте ли, яко храм Божий есте…» : православный календарь на 
2018 год. — Успенский Вышенский монастырь, 2017. — 15 л. 

 Феофановские чтения : сб. науч. ст. : в 2 т. / под ред. В. В. Кашири-
ной. — Рязань : Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2017. — Вып. 10. — Т. I. — 
284 с. ; Т. II. — 300 с. 

 Крестные ходы с вышенскими святынями : православный календарь 
на 2019 год. — Успенский Вышенский монастырь, 2018. — 15 л. 

 Феофановские чтения : сб. науч. ст. / под ред. В. В. Кашириной. —
Рязань : Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2018. — Вып. 11. — 340 с. 

 Назидания святителя Феофана Затворника : православный календарь 
на 2020 год. — Успенский Вышенский монастырь, 2019. — 14 л. 
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