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раздел I. исследоваНиЯ

удк 81.42

митрополит калужский и Боровский
климент (г. м. капалин)
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Clement (G. M. Kapalin)

Candidate of Theology,
Doctor of Historical Sciences

иНТерТексТуальНосТь в Наследии 
свЯТиТелЯ ФеоФаНа

INTERTExTUALITY IN THE HERITAGE 
OF ST. THEOPHAN

аннотация. В статье рассматривается интертекстуальность 
в произведениях святителя Феофана, затворника Вышенского. 
Приводятся этапы знакомства святого со святоотеческой пись-
менностью, делается анализ формирования его богословских и 
аскетических взглядов, влияние на них святых отцов Церкви, 
приемы его отсылок и пересказов священного Писания. Раз-
бираются методы интерпретации текстов святителем, особенно 
выделяется, что в его произведениях интерес представляют две 
концепции интертекстуальности: художественно-эстетическая и 
научно-познавательная. дается характеристика интертекстуаль-
ных приемов в его проповедях, полемических произведениях и 
письмах.

Abstract. The article examines intertextuality in the works of 
St. Theophan, the Recluse of Vyshensky. The stages of the saint's 

митрополит Калужский и Боровский Климент
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Интертекстуальность в наследии святителя Феофана

acquaintance with patristic writing are given, an analysis is made of the 
formation of his theological and ascetic views, the influence of the holy 
fathers of the Church on them, the techniques of his references and 
retellings of the Holy Scriptures is made. The methods of interpretation 
of the texts by the saint are analyzed, especially it stands out that two 
concepts of intertextuality are of interest in his works: artistic-aesthetic 
and scientific-cognitive. The characteristic of intertextual techniques in 
his sermons, polemical works and letters is given.

ключевые слова: святитель Феофан, интертекстуальность, 
священное Писание, писания святых отцов, сочинения, письма.

Key words: Saint Theophan, intertextuality, Holy Scripture, scriptures 
of the holy fathers, writings, letters.

термин «интертекстуальность» был введен сравнительно не-
давно: в 1967 г. француженкой болгарского происхождения 
Юлией стояновой Кристевой, развившей идеи русского фило-
софа, литературоведа и теоретика культуры михаила михай-
ловича Бахтина. он первым исследовал явление прямой или 
скрытой переклички авторских слов с другими текстами, су-
ществовавшими ранее или бытующими параллельно с их соз-
данием.

с этого началось установление принципов и механизмов бо-
лее полного понимания смысла текста — «разгерметизации» 
его путем изучения его связей с другими текстами и социо-
культурным контекстом его написания. Этим занимаются ис-
кусствоведы, лингвостилистики, семиотики и другие специа-
листы. Представляя последнюю область науки, Ю. Кристева 
и ее последователи рассматривают вообще каждый текст как 
интертекст. В этом состоит широкий подход к понятию ин-
тертекстуальности, в свете которого все наследие святителя 
Феофана можно рассматривать как выражение православного 
мировоззрения и святоотеческого учения по различным во-
просам духовной жизни, а также актуальным для его времени 
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проблемам в церковной, общественной, политической и дру-
гих сферах.

однако, признавая широкий подход недостаточно точным 
и продуктивным для научного анализа, Валерия евгеньевна 
чернявская и ряд других отечественных исследователей по-
нимают под интертекстуальностью диалогическую соотнесен-
ность не всех вообще, а лишь определенных текстов или их 
типов [12]. В этом узком смысле интертекстуальность трудов 
святителя Феофана проявляется:

— как их взаимосвязь со святоотеческими писаниями и сло-
вами более близких ему по времени аскетов на уровне содер-
жания и смыслов;

— как диалог его сочинений, проповедей и писем между со-
бой на уровне замысла и проблематики;

— как соотношение составных частей каждого отдельного 
его сочинения на уровне внутренней логики;

— как типологическая открытость его трудов сочинениям 
других духовных писателей;

— как взаимосвязь его наследия с такими направлениями 
богословия, как догматика, аскетика, патристика и др.;

— как социальные и культурные связи, которые прослежи-
ваются в его письмах, проповедях, сочинениях и определяют 
место его творчества в отечественной и мировой культуре.

Из этого следует, что, несмотря на то, что интертекстуаль-
ность является атрибутом современной культуры, а святитель 
Феофан жил в другую эпоху, мы можем воспользоваться этим 
методом анализа для более подробного изучения его насле-
дия.

Причем эта задача стоит не только перед учеными богосло-
вами, филологами, текстологами и другими представителя-
ми феофановедения и уже не первый год решается ими, но и 
перед каждым человеком, который обращается к сочинениям 
и письмам святителя. Ведь речь об интертекстуальности идет 
только тогда, когда именно читатель замечает в тексте много-
образие отраженных в нем идей, смыслов, конкретных данных 
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и т. п., отсылающих к другим словам, в том числе и того же 
автора.

следует подчеркнуть, что отношения исходного текста и 
интертекста нельзя свести к примитивному заимствованию 
и даже к влиянию. для авторских слов отправной текст вы-
ступает не инородным компонентом, а внутренней состав-
ляющей, формирующей содержание путем интерпретации, в 
которой отражается духовный и культурный опыт автора. Вот 
почему для нас особенно ценны наставления и рассуждения 
святителя Феофана. Ведь он — один из близких к нам по вре-
мени духовных писателей. В отличие от древних аскетов, он 
апеллирует к преимущественно известным нам понятиям и 
категориям общественной и частной жизни, культурным яв-
лениям и научным фактам.

Понимая, например, необходимость разговаривать с миром 
на его языке, святитель Феофан интересовался развитием 
светских наук, о чем свидетельствуют книги из его библиоте-
ки, среди авторов которых историк с. м. соловьев, философ 
И. г. Фихте, эволюционист ч. Р. дарвин. неудивительно, что 
в разъяснении законов незримого духовного мира он иногда 
прибегал к аналогиям из естественнонаучных дисциплин. так, 
святитель пишет: «Как капля воды составляется из частей кис-
лорода и водорода переходом сквозь них искры электрической, 
так и вера в первый раз рождается таинственным некоторым 
прикосновением господа к сердцу» [4, c. 496].

для того, чтобы в полной мере понимать наследие святителя 
Феофана, надо знать православную культуру, основанную на 
священном Писании и укорененную в восточно-христианском 
вероучении. епископ аскет считал необходимым настолько 
глубокое усвоение умом истин веры, чтобы они «составляли 
его существо» [5, c. 232]. В письмах он неоднократно советует с 
этой целью ежедневно читать духовные книги, особенно еван-
гелие [8]. Это способствует воцарению господа в уме человека, 
«когда ум чрез покорность вере, усвоив себе все, сообщенное 
нам в святом откровении, …о всем сущем и бывающем судит 
по Богу» [3, c. 190].

Интертекстуальность в наследии святителя Феофана
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очевидно, описанное святителем состояние было присуще 
ему самому. Будучи ученым богословом, преподавателем ду-
ховных школ, архипастырем и аскетом, он не только хорошо 
знал священное Писание и вероучительные книги, но и «всег-
да проникался их духом, претворяя в жизнь почерпнутые ис-
тины. Это давало ему право и возможность естественно, сво-
бодно цитировать священное Писание» [1]. неслучайно оно 
является основной канвой его проповедей, писем и литератур-
ных трудов. еще в конце XIX в. отмечалось, что «слово Божие 
настолько срослось со стилем и образом мысли Феофана за-
творника, и этот синтез настолько гармоничен и целостен, что 
для читающего порой представляется невозможным отделить 
собственные мысли и слова святителя от слов Библии» [1].

творения Вышенского затворника пронизаны не только 
прямым и косвенным цитированием, отсылками и пересказом 
строк священного Писания, но и мыслями святых отцов Церк-
ви, чье дело продолжал святитель Феофан, наставляя свою 
паству на пути спасения, и аскетическими писаниями. его 
знакомство с наставлениями подвижников древности было 
далеко не формальным. он много сделал, чтобы прочесть их в 
оригинале, усвоить их на практике и уже после этого передать 
своему читателю путем интертекстуализации.

еще во время обучения в Киевской духовной академии свя-
титель обращался к творениям святых отцов, цитируя их в 
студенческих проповедях. После принятия монашества для 
разрешения возникавших у него вопросов в духовной жизни 
наряду с советом опытных наставников и подвижников Киево-
Печерской лавры он прибегал к чтению святоотеческих писа-
ний. По словам И. а. Крутикова, племянника святителя, «он 
изучал их и практически, и научно, причем до того проникся 
духом их, что речь его, о чем бы ни была, носила явные сле-
ды аскетических творений» [2, с. 269]. Результатом глубокого 
осмысления и усвоения на личном опыте святоотеческой мыс-
ли стало сочинение святителя Феофана «что потребно пока-
явшемуся и вступившему на добрый путь спасения» [11], со-
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ставленного перед его оправкой на Ближний Восток в составе 
Первой русской духовной миссии.

следующим, качественно иным этапом знакомства со свя-
тоотеческой мудростью и приложения ее применительно к 
собственной жизни для святителя стала командировка на 
святую землю. здесь, вдали от духовных единомышленни-
ков и наставников, особенно проявилась его жажда к пости-
жению наставлений древних подвижников. находясь вблизи 
первых центров монашества, он совершал паломничества по 
обителям Палестины, Фиваиды и синая, работал в их библио-
теках, собирал и копировал уникальные рукописи, занимался 
расшифровкой памятников аскетической письменности. для 
более полного понимания этих текстов он изучал древние и 
новые языки, общался с насельниками посещаемых обите-
лей — духовно опытными монахами, сохранявшими многове-
ковые традиции подвижничества.

По возвращении в Россию всю оставшуюся жизнь святитель 
Феофан занимался переводом и переложением святоотече-
ских писаний. В период затвора в Вышенской пустыни поиск 
рукописей древних подвижников проводился главным обра-
зом на афоне иноками Русского Пантелеимонова монастыря. 
так, в 1882 году в одном из затворнических писем он сооб-
щал: «В начале нынешнего года пришло мне в голову спросить 
их, нет ли там, на афоне аввы Исаии в подлиннике, — и они 
охотно прислали мне его, для перевода» [10, 179]. Эта деятель-
ность святителя Феофана была направлена на адаптацию для 
современников святоотеческой письменности, что требовало 
нередко отказываться от дословного перевода древних руко-
писей в пользу их интерпретации.

Помимо самостоятельно опубликованных переводов мыс-
ли и поучения древних аскетов отразились во многих статьях 
святителя Феофана и особенно в его письмах как неотъемле-
мая часть его аскетических воззрений.

Кроме того, как уже упоминалось, святитель собирал опыт 
современных ему аскетов. например, он писал о правиле тво-

Интертекстуальность в наследии святителя Феофана
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рения молитвы Иисусовой в монастыре саввы освященного 
близ Иерусалима [6, с. 6]. говоря о необходимости постоянного 
предстояния Богу, он приводил слова знакомого ему по Киеву 
подвижника, «который говорил: никаких приемов не употре-
блял я, и молитвы Иисусовой не знал, а все, что тут пишется 
[имеется в виду способность всегда «установиться в памяти 
Божией»], было и есть. а как, я и сам того не знаю. Бог дал!» [6, 
с. 18]. Вплетенные в контекст размышлений святителя Феофа-
на, эти жизненные примеры выступают как знаковые явления, 
послужившие развитию его аскетической системы.

В аспекте рассматриваемой темы интерес представляют 
две концепции интертекстуальности: для художественно-
эстетической и для научно-познавательной деятельности. 
Каждая из этих сфер имеет свою специфику и рамки. В художе-
ственном произведении может реализовываться весь спектр 
интертекстуальных смыслов — от преемственности в цита-
циях до полного обесценивания в пародировании. В научных 
трудах последнее невозможно, но именно в науке интертек-
стуальность прослеживается одновременно в трех разных на-
правлениях: в ретроспективе, в перспективе и в соотношении 
трудов автора между собой, а также, как уже отмечалось, ком-
позиционных частей одной публикации по отношению друг 
к другу. Вообще в научной литературе интертекстуальность 
выступает универсальным принципом построения текста по 
своему содержанию. даже опровержение результатов преды-
дущих исследований проводится в рамках научной критики, 
с сохранением преемственности научно-познавательной дея-
тельности.

В связи с этим стоит вопрос о палитре интертекстуальных 
смыслов в наследии святителя Феофана. очевидно, как богос-
лов, переводчик и толкователь, он находится в рамках научной 
специфики интертекстуальности. но как писатель публицист, 
проповедник и автор писем святитель мог и выходить за эти 
рамки, используя далекие от богословия представления, что-
бы удобнее ниспровергнуть их в свете христианского миро-
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воззрения, а в других случаях, наоборот, для пояснения с их 
помощью принципиальных отличий православного вероуче-
ния.

В полемических статьях, например, святитель активно ис-
пользует слова, термины, мысли своих оппонентов для их 
опровержения, а также острые приемы противопоставления 
идей. например, в книге «Письма о духовной жизни» читаем 
посвящение: «Письма писаны к красавице, потом кое-что при-
бавлено и все направлено к тому, чтоб удержать красавиц лезть 
во внучки к обезьянам» [7, с. 102]. о необходимости исполь-
зования прямых слов своих оппонентов святитель упомина-
ет в одном из своих писем: «Писать вообще о протестантских 
бреднях — нечего. …Плода не будет. а писать, кладя в основу 
слова еретика, будет прямо в глаз» [9, с. 129].

Раннее детство святителя Феофана, проведенное на приходе 
отца протоиерея, среди простого народа, нашло свое отраже-
ние в выразительности и образности языка его писем. В них 
нередко встречаются народные поговорки: «взялся за гуж, не 
говори, что не дюж», «дума за горами, а смерть за плечами», — 
или аналогии из жизни простых людей: хранение Церковью 
святого Предания «из жизни в жизнь» подобно тому, «как 
столько веков хранится одинаковый образ плетения лаптей, 
печения хлебов» [8, с. 97]. такие вкрапления сообщают его 
переписке формат непосредственного живого диалога с адре-
сатом.

Интертекстуальность проповедей, писем и сочинений свя-
тителя Феофана служит одной цели — облегчить понимание 
духовных законов всем ищущим спасения и идущим вслед 
христа: от малограмотных простолюдинов до ученых богос-
ловов. И всем, читающим его слова в XXI веке, необходимо 
повышать свою интертекстуальную компетентность, чтобы 
лучше воспринимать их смысл.

Интертекстуальность в наследии святителя Феофана
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аннотация. В статье содержится обзор основных событий и 
биографий лиц, связанных с деятельностью святителя Феофана 
затворника на тамбовской кафедре (1859–1863). Используя диа-
хронный и идеографический (нарративный) методы исследова-
ния, автор создает целостную картину социального окружения 
епископа Феофана, устанавливает факты взаимного влияния 
правящего архиерея и взаимодействовавших с ним лиц. 

автор приходит к выводу, что круг общения святителя был до-
статочно широк и включал государственных и общественных 
деятелей, священнослужителей, монашествующих, сотрудни-
ков духовной консистории, администрации, учащих и учащих-
ся тамбовской семинарии. следуя благочестивому примеру мо-
литвенного и духовного подвига архипастыря, эти люди внесли 
заметный вклад в деятельность епархии в целом и отдельных 
приходов, в устроение монастырского благочиния, в совершен-
ствование духовного образования, в создание благотворитель-
ных заведений и общественно полезных проектов.

тамбовский круг общения святителя Феофана затворника
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Abstract. The article contains an overview of the main events and 
biographies of persons associated with the activities of St. Theophan 
the Recluse at the Tambov Department (1859–1863). Using diachronic 
and ideographic (narrative) research methods, the author creates a 
holistic picture of Bishop Feofan's social environment, establishes 
the facts of the mutual influence of the ruling bishop and those who 
interacted with him.

The author comes to the conclusion that the circle of communication 
of the saint was quite wide and included state and public figures, 
clergymen, monastics, employees of the spiritual consistory, 
administration, teachers and students of the Tambov Seminary. 
Following the pious example of the archpastor's prayerful and spiritual 
feat, these people made a significant contribution to the activities of the 
diocese as a whole and individual parishes, to the establishment of the 
monastery deanery, to the improvement of spiritual education, to the 
creation of charitable institutions and socially useful projects.

ключевые слова: святитель Феофан затворник, тамбовская 
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архиерейское служение святителя Феофана затворника на-
чалось с тамбовской кафедры, на которой он пребывал с 1859 
по 1863 год. Круг его общения во время управления епархией 
состоял из государственных и общественных деятелей, свя-
щеннослужителей, монашествующих, сотрудников духовной 
консистории, администрации, учащих и учащихся тамбовской 
семинарии. Кроме того, совершая ежегодные архипастырские 
визиты в монастыри и приходы епархии, святитель встречал-
ся и общался с большим количеством разных лиц, градона-
чальниками, руководителями уездов, селений и т. д. многим 
из них встреча с архипастырем запомнилась на всю жизнь, а 
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некоторые оставили о ней воспоминания в своих мемуарах, 
которые сохранились до наших дней. они служат сегодня яр-
кой характеристикой самого святителя Феофана и отражают 
жизнь и быт той эпохи. Большинство встреч святителя были 
короткими и мимолетными, но с некоторыми людьми его об-
щение, однажды начавшись, продолжалось в течение всей его 
жизни. с кем-то Преосвященный вел постоянную переписку, 
с кем-то встречался по служебным делам, с кем-то поддержи-
вал дружеское общение, с некоторыми своими соработниками 
он сохранил связь даже во время пребывания в затворе в Вы-
шенской успенской мужской пустыни.  

По особым случаям святитель Феофан связывался с тамбов-
ским губернатором. Эту должность с 1855 по 1866 год занимал 
Карл Карлович данзас (1806–1885) — родной брат Констан-
тина данзаса, товарища и секунданта александра сергеевича 
Пушкина. он был выходцем из курляндских дворян, учился 
в морском кадетском корпусе, геройски сражался в войне с 
турками в 1828–1829 годах. Карл данзас имел орден святого 
георгия и наградное золотое оружие. с 1842 по 1855 год, то 
есть до того, как стать тамбовским губернатором, данзас зани-
мал пост харьковского вице-губернатора. тамбовское губер-
наторство стало самой значимой должностью в его карьере [13, 
с. 211]. Историки высказываются о нем как о деятельном и от-
ветственном администраторе. В его правление в тамбовской 
губернии без каких-либо эксцессов была проведена крестьян-
ская реформа 1861 года. Являясь сторонником технических 
преобразований, он всячески содействовал строительству в 
губернии железных дорог и телеграфа. 

данзас активно противодействовал распространению в 
тамбовском крае сектантских течений и в этом деле оказывал 
святителю Феофану поддержку. Взгляды губернатора и архи-
пастыря на сектантство совпадали. В областном архиве сохра-
нилось письмо, в котором святитель Феофан 3 февраля 1862 
года сообщал губернатору, «что некоторые дела о сектаторах 
вопреки Высочайшего повеления от 9 марта 1840 года, при де-
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лах секретного совещательного Комитета имеющегося, пере-
даются без предварительного рассмотрения в совещательном 
Комитете, прямо по решении в уездном суде в уголовную 
Палату» [4, л. 1–2]. Преосвященный считал это нарушением 
и просил губернатора дать указание соответствующим лицам 
впредь этого не допускать. данзас оперативно отреагировал 
на обеспокоенность святителя и приказал: «немедленно сде-
лать по означенному делу распоряжение» [4, л. 7].   

Большое внимание в своей деятельности святитель Феофан 
уделял тамбовской духовной семинарии и епархиальным ду-
ховным училищам. При нем был отреставрирован домовый 
семинарский храм, открыт иконописный класс; он лично про-
верял конспекты лекций преподавателей. Взаимодействие с се-
минарией архипастырь осуществлял, прежде всего, на уровне 
ректоров. В годы его пребывания в тамбове духовную школу 
возглавляли архимандриты серафим (аретинский), Феоктист 
(Попов), геннадий (левицкий). 

Первый из них, архимандрит серафим, родился 3 августа 
1812 года в орле в семье священнослужителя. окончив ор-
ловскую семинарию в 1833 году и Киевскую академию в 1837 
году, 26 мая 1837 года он принял монашество и стал препо-
давать в академии. Получив рукоположение в иеродиакона, а 
затем в иеромонаха, в 1838 году он был назначен инспектором 
духовной академии в Казань, где в 1842 году стал архиман-
дритом. через 4 года его перевели в ставрополь на должность 
ректора Кавказской семинарии. В 1848 году он возглавил мо-
гилевскую семинарию, в 1852 году — херсонскую. В декабре 
1858 года он стал ректором тамбовской семинарии. В 1859 
году святитель Феофан, только что назначенный в тамбов, 
благословил архимандриту серафиму составить список учи-
тельных книг, которые духовенству предписывалось приобре-
сти и использовать для проповедей [6, л. 70]. чуть больше года 
он исполнял эту должность. 10 января 1860 года архимандрит 
серафим стал епископом чигиринским, викарием Киевской 
епархии. через пять лет, в 1865 году, его перевели в Воронеж, 
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где в 1871 году возвели в сан архиепископа. умер архипастырь 
22 апреля 1886 года [3, с. 291]. 

После архимандрита серафима (аретинского) духовную 
школу в тамбове возглавил архимандрит Феоктист (Федор 
аполлонович Попов), родившийся 6 февраля 1826 года в харь-
ковской губернии в семье священника. После семинарии он 
закончил Киевскую академию, преподавал в Воронеже и Кие-
ве, был инспектором Киевской семинарии. В январе 1860 года 
стал ректором семинарии в тамбове, но пробыл здесь всего 
девять месяцев. с 6 октября 1860 года он — ректор Киевской 
семинарии, с 25 мая 1869 года — епископ старорусский, вика-
рий новгородской епархии, с 1874 года — епископ симбир-
ский, с 1882 года — епископ, с 1885 — архиепископ Рязанский, 
где 2 декабря 1894 года скончался [1, с. 1800]. 

архимандрит геннадий, в миру Иван львович левицкий, 
был третьим ректором при святителе Феофане. он дольше вы-
шеуказанных двух ректоров исполнял эту должность и, соот-
ветственно, больше них общался со святителем. Родился Иван 
левицкий 25 мая 1818 года в херсонской губернии в семье свя-
щенника. окончив семинарию в харькове в 1839 году, Иван 
был рукоположен во диакона и священника, а после смерти 
супруги в 1841 году он стал студентом Киевской академии, 
где в 1844 году принял постриг. В 1845 году он был направлен 
преподавателем в родную херсонскую семинарию, а через год 
его утвердили в должности ее инспектора. с 1852 года он ар-
химандрит, с 1858 года — ректор семинарии в самаре. В 1860 
году священный синод поставил отца геннадия во главе там-
бовской духовной семинарии. через год, в 1861 году, епископ 
Феофан начал издавать «тамбовские епархиальные ведомо-
сти». Их редактором Преосвященный назначил архимандрита 
геннадия. 22 сентября 1868 года его хиротонисали в сан епи-
скопа сарапульского, викария Вятской епархии. В 1872 году 
он стал епископом Кинешемским, а в 1883 году — сумским. 
В 1886 году архипастырь ушел на покой в желтиков тверской 
монастырь, а в 1891 году был переведен в Козловский свято-
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троицкий монастырь тамбовской епархии, где скончался 10 
февраля 1893 года и был погребен [18, с. 409–411].

При архимандритах серафиме, Феоктисте и геннадии в се-
минарии преподавал Виктор Певницкий, будущий протоие-
рей, и учился И. И. дубасов, тамбовский краевед. оба они 
оставили мемуары, позволяющие увидеть ректоров глазами 
семинариста и преподавателя. архимандрита серафима про-
тоиерей Виктор характеризовал так: «можно сказать, что он, 
будучи ректором, чрезвычайно добр был для воспитанников, 
особенно живших на казенном содержании. заботился об 
улучшении их пищи и одежды и побуждал эконома не скаред-
ничать по экономии» [11, с. 546–547]. а вот как отзывался о 
ректорах И. дубасов: «И Феоктист, и серафим были в тамбове 
недолго. оба они являлись в наших классах и комнатах весьма 
редко и производили на нас впечатление неодинаковое. сера-
фим казался нам человеком добрым и ласковым. Феоктист — 
суровым» [7, с. 391]. Протоиерей Виктор писал: «о Феоктисте 
нельзя сказать ничего — ни доброго, ни худого. жил он совер-
шенно отчужденно от всех в семинарии» [11, с. 546–547].

В своих воспоминаниях об архимандрите геннадии протоие-
рей В. Певницкий сообщает, что тот «со всеми сослужащими 
обращался по товариществу, и все его искренне за это уважа-
ли. двери его всегда для всех были открыты, во всякое время 
можно было к нему идти и говорить, если была нужда. умел 
вести дело управления семинарии по всем частям в порядке и 
целесообразно. с воспитанниками он всегда обращался отече-
ски, — был к ним всегда близок, прост и они все любили его и 
уважали. он умел и побранить их, и наказать вовремя, и по-
шутить, и повеселить» [11, с. 546–547]. дубасов видел в отце 
геннадии талантливого педагога. он писал: «архимандрит 
геннадий, несомненно, был человеком весьма гуманным и да-
ровитым… но еще более мы убедились в достоинствах генна-
дия, когда стали слушать его уроки. он умел придать семинар-
ской догматике характер науки живой, занимательной, внес в 
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эту науку элемент исторический и излагал свои мысли языком 
бойким и голосом внушительным» [7, с. 392]. 

святитель Феофан по служебной необходимости имел тес-
ное взаимодействие со служащими тамбовской духовной кон-
систории, которая являлась органом епархиального управ-
ления в синодальный период Русской Церкви. Консистория 
осуществляла свою деятельность под общим руководством 
епархиального архиерея, который утверждал все ее решения. 
многое в деятельности консистории зависело от способно-
стей и административного таланта ее секретаря, который 
организовывал текущую работу чиновников, следил за про-
хождением документов по делопроизводству, наблюдал, что-
бы все постановления соответствовали церковным канонам и 
законам государства. Протоиерей В. Певницкий, дававший в 
своих мемуарах отрицательные и очень субъективные харак-
теристики многим своим современникам, оставил заметки о 
некоторых лицах, служивших во время святителя Феофана в 
духовной консистории. о секретаре консистории агафонике 
Радкевиче, присланном в тамбов еще при епископе макарии 
(Булгакове), он писал, что Радкевич до того крепко взял в свои 
руки все делопроизводство, что ничто не делалось в консисто-
рии без его участия, ни одна бумага без его ведома не входила 
и не исходила из этого заведения. Это характеризует секрета-
ря как ответственного и исполнительного чиновника, однако 
протоиерей В. Певницкий видел в нем только отрицательные 
черты [11, с. 550–552]. другой личностью, сильно влиявшей на 
дела в епархиальной канцелярии, был письмоводитель егор 
Иванович Корсуновский, который, по мнению протоиерея 
Виктора, сильно мешал святителю Феофану в решении теку-
щих епархиальных вопросов [11, с. 550–552]. можно пред-
положить, что архипастырь знал об особенностях характера 
своих помощников, равно как об эмоциональности и резкости 
протоиерея Виктора Певницкого, но ко всем проявлял уваже-
ние, архипастырскую снисходительность и великодушие. 

В круг общения святителя Феофана затворника входил так-
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же протоиерей Иоанн андреевич москвин [5, л. 122 об.] — 
смотритель 1-го тамбовского духовного училища с 1857 по 
1867 год. В 1859 году Преосвященный назначил его помощ-
ником архимандрита серафима (аретинского) при составле-
нии списка учительных книг для приходских священников, а 
в 1861 — цензором «тамбовских епархиальных ведомостей». 
Протоиерей Иоанн москвин родился в 1816 году в Костром-
ской губернии. он был племянником митрополита Киевско-
го арсения (москвина), при котором возрастал с малых лет. 
В 1835 году Иван окончил тамбовскую семинарию, а в 1839 
году — Киевскую академию, после чего прибыл в тамбов, где и 
прошла вся его дальнейшая жизнь. здесь он женился и в 1841 
году стал диаконом и священником, был преподавателем семи-
нарии, протоиереем кафедрального собора, членом духовной 
консистории. 10 лет, с 1857 по 1867 годы, отец Иоанн состоял 
смотрителем 1-го тамбовского духовного училища. не раз по 
служебным делам он обращался к святителю Феофану и, судя 
по архивным документам, пользовался его доверием. некото-
рое время, с 1868 года по апрель 1869 года, протоиерей Иоанн 
исполнял должность ректора тамбовской семинарии. После 
смерти супруги в 1869 году он принял монашеский постриг 
с наречением имени Иоанникий. Когда святейший синод 
определил ввести в тамбовской епархии должность викария, 
то Промыслом Божиим на нее был избран отец Иоанникий. 
его хиротония в епископа Козловского, викария тамбовской 
епархии, состоялась 9 мая 1869 года, а всего через полгода по-
сле нее, 25 октября 1869 года, он скончался [12, с. 259–265]. 

Во время служения на тамбовской земле святитель Феофан 
был знаком с генерал-майором артиллерии Валентином алек-
сеевичем Колобовым. он отдал военной службе тридцать лет 
и участвовал во всех войнах, которые в то время вела Россия 
(Польская кампания, поход против Венгрии, Крымская вой-
на). Из-за контузии генерал вышел в отставку и оставшуюся 
жизнь провел в городе тамбове, где пользовался уважением и 
почетом. Последствием контузии стала тяжелая болезнь В. а. Коло-
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бова, но постигшее испытание он переносил со смирением и 
терпением [9, с. 447]. генерал-майор Колобов скончался в 1862 
году. святитель Феофан в своем слове на его отпевании сказал 
следующее: «спросите у проводивших дни и ночи у болезнен-
ного одра сего страдальца, и они скажут вам, где находила от-
раду душа его, когда истощалось терпение его? В Боге, в еди-
ном Боге был покой его» [15, с. 180].

Когда святитель Феофан вновь оказался в тамбовской епар-
хии, на этот раз на покое и в затворе в Вышенской пустыни, то 
круг его общения, естественно, был уже не таким широким, 
как прежде. В него входили лишь самые доверенные лица, и 
среди них настоятель пустыни архимандрит аркадий (често-
нов) и ее насельник игумен тихон (Ципляковский).

архимандрит аркадий, в миру андрей Иванович често-
нов, родился в 1825 году в семье диакона в селе оксельмеево 
Шацкого уезда, а в 1845 году, окончив два класса тамбовской 
семинарии, поступил в никольский черниев монастырь, где 
в 1853 году принял монашество и был рукоположен в иеро-
диакона, а в 1857 году — в иеромонаха. В 1858 году епископ 
макарий (Булгаков) пригласил иеромонаха аркадия перей-
ти в Казанский монастырь в тамбове, где он стал экономом. 
В 1862 году святитель Феофан назначил его настоятелем Вы-
шенской пустыни. Предание сохранило напутствие Преосвя-
щенного новому настоятелю: «Поезжайте, а потом и я к вам 
приеду, заживем опять вместе» [2, с. 1978]. Как известно, через 
некоторое время так и произошло. архипастырь предвидел, 
какую миссию в истории пустыни суждено было выполнить 
архимандриту аркадию. При нем она достигла духовного рас-
цвета и внешнего благополучия, став одной из известных оби-
телей России. отец аркадий проявлял заботу об обустройстве 
быта святителя Феофана в пустыни и обеспечении условий 
его затвора. В своих письмах затворник упоминал о нем: «у 
нас по монастырю так тихо, что дивиться подобает. Это дело 
нашего аввы. он очень молитвенен <...> и, кажется, приял дар 
непрестанной молитвы» [17, с. 28]. архимандрит аркадий был 
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одним из немногих, с кем святитель Феофан общался в годы 
затвора. 

еще одним собеседником затворника в Выше был игумен 
тихон, в миру Яков григорьевич Ципляковский. он родился в 
1839 году в семье священника в тамбовской губернии. В 1860 
году окончил семинарию в тамбове и стал послушником в Вы-
шенской пустыни, а через 6 лет монахом и иеродиаконом. В 
этом сане он нес послушание в Казанском монастыре в тамбо-
ве, а в 1868 году был рукоположен в иеромонаха. до 1871 года 
отец тихон удалился на афон, а после возвращения на родину 
исполнял должности эконома архиерейского дома, настоятеля 
санаксарского Рождества-Богородицкого монастыря и лебе-
дянского троицкого монастыря. В 1878 году он стал игуменом. 
В 1886 году по состоянию здоровья ушел на покой и жил в Вы-
шенской пустыни. умер игумен тихон 23 декабря 1896 года [8, 
с. 154–156]. 

среди лиц, с которыми святитель Феофан затворник под-
держивал связь, был протоиерей лука Яковлевич Воскресен-
ский, родившийся в 1817 году и учившийся с епископом Фео-
фаном и митрополитом макарием (Булгаковым) в Киевской 
духовной академии. отец лука происходил из города Шацка 
тамбовской губернии из семьи диакона. отучившись в там-
бовской семинарии и Киевской духовной академии, он с 1842 
года стал преподавателем семинарии в Рязани. В 1850 году со-
стоялась его священническая хиротония. с 1865 года он слу-
жил протоиереем в кафедральном соборе Рязани и исполнял 
обязанности благочинного городских храмов. В 1871 году, по-
сле смерти брата — протоиерея андрея Воскресенского, отца 
луку по многочисленным просьбам горожан назначили в со-
бор города моршанска. умер протоиерей лука в 1899 году [10, 
с. 756–763]. он принимал святителя Феофана у себя дома в 
моршанске, когда в 1879 году тот ездил из Выши в тамбов на 
консультацию к глазному врачу. затворник был знаком с об-
стоятельствами семейной жизни отца луки, иногда посылал 
ему свои книги, рассказывал о своем здоровье, быте и заняти-
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ях. Когда у протоиерея луки возникли проблемы со зрением, 
святитель советовал ему обратиться к московским врачам, а 
во время болезни его сына туберкулезом рекомендовал вос-
пользоваться лекарством, изобретенным доктором Кохом. 
затворник находился в переписке с отцом лукой. Их письма 
с 1879 по 1891 год были опубликованы. 31 января 1887 года 
святитель обратился к протоиерею луке со следующей прось-
бой. его заинтересовали ответы на учение секты молокан села 
Рыбное, которые неизвестный автор публиковал в «тамбов-
ских епархиальных ведомостях» в 1884 году (№ 15, 16, 22) и в 
1885 году (№ 12). Поскольку журнал напечатал эти материалы 
не полностью, Пресвященный попросил отца луку прислать 
ему все имевшиеся у него ответы [14, с. 973]. 

святитель Феофан был хорошо знаком и с известным там-
бовским благотворителем Эммануилом дмитриевичем на-
рышкиным (1813–1902). В 1870 году он профинансировал от-
крытие екатерининского учительского института, общества 
для пособия нуждающимся воспитанникам тамбовской гим-
назии, александровского приюта для арестованных детей. 
Э. д. нарышкин учредил в тамбове общество для устрой-
ства народных чтений и построил для него в центре города 
здание, названное «нарышкинской читальней», в котором в 
настоящее время находится тамбовская картинная галерея. 
В 1871 году Эммануил дмитриевич устроил в своем особня-
ке на Быковой горе, близ Вышенской пустыни, домовый храм 
в честь великомученицы екатерины в память о своей первой 
жене — екатерине николаевне и попросил святителя Феофана 
освятить его. 26 октября 1871 года на освящении затворник 
говорил: «заведение здешнее есть памятник об отшедшей, лю-
бимой особе. но какой бы вы ни воздвигли памятник, сам па-
мятник не поминает, как бездушный, а сторонние посмотрят, 
подивятся, а о том, для кого памятник, и не вспомнят. одна 
церковь есть памятник поминательный. Пусть никто другой 
не поминает, она одна будет поминать непрестанно, и притом 
таким поминанием, которое всегда доходить будет до помина-
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емой» [16, с. 615]. зная о том, что нарышкин является богатым 
губернским меценатом, святитель Феофан, выражая ему со-
болезнование, одновременно поощрял его продолжать благое 
дело храмостроительства, ибо храм является для христианина 
особым благодатным местом, в котором непрестанно присут-
ствует господь со всеми небожителями и которое христос в 
евангелии называет своим домом (мф. 21:12), где всегда со-
вершается молитва и о здравии верующих, и об упокоении в 
небесных обителях всех почивших. 

мы назвали лишь некоторые личности, с которыми святи-
тель Феофан затворник имел общение в тамбовский период 
своей жизни: и во время управления тамбовской епархией, и 
во время пребывания в затворе в Вышенской пустыни там-
бовской епархии. они внесли заметный вклад в деятельность 
приходов, устроение монастырского благочиния, совершен-
ствование духовного образования, создание благотворитель-
ных заведений и общественно полезных проектов. масштабом 
своей личности, примером своего молитвенного и духовного 
подвига, всей своей жизнью во христе святитель Феофан бла-
готворно воздействовал на них. несомненно, что и они в боль-
шей или меньшей степени оказывали влияние на него, на при-
нятие им решений, содействовавших развитию епархии. 
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SAINT COMMUNION IN THE LIFE AND DOCTRINE
OF ST. THEOPHAN, THE RECLUSE OF VYSHENSKY

аннотация. статья посвящена исследованию отношения свя-
тителя Феофана затворника к практике частого причащения. го-
ворится о духовных плодах частого причастия, а также об усло-
виях достойного участия в этом таинстве. автор статьи приходит 
к выводу о недостаточности для духовника руководствоваться 
«внешними» формальными условиями для допуска к причастию. 
Вместо них, с опорой на учение свт. Феофана, предлагаются вну-
тренние духовные ориентиры, которые существенно важны для 
благодатного и спасительного действия христовых таин.

Abstract. The article is devoted to the research of st. Theophan’s 
attitude to the practice of frequent communion. It’s told about the 
results of frequent communion and also about the conditions of 
worthy participation in this Sacrament. The author of the article 
makes a conclusion about an insufficiency for confessor to follow the 
«exterior» formal conditions for allowance to communion. Instead of 
them, on the ground of st. Theophan’s doctrine, he offers inner spiritual 
points, which are very important for beneficial and salvational effect of 
Christos’ Sacrament.  
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В годы земной жизни святителя Феофана в России сложи-
лось особое отношение к причащению святых христовых 
таин. сама Божественная литургия исправно совершалась в 
монастырях и на приходах, но участие в ней мирян часто не 
предусматривало причащения. Появился термин «прослу-
шать» литургию как молитвенное последование или даже 
концерт музыкальных произведений. «Посещение исповеди и 
причастия было законодательно закрепленной обязанностью 
каждого православного гражданина Российской империи на-
чиная с семилетнего возраста. Исполнение долга исповеди и 
причастия верующими строго контролировалось светскими 
и церковными властями. Важнейшим элементом этой контро-
лирующей системы были исповедные росписи — поименные 
списки всех жителей прихода с указанием пола, возраста, со-
словной принадлежности и отметкой о бытии (или небытии) 
у исповеди. Впервые такие списки были введены именным 
указом Петра I (1718), по которому приходским священникам 
предписывалось ежегодно подавать «ведомость о неиспове-
давшихся» для взыскания с них штрафа. данное распоряжение 
было подтверждено еще указом 1722 г., а в 1737 г. была уста- г., а в 1737 г. была уста-г., а в 1737 г. была уста- г. была уста-г. была уста-
новлена форма таких списков из 49 граф с 22 заголовками.

согласно уставу духовных консисторий, исповедные роспи-
си должны были вестись священниками приходских церквей 
в двух экземплярах, один из которых оставался в церкви, а 
второй ежегодно к 1-му октября подавался на ревизию благо-
чинному. он, в свою очередь, передавал данные исповедных 
росписей всех подведомственных ему церквей далее в конси-
сторию, где составлялась единая для всей епархии «перечне-
вая ведомость», представлявшаяся в синод при ежегодном от-
чете архиерея.
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В росписи прихожане были разделены по сословиям, а вну-
три сословий на следующие графы: «исповедавшиеся и при-
частившиеся», «исповедавшиеся, но не причастившиеся», «не 
исповедавшиеся и не причастившиеся». Последняя графа была 
разделена еще на несколько подразделов, в которых указыва-
лись причины пропуска исповеди. В октябре 1846 г. св. си-
нодом была утверждена новая форма исповедных росписей. В 
ней в графу «не исповедавшиеся и не причастившиеся» был, в 
дополнение к уже имеющимся разделам «не исповедавшиеся 
по малолетству» и «не исповедавшиеся по нерадению», добав-
лен новый: «не исповедавшиеся по отлучкам и другим препят-
ствиям» [подр. см.: 5].

Результаты такой стратегии были неутешительными. По 
свидетельству современника, «русские интеллигенты не ходи-
ли в храм вообще, мужчины-рабочие в большинстве своем по 
выходным пьянствовали, а в храм ходили в основном девуш-
ки и женщины из рабочей среды, которые «добросовестно, по 
мере разумения» исполняли «свои обязанности христиан» [4, 
с. 169].

Россия хIх в. сильно страдала от влияния западного анти-
церковного духа. главное средство непрестанного богооб-
щения — святая евхаристия — стало формальной редкой 
обязанностью всякого крещеного человека. не приобщаясь 
внутренней силы таинства, большинство россиян считало в 
порядке вещей причаститься один раз в каждый многоднев-
ный пост и предполагало, что этим исполняет свой христиан-
ский долг.

надо заметить, что вопреки общепринятому порядку, святые 
того времени поддерживали мысль о необходимости частого 
причащения для удобнейшего спасения о господе. Преподоб-
ный серафим саровский говорил: «чем чаще, тем лучше» [6, 
с. 153], святой праведный Иоанн Кронштадтский ежедневно 
служил литургию, подавая благой пример тысячам богомоль-
цев, преподобный амвросий оптинский писал: «только не 
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отрекайся почаще приобщаться святых таин христовых — в 
этом великая помощь и милость Божия» [2, с. 70].

В святоотеческой традиции среди таинств Церкви святое 
Причастие занимает особое место и именуется таинством та-
инств. В жизни святителя Феофана затворника при всех мно-
гообразных видах его деланий на ниве христовой особое место 
занимало служение Божественной литургии и учение о ней. 
Родившись в семье священника и с юных лет помогая отцу в 
алтаре, он никогда не разлучался с чашей жизни, почерпая от 
нее благодатное просвещение и залог спасения в Вечности.

По причащении своему духовному чаду свт. Феофан писал: 
«Прияли вы господа: он один да исполняет сердце ваше так, 
чтобы там уже не оставалось места ни для какой твари. го-
сподь близ! если будете к нему воздыхать, то никакой нужды 
духовной не встретите — непреодолимой и неудовлетвори-
мой» [12, с. 88–89].

оказавшись по определению священноначалия на послуша-
нии на святой земле и в Константинополе, будущий святи-
тель получил возможность изучить в подлинниках сокровища 
византийской святоотеческой письменности. он утвердился 
в том, что традиция в отношении евхаристии представлена 
вовсе не современной ему российской практикой, а словом и 
опытом православного Востока. «на Востоке христиане часто 
причащаются, не в одни великие посты, но и кроме их. Пер-
воначально же в Церкви христовой за всякой литургией все 
причащались» [8, с. 491].

Вот как святитель Феофан представляет в своей переписке 
евхаристическую практику «золотого века» православного 
богословия: «еще во время св. Василия Великого одна барыня 
спрашивала его, можно ли часто причащаться и как часто? он 
отвечал, что не только можно, но и должно; а на то, как часто, 
сказал: „мы причащаемся четыре раза в неделю: в среду, пят-
ницу, субботу и воскресенье“. Мы — это разумеются все кеса-
рийцы, ибо вопрос касался не священнодействующих, а ми-
рян. сказав так той вопрошавшей, он не определил ей числа, 
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сколько раз причащаться, а только пример показал, оставив ей 
на свободу делать, как сможет, оставив, однако ж, в силе вну-
шение, что причащаться надо часто» [8, с. 491–492].

Как известно, святитель Феофан тесно сотрудничал с изда-
тельством свято-Пантелеимонова монастыря, будучи одного 
духа с афонскими делателями непрестанной молитвы и на-
ставниками благочестия. В неизменной практике афонских 
монастырей, берущей свое начало в первом тысячелетии от 
Рождества христова и продолжающейся поныне, всегдашнее 
приобщение тела и Крови господних — вседневное торже-
ство пребывания в родстве с Пресвятой Богородицей, первым 
уделом Которой и почитается святая гора афон. Вот что Вы-
шенский затворник говорит о близости к Пречистой деве, ко-
торая достижима через святое Причастие: «В Благовещении 
положено начало таинству евхаристии. Плоть и Кровь госпо-
да спасителя истканы, как боголепная одежда, из кровей При-
снодевы. Как во св. Причастии мы питаемся теми же Плотью и 
Кровью, и господь удостаивает назвать нас братией своей, то 
посему Владычица Богородица есть и нам матерь не мыслен-
но, а существенно» [8, с. 136].

В бытность правящим архиереем на тамбовской и Владимир-
ской кафедрах епископ Феофан, по свидетельству историков, 
усердно литургисал, неустанно объезжая свои пространные 
епархии, воодушевляя своим словом священников и мирян к 
усердному и частому, с достойным приуготовлением и край-
ним благоговением приступанию к чаше жизни. Позднее из 
статей и проповедей святителем была составлена книга «о 
покаянии, исповеди и причащении святых христовых таин» 
[16].

В 1866 г. святитель Феофан прибыл на жительство в «благо-
словенную» Вышенскую пустынь. Первое время он наравне с 
братией постоянно ходил в церковь на все монастырские бо-
гослужения. однако через непродолжительное время его рас-
порядок был изменен. По разрешению св. синода в кельях 
святителя была устроена церковь в честь Богоявления господ-
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ня. с Великого поста 1872 г. в уединении святитель стал совер-
шать келейные богослужения. на вопрос одного из ближай-
ших своих почитателей о том, как он один служит литургию, 
святитель отвечал: «служу по служебнику, молча, а иногда и 
запою…»

Впоследствии племянник святителя Иван александрович 
Крутиков писал: «совершение литургии, которую святитель 
служил сначала по воскресным и праздничным дням, по-
том — каждый день, составляло важнейшую часть богослуже-
ния. еще накануне келейник готовил все нужное к сей службе. 
Владыка совершал службу один, большею частию читая, а что 
и поя. никто из вышенских иноков не присутствовал при со-
вершении владыкою богослужения: один из них, пользовав-
шийся особенным расположением святителя (болящий игумен 
тихон) просил дозволения приобщиться от него св. животво-
рящих таин, святитель сказал: имейте запасные дары, если по 
немощи не можете быть в монастырской церкви» [1, с. 616]. 

Келейник святителя монах евлампий унывающим братиям 
позволял пройти в прихожую кельи святителя в то время, ког-
да он совершал богослужение, откуда можно было наблюдать 
священнодействие. Это было глубоко назидательное зрелище, 
которое духовно укрепляло и воодушевляло братию. 

В некоторых письмах святителя раскрывается его собствен-
ное сугубое молитвенное делание. сам святитель был сторон-
ником частого причащения св. христовых таин: «на всякой 
литургии священнослужитель приглашает: со страхом Божи-
им и верою приступите. следовательно, на всякой литургии и 
можно приступать. тем более можно приступать часто. у нас 
иные говорят даже, что грех — часто причащаться; иные тол-
куют, что нельзя раньше шести недель причащаться. может 
быть, кроме этих, и другие есть в сем отношении неправости. 
не обращайте внимания на эти толки, — и причащайтесь так 
часто, как потребность будет, ничтоже сомняся. старайтесь 
только всячески приготовляться как должно приступать со 
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страхом и трепетом, с верою, с сокрушением и покаянными 
чувствами» [8, с. 492]. 

мысль о частом причащении святитель Феофан основывает 
не только на богослужебной практике и церковной традиции, 
но и на текстах священного Писания. В толковании на апо-
стольский стих: «Елижды бо аще ясте хлеб сей, чашу сию пие-
те, смерть Господню возвещаете, дондеже приидет» (1 кор. 
11:26), — святитель писал: «Всякий раз, говорит, как ясте хлеб 
сей, тот то есть, о коем господь сказал: сие есть тело мое, — и 
чашу сию пиете, — ту, то есть, о коей господь сказал, что она 
есть новый завет в Крови его, — смерть господню возвещае-
те. Этим торжественным действием всем возвещаете о смерти 
господа, именно, что был на земле господь, Бог воплотивший-
ся, Который умер на кресте грех ради наших. не вера, не слово 
возвещает о сем, а причащение тела и Крови, без слова, гласно 
говорит о сем всем. Как преступно непричащение! Как неиз-
винительно нечастое причащение! В первое время ни одно со-
брание христиан не проходило без причащения собравшихся. 
ныне где причастники?! а литургий много совершается, осо-
бенно в городах. Это очень похоже на то, как забежит кто в 
церковь, поставит свечу и бежит вон, на дела свои: пусть свеча 
молится! Бескровная жертва приносится, а христианам и дела 
до того нет. Пусть она возвещает смерть господню! апостол 
же пишет, что не она за каждого возвещает смерть господню, 
а причащение ее. то, что нет причащающихся, скорее озна-
чает, что христиане хотят заглушить весть о смерти господа» 
[14, с. 535–536].

особенно важно частое причащение младенцев, именно так 
зачинается церковность, которая создает «особую атмосфе-
ру» вокруг младенца: «частое причащение святых христовых 
тайн (можно прибавить: сколько можно частое) живо и дей-
ственно соединяет с господом новый член его, чрез пречистое 
тело и Кровь его, освящает его, умиротворяет в себе и делает 
неприступным для темных сил. Поступающие таким образом 
замечают, что в тот день, когда причащают дитя, оно быва-
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ет погружено в глубокий покой, без сильных движений всех 
естественных потребностей, даже тех, кои в детях сильнее дей-
ствуют. Иногда оно исполняется радостию и игранием духа, 
в коем готово всякого обнимать, как своего. нередко святое 
причащение сопровождается и чудодействиями. святой ан-
дрей Критский в детстве долго не говорил. Когда сокрушен-
ные родители обратились к молитве и благодатным средствам, 
то во время причащения господь благодатию своею разрешил 
узы языка, после напоившего Церковь потоками сладкоречия 
и премудрости. один доктор по своим наблюдениям свиде-
тельствовал, что в большей части детских болезней следует 
носить детей к святому причащению, и очень редко имел нуж-
ду употреблять потом медицинские пособия» [9, с. 46–47]. 

многим своим чадам святитель советует чаще прибегать к 
спасительному таинству причащения: «говеть можно непре-
станно и причащаться почасту, как дух потребует» [11, с. 93].

что же дает человеку это таинство Церкви? Какие духовные 
плоды может стяжать христианин? В сборнике «что есть ду-
ховная жизнь и как на нее настроиться», адресованном ека-
терине александровне арнольди (1851–?) [об атрибуции пи-
сем см. подр.: 3, с. 116–121], святитель поясняет: «Приступая 
к святым тайнам, приступайте в простоте сердца, с полной 
верою, что господа приемлете в себя, и с соответственным 
тому благоговеинством. чему быть на душе после сего, предо-
ставьте сделать то самому господу. многие наперед вожделе-
вают получить от святого Причастия то и то, а потом, не видя 
того, смущаются и даже в вере в силу таинства колеблются. а 
вина не в таинстве, а в этих излишних догадках. ничего себе 
не обещайте, а все предоставьте господу, прося у него одной 
милости: укрепить вас на всякое добро в угодность ему. Плод 
причащения чаще всего отзывается в сердце сладким миром; 
иногда приносит оно просвещение в мыслях и воодушевление 
в преданности господу; иногда ничего почти не видно, но по-
сле в делах обнаруживается большая крепость и стойкость в 
обещанной исправности. замечу и здесь, что плодов от свя-
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того Причастия ощутительных не видим мы оттого, что редко 
причащаемся. Положите себе как можно чаще причащаться — 
и увидите плоды от сего таинства утешительные» [15, с. 180].

После причастия «знает сердце», «что значит быть с госпо-
дом и что без него» [7, с. 10], в другом письме: «Благие мысли у 
вас по св. Причащении. Клеть внутри. если будете там, госпо-
ду не скучно будет у вас. Потрудитесь занять его молитвенною 
беседою, — и он будет внимать не отходя. там и брачный чер-
тог у вас будет, и предивное сочетание. а за ним блаженство 
нескончаемое» [12, с. 119]. 

В ответ на сомнение духовного чада в принятии полноты 
благотворного дара святитель пишет: «слава Богу, что прича-
стились. что в чувстве не засвидетельствовалось благотворное 
действие сего таинства, это надо приписывать нездоровью, и 
вследствие того, может быть, недостатку духовного напряже-
ния. но действие таинств не всегда отражаются в чувстве, а 
действуют сокровенно, что конечно имело место и у вас, как 
обыкновенно» [13, с. 125]. 

нередко перед спасительным таинством на человека напа-
дает нерешительность или различные смущения. например, 
мысли о собственной греховности, которые являются пре-
пятствием к принятию св. христовых таин: «К таинству же 
причащения приступайте ничтоже сумняся. если приступаете 
с верою в господа, присущего в таинах, с благоговением и го-
товностию все силы свои посвятить на служение ему едино-
му, то нечего колебаться недостоинством. достойным вполне 
причастником никто почесть себя не может. Все упокоивают-
ся на милости Божией. И вы так делайте. господь любит при-
чащающихся и милостиво снисходит недостаткам в должном 
настроении души. Потом само причащение мало-помалу и ис-
правит сии недостатки» [12, с. 83].

Иногда нападают помыслы осуждения на священника, кото-
рый совершает таинство, в таком случае надо понимать, что 
«таинство тела и Крови совершается господом чрез действо 
всей Церкви. служащий есть только орудие. Коль скоро на 
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нем нет неразрешенного греха, он с дерзновенным упованием 
может и совершить таинство, и причащаться» [10, с. 71].

В некоторых случаях нападают хульные помыслы: «относи-
тельно святого Причастия... хульные посмыслы или неверие... 
прямо от врага. гоните и молитесь. сам господь дал сие таин-
ство... говоря: сие есть тело мое, сия есть Кровь моя... и запо-
ведал: сие творите в мое воспоминание. апостолы и начали 
делать сие... и с того времени сие делание в Церкви святой не 
прекращалось и не прекратится до скончания века... соверши-
тель таинства есть сам господь. священниковы только уста, 
произносящие освятительную молитву, и рука, благословляю-
щая дары... действующая же сила от господа исходит. господь 
везде есть. И в один момент по всей земле может повторить 
тайную вечерю» [12, с. 103].

духовный опыт святителя Феофана, пример его подвижни-
ческой жизни и духовная глубина его советов особенно акту-
альны в современной пастырской деятельности.

ныне определяющими условиями для допущения мирян 
к причастию многими считаются: время, прошедшее после 
предыдущего причащения, вычитанные каноны и молитвы, а 
также соблюдение поста в течение нескольких дней. 

святитель указывает прежде всего не на внешние, а на вну-
тренние условия:

1) совесть очистите,
2) веру и любовь к господу паче оживите, 
3) обет всесторонней исправности обновите, 
4) и приступайте с благоговейным страхом, но и с дерзно-

вением уповательным, предавая себя в руки желающего вам 
спасения господа. 

5) созерцайте при сем умно самого господа причащающе-
го. Ибо он сам причащает, руки священника только орудием 
служат [8, с. 117].

отмеченные условия можно дополнить и пояснить из дру-
гих творений святителя. 

1) В толковании на апостольский стих «Аще бобыхом себе 
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разсуждали, не быхом осуждени были» (1 Кор. 11:31): «осуж-
дение, то есть суд и присуждение наказания, бывает за недо-
стойное причащение, а недостойное причащение допускается 
оттого, что себя не рассуждаем, не испытываем и не очищаем 
от грехов покаянием, иное утаивая, иное сказывая в полови-
ну» [14, с. 543].

2) об оживлении веры и любви ко господу: «а кто без долж-
ного приготовления, без размышления о страданиях господа 
и его искупительной жертве, предложенной в таинстве тела и 
Крови, причащается, тот мало того, что повинен будет телу и 
Крови господним по приговору суда Божия, но и самое совер-
шение суда исполнит над ним господь в самый момент при-
чащения» [14, с. 541].

3) третий пункт предусматривает особую ответственность за 
внутреннее расположение и внешние действования после при-
частия. В толковании на ап. Павла свт. Феофан приводит слова 
свт. Иоанна златоуста: «недостойно причащаются не только 
те, которые не приготовляются к этому, но и те, которые по-
сле причащения, ведут себя недостойно этого причастия, как 
и коринфяне на вечерях любви» [14, с. 539]. 

4, 5) Эти пункты касаются образа мыслей при самом при-
ступании к таинству: всецело с благоговением должно, прича-
щаясь, вверять себя господу, а причащающим мысленно над-
лежит видеть самого христа, а не служащего ему для этого 
священника.

особая опасность, подстерегающая стремящихся часто при-
чащаться, определена свт. Феофаном как принятие фарисей-
ского духа «трубления пред собой». Вот его ответ на вопрос 
о частом причащении: «можно. желание ваше хорошо и спа-
сительно. Помоги вам господи исполнить его. но смотрите, — 
подымется опять труба пред собой. Поопаситесь и так себя 
наладьте, чтоб для сей трубы воздуха недоставало» [8, с. 117]. 
И еще: «опасность для вас возможна одна — как бы не возмеч-
тать о себе высоко. Этого бойтесь. Ибо тогда лишены будете 
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всякого плода от св. причастия, и самое причащение будет не 
безгрешно. Боже упаси вас!» [8, с. 492–493].

Вот главные составляющие, выделяемые святителем Фео-
фаном в подготовке к святому Причастию и в хранении по-
лученной благодати. В этом учении он опирается не только 
на церквоно-исторический опыт, но и на свою собственную 
уникальную практику непрестанного литургисания. здесь 
нет, как и в древних и современных иноческих уставах, рас-
пространенных сегодня формальных требований, но есть те 
духовные ориентиры, которые существенно важны для благо-
датного и спасительного действия христовых таин.

учение святителя не отменяет необходимость аскетических 
упражнений накануне приобщения к святой чаше, но вы-
водит главнейшее, без чего никакие труды не станут плодот-
ворными: «Причастились св. христовых таин и по милости 
Божией получили мирное и утешительное настроение духа. 
затем прибавляете, что, приготовляясь к св. причастию, до-
вольно потрудили себя. — се добре! И никогда не забывай-
те сего делать, по силе и сверх силы. за то и утешение дается 
причастникам. не будь труда и лишений, и утешение не будет 
дано, разве по особой какой милости Божией. так Бог устроил. 
не забывайте, однако ж, что не один труд достигает сего, но в 
соединении с истинным духом, в каком надлежит обращаться 
к Богу. то и другое нужно» [8, с. 553].

святитель почил о господе 6 января 1894 г. в день причастия. 
соединившись на Божественной литургии с господом в таин-
стве евхаристии, в тот же день дух подвижника устремился к 
небесам, к Вечной жизни. 
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сколько типов духовного состояния личности с точки зрения ее 
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ключевые слова: личность, совесть, покаяние, дух, духовность, 
духовная жизнь, трихотомия.

Key words: personality, conscience, repentance, spirit, spirituality, 
spiritual life, trichotomy. 

Разоренова е. л.



45

Влияние духовного развития личности на состояние совести

святитель Феофан затворник рассматривает духовную 
жизнь человека, духовное развитие личности в контексте сво-
ей концепции о троичности природы человека. Этому вопро-
су посвящены многие его работы: «толкование посланий св. 
апостола Павла к Филиппийцам и солунянам первого и вто-
рого» [9], «начертание христианского нравоучения» [8], «что 
есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» [13], «Путь ко 
спасению» [12] и др.

В православной парадигме личность очень часто сопостав-
ляют с образом Божиим. личность — это «глубинное основа-
ние человеческой природы, сотворенное по образу Божию, по 
образу Иисуса христа; она есть сам человек как свободный, 
разумный, словесный, творческий субъект, раскрывающий 
дарованный ему образ Божий и стремящийся к подобию Бо-
жию — через любовь к Богу и другим людям» [4, с. 112]. об-
раз Божий является духовным основанием личности и имеет 
такую характеристику, как вечность, бессмертие. В светской 
психологии категории «личность» дается более упрощенное 
определение, чаще всего под личностью понимают совокуп-
ность всех ее психологических и психических характеристик: 
имеющихся с момента рождения и приобретенных в процес-
се развития и социализации. «личность — понятие, обозна-
чающее совокупность устойчивых психологических качеств 
человека, составляющих его индивидуальность» [5, с. 107] 
или «личность — это динамичная, относительно устойчивая 
целостная система интеллектуальных, социально-культурных 
и морально-волевых качеств человека, выраженных в инди-
видуальных особенностях его сознания и деятельности» [7, 
с. 25]. так, с. л. Рубинштейн под личностью понимает такой 
комплекс ее базовых свойств: направленность личности, ха-
рактер, темперамент, способности, направленность характера. 
«личность является основанием, на котором осуществляются 
все психические процессы, находясь тем самым в зависимости 
от личности» [6, с. 511]. В этом случае цель жизни заключа-
ется в том, чтобы стать личностью. тогда как в христианской 
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антропологии человек уже рождается личностью, он — образ 
Божий, стремящийся к уподоблению со христом. «духовность 
человека не совпадает с сознанием, не исчерпывается мыслью, 
не ограничивается сферою слов и высказываний. духовность 
глубже всего этого, могущественнее, богаче, значительнее и 
священнее. духовный человек научается преклоняться перед 
Богом, чтить самого себя, видеть и ценить духовность во всех 
людях и желать творческого раскрытия и осуществления ду-
ховной жизни на земле» [3, с. 387].

Воспитание целостной личности, у которой телесные и ду-
шевные потребности подчиняются духовным, ее развитие пре-
жде всего должно происходить на уровне духа человеческой 
природы. В то время как физическое и психоэмоциональное 
развитие человеческого организма обеспечивает необходимые 
для этого условия, в противном случае происходит стагнация 
духовной жизни личности. Поэтому так важно, чтобы и теле-
сное, и душевное воспитание было также основано на тради-
циях православной культуры и способствовало достижению 
основной цели воспитания — обретению свободы во христе и 
наполнению сердца жертвенной христовой любовью.

личностное становление происходит в процессе многочис-
ленных разнообразных коммуникаций человека. но только 
непосредственное личное общение с Богом обусловливает 
потенциальную возможность ее абсолютной духовной зре-
лости. «христианская традиция открывает для человека его 
собственную личностную глубину, бездонность личностного 
бытия, превосходящего тварный мир. В христианском ми-
ропонимании личность не «развивается», — она сбывается. 
личность — это христианское событие как со-бытие челове-
ка с Богом... Это событие неповторимо — как неповторима и 
уникальна сбывающаяся личность человека. Это событие «из-
водит из темницы», из плена страстей, душу человека, воз-
водит человека «превыше небес», одевает его «светом, яко 
ризою», «просветляет его к Богу обращенное неповторимое 
лицо…» [3, с. 13].
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Когда возникает вопрос о том, насколько духовен человек, 
то имеют в виду его близость ко творцу, его меру уподобления 
Богу. В светском же секуляризованном понимании «духов-
ность» означает просто какие-то нематериальные ценности, 
которые личность усвояет благодаря воспитанию, обучению и 
социализации в обществе.

духовное развитие личности связано с духом человека — 
высшим проявлением человеческой души. свойства жизни 
духа человека связаны со страхом Божиим, совестью и жаж-
дой Бога. В зависимости от того, в каком духовном состоянии 
пребывает человек: раба, наемника или сына, то и страх Божий 
может быть расценен или как трепет перед возможным нака-
занием, или как сыновья любовь ко творцу, которая является 
основой всей жизни.

святитель Феофан подчеркивает, что если человек живет с 
Богом и в Боге, то его дух руководит и душою, и телом. «нор-
мальный строй человека таков: дух в Боге, под его управлени-
ем — душа, под тем и другою — тело» [9, с. 420]. И если эта иерар-
хическая соподчиненность души и тела духу сохраняется, то 
можно говорить о целостном состоянии личности человека. В 
противном случае, если человек отпадает от Бога, то дух уже 
не властвует над его душой и телом, и душа не управляет те-
лом. Плотские интересы и потребности начинают преобладать 
в его жизни, развивается и интенсивно укореняется много-
попечительность о земном бытии. Все это свидетельствует о 
развитии чувственности. желание получать удовольствия — 
телесные, эмоциональные, интеллектуальные заслоняет глав-
ную цель жизни человека — единение с Богом. жизнь души 
замирает, а духовные потребности становятся очень незначи-
тельными и слабыми. 

Размышляя о роли совести в жизни человека, святитель Фе-
офан дал такое определение: «…совесть называют практиче-
ским сознанием. В сем отношении можно сказать, что она есть 
сила духа, которая, сознавая закон и свободу, определяет вза-
имное отношение их. По занятиям или действиям в совести 
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видят законодателя; свидетеля, или судию, и воздаятеля» [10, 
с. 366]. Преосвященный Феофан считал, что если в человеке 
отсутствует духовная жизнь, выражающаяся в устремлении 
к творцу, то сложно что-либо говорить о наличии у него че-
ловеческого достоинства. И наоборот, присутствующая жаж-
да Бога свидетельствует о смысле и цели его жизни, которые 
связаны с поиском и обретением господа, наполнением своего 
сердца жертвенной христовой любовью. 

то, насколько развита совесть человека, т. е. навык слышать 
голос Божий и следовать заповедям господа в этой жизни, на-
прямую зависит от его духовного состояния. с другой сторо-
ны, состояние совести показывает, какова сила духа личности, 
является ее практическим сознанием, которое в свою очередь 
зависит от состояния волевой сферы, умственной (мыслитель-
ной) деятельности человека, а соответственно воображения, 
памяти, рассудка и его эмоциональной сферы (чувств). «со-
весть. от нее не спрячешь бессовестных дел, суда ее ничем 
нельзя поправить. обезглавливая Иоанна, Ирод присвоил 
себе право на то, и другие не отрицали такого права, — а со-
весть заговорила свое и речей ее не мог он заглушить ничем. 
Вот ему и видится Иоанн.

сколько знаем мы подобных сказаний, что совесть пресле-
дует грешника и живописует ему предмет и дело греха так, что 
он видит их даже вне! стало быть, есть в нас голос, который 
мы должны признать не нашим голосом. чьим же? Божиим. от 
кого естество наше, от того и голос. если он Божий, то долж-
но его слушать: ибо тварь не смеет поперечить творцу. голос 
этот говорит, что есть Бог, что мы от него состоим в полной 
зависимости и потому не можем не питать в себе благоговей-
ного страха Божия; имея же его, мы должны исполнять волю 
Божию, которую совесть и указывает. Все это составляет слово 
Божие, написанное в естестве нашем, читаемое и предлагае-
мое нам, и мы видим, что люди всех времен и всех стран слы-
шат это слово и внимают ему. Повсюду веруют в Бога, повсюду 
слушают совесть и чают будущей жизни. Это только ныне как-
то в моду вошло не признавать этих истин» [11, с. 208–209].
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святитель Феофан пишет: «уже по тому самому, что греш-
ник отделился от Бога, должно ожидать, что совесть у него не 
может быть исправна; ибо если она есть, то голос Бога в душе 
(законодатель), то око его (свидетель), то наместница его 
правосудия (судия и воздаятель): то при отпадении от него 
все сии Божественные, так сказать, наития на нас чрез дух — 
должны ослабеть и умалиться в числе и силе. сверх того, со-
весть не действует одна, отдельно, а берет себе в посредники и 
орудия другие силы: рассудок, волю, силу чувствования. если 
сии расстроены в путях своих, то и от совести нельзя ожидать 
правой деятельности» [10, с. 367].

святитель Феофан выявил следующие виды духовных со-
стояний, в которых может пребывать человек:

невольные, ненамеренные уклонения совести от путей •	
правды, как бы заблуждения;

намеренные искажения совести или порча совести от •	
противодействия ей в угодность порокам и страстям;

человек обратился к Богу и восстановил благодатное с •	
ним общение [10, 366–367].

если религиозное воспитание реализовывалось формально, 
ограничивалось теоретическими знаниями о добродетелях, 
неукорененных в практических навыках и делах любви. не 
было живого личного примера и воспитывающей среды. Или 
духовным воспитанием вообще особо никто не занимался, то в 
этом случае человек окутан страстями. он подвержен неволь-
ным, ненамеренным уклонениям совести от путей правды, как 
бы находясь в заблуждении. В таком состоянии нет осознания 
того, чем наполняется сердце и душа. нет возможности ис-
полнять наставление святителя о том, чтобы направлять свое 
внимание внутрь себя и не поддаваться на самосожаление. че-
ловек не обладает навыком сверять свою жизнь с евангелием 
и духовно обращаться за помощью к святому духу. «Благий 
человек от благаго сокровища износит благая, а лукавый чело-
век от лукаваго сокровища износит лукавая (мф. 12:35). что 
положишь в сокровищницу, то и получишь; положишь золо-
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то — золото и возьмешь; положишь медь — медь и возьмешь. 
оно, конечно, и медное можно выдать за золотое; но знаток 
тотчас узнает подлог. Как же сделать, чтобы в сокровищнице 
нашей было одно золото, то есть в сердце одно добро? серд-
це по естеству есть сокровище благих; лукавое пришло после. 
Возьми же анатомический нож внимания и несаможаления; 
отделяй неестественное и отрезывай его. лукавое одно за дру-
гим будет отходить, а благое крепнуть и расширяться; оста-
нется, наконец, одно благое. дело все в том, как определить 
естественное и неестественное. нынешних естественников не 
слушай; они все навыворот толкуют, что естественно, то у них 
неестественно; а что неестественно, то у них естественно, — 
называют лукавое добрым, а доброе лукавым. смотри, что 
говорит господь в евангелии и святые апостолы в писаниях 
своих и по их указаниям определяй естественное. так, нако-
нец, соберешь много благого и будешь износить его из сердца. 
молись духу святому: «сокровище благих, усокровиществуй 
благое в сердце моем!» [11, с. 222–223].

В этом случае голос совести как законодателя не слышится, 
наступает бессилие совести. законодательство отправляет-
ся совестью неверно. Предписания совести воспринимаются 
как требования. нет понимания главной цели жизни. совесть 
оставляет человека действовать наудачу, он не понимает, что 
хорошо, что плохо. законным становится то, что вне закона. 
Формируются ложные ценности. совесть отстранена от долж-
ности законодателя, вместо нее действует некая иная сила.

Поскольку совесть является разбитым зеркалом, то она не 
может выполнять функции судьи. осуществляется ошибоч-
ный, ложный суд совести, т. к. неверно законодательство сове-
сти и нет основы для суда. неверный суд совести и отсутствие 
у человека ревности к Правде делают человека грешником. че-
ловек думает о себе лучше, чем он есть на самом деле. 

состояние сердечного равнодушия к своим грехам, которое 
вытекает из неверного законодательства и ошибочного суда 
совести ведет к невозможности исполнять функцию воздаяте-
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ля. сознание своей виновности не тревожит сердце человека. 
В то же время совесть за все тревожит и «ест» человека.

если личность находится в таком духовном состоянии, когда 
намеренно искажает заповеди Божии в угодность порокам и 
страстям, то человек порабощен страстями и грехами. нахо-
дится в состоянии эгоизма.

совесть как законодатель подвергается еще большему по-
вреждению и искажению, не может реализовывать функцию 
законодателя. совесть встречается с эгоизмом и ему подчиня-
ется. законы совести перетолковываются, извращаются, заме-
няются совсем иными, противными законам Истины. человек 
подчиняется своим склонностям, отвергает голос совести и 
Божии заповеди. ложные ценности становятся законными и 
принимаются в обществе как правила. таким образом, осу-
ществляется неверное законодательство совести.

суд совести еще больше искажается. Признак искажения 
суда совести проявляется в том, что вместо того, чтобы на-
блюдать за собой и судить себя, мы осуждаем других за их по-
ступки. Ярко проявляется грех самооправдания. Присутству-
ет упорная несознательность в своих страстях и грехах.

Искажение воздаяния совести заставляет молчать совестное 
воздаяние. Происходит усыпление совести разными способа-
ми: учащение грехопадений, ложная исповедь и т. д. совесть 
удается совсем заглушить, и она будет до времени молчать.

«Бог всюду есть, все объемлет и содержит, и любит обитать 
в душах человеческих; но входит в них не насильно, хоть все-
могущ, а как бы по приглашению, ибо не хочет нарушать да-
рованной Им человеку власти над собою, или права хозяйства 
в себе. Кто отворяет себя верою, того преисполняет Бог; а кто 
затворился неверием, в того не входит, хоть и близ есть» [11, 
с. 214–215]. В случае, когда человек по собственному желанию 
начинает жить активной церковной жизнью, происходит ду-
ховное бодрствование. И чтобы поддержать его, «господь от 
хотящих последовать ему требует решительного самоотвер-
жения: «да отвержется себе» (мф. 16:24). можно это выразить 
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и так: брось свои интересы и преследуй одни интересы госпо-
да. Это исполнишь, когда будешь всегда творить угодное ему. 
Как же это сделать? смотри внимательно за тем, что в тебе 
внутри и что около тебя вовне и, строго определив, как угодно 
господу, чтоб ты поступил в таком и в таком случае, внешнем 
или внутреннем, поступай так, не жалея себя и не вмешивая 
сюда своих расчетов, с полным самоотвержением. скажешь: 
определить это мудрено. нет, не мудрено. у нас есть заповеди, 
ясные и определенные; они выражают все, что угодно от нас 
господу. остается только сделать применение их к данному 
случаю, а это не представляет больших трудностей. достаточ-
но иметь здравый смысл. не догадаешься, спроси у духовного 
отца своего или у другого кого, чье слово уважаешь, и поступи 
по указанию. но всячески лучше изощрять свое рассуждение 
посредством чтения слова Божия и отеческих писаний, дабы 
всегда иметь решителя с собою» [11, с. 219–220].

«чувствуя себя определенным на хождение в воле Божией, 
он тщательно исследует волю Божию для себя и во всех до 
него касающихся случаях и всегда в отношении к греху го-
ворит себе: како совершу глагол сей злый и согрешу пред Бо-
гом, — а к добру: готово сердце мое, готово! таким образом 
навыкает он на жизнь законную в своем кругу и не имеет уже 
нужды справляться с книгою законов, но знает их прямо, по-
добно опытному правоведу. что же касается до нападений со 
стороны развратной воли, то хотя они и чувствуются, но го-
лос их подавляется тот же час; даже хотя бы он и еще слышен 
был, деятельность законная наперекор им не оставляется, ибо 
определено ходить в воле Божией без саможаления, со всеми 
пожертвованиями, среди всяких озлоблений, и внутренних, 
и внешних» [10, с. 379–380]. Вновь обратившись к Богу, лич-
ность восстанавливает благодатное с ним общение. совесть 
заблуждающая вразумляется, искаженная исправляется во 
всех трех своих должностях. Как законодатель совесть по-
буждает человека к духовному бодрствованию. Бережет от ду-
ховного «усыпления». Благодаря этому происходит осознание 
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Божественных законов. Как судья совесть бдительна и трезва, 
замечает все нюансы внутренних и внешних дел. Как у воздая-
теля у совести отсутствует окамененное нечувствие. совесть 
чувствует малейшие колебания, связанные с жизнедеятель-
ностью человека, и сразу наступает болезненное сокрушение. 
«При сем заметить должно, что и мучения совести совсем 
иной имеют здесь оттенок, нежели какой имеют они у необра-
щенного. они отрадно-умиленны, не ожесточают, не отрева-
ют, не сожигают. может быть, это потому, что по обращении, 
при ревности к богоугождению, случаются только некоторые, 
нечаянные, ненамеренные грехи. Правда, не оставляются без 
внимания и прошедшие дела и, когда нужно, воспроизводятся 
деятельно, разъясняются со всеми обстоятельствами, со все-
ми последствиями и предаются внутреннему суду» [10, с. 382]. 
сердце омывается слезами покаяния. В итоге душа наполняет-
ся отрадным благоуханием радости. совесть указывает чело-
веку путь Правды.

«Плоды такого состояния совести суть: прежде всего —дерз-
новение пред Богом, по которому несмущенно и несумненно 
обращаются к Богу, как невинные дети к отцу; потом — живая, 
сильная и скорая деятельность, ибо чистая совесть привлекает 
силу Божественную, которая, преисполняя собою всю душу, 
сообщает ей неутомимость, непрестаемость труда, непреодо-
лимость препятствиями, в чем собственно и состоит свобо-
да духа, свойственная человеку; наконец, и воля сливается с 
совестью и прекращается всякое внутри восстание: человек 
вступает в то состояние, когда ему закон не лежит, потому что 
он сам весь преисполняется законом» [10, с. 384].

«человек назначен быть вместилищем необыкновенно вы-
соких сил, готовых излиться на него из источника всех благ, 
только пусть не расстраивает себя» [12, с. 63], — так высоко 
оценивает святитель Феофан затворник потенциальные воз-
можности человека на пути к достижению подобия Божия. И 
во всех своих трудах он прежде всего отвечает на вопрос, как 
достичь главной цели жизни — спасения души и что для этого 
необходимо делать.

Влияние духовного развития личности на состояние совести
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одним из важных условий этого является очищение совести, 
поскольку только через чистую совесть начинает действовать 
Божий свет, который руководит мыслями, словами и поступ-
ками человека. В этом благодатном озарении человек делается 
орудием Промысла Божия. он не только сам спасается и со-
вершенствуется духовно, но содействует спасению людей, ко-
торые с ним общаются. 

«Итак, потщимся, братия, хранить совесть нашу, пока мы на-
ходимся в этом мире, не допустим, чтобы она обличала нас в 
каком-либо деле: не будем попирать ее отнюдь ни в чем, хотя 
бы то было и самое малое. знайте, что от пренебрежения сего 
малого и в сущности ничтожного мы переходим и к пренебре-
жению великого. Ибо если кто начнет говорить: „что за важ-
ность, если я скажу это слово? что за важность, если я съем 
эту безделицу? что за важность, если я посмотрю на ту или на 
эту вещь?“ — от этого: „что за важность в том, что за важность 
в другом“ впадает он в худой навык и начинает пренебрегать 
великим и важным и попирать свою совесть, а таким образом 
закосневая во зле, находится в опасности прийти и в совер-
шенное нечувствие. Поэтому берегитесь, братия, пренебре-
гать малым, берегитесь презирать его как малое и ничтожное; 
оно не малое, ибо чрез него образуется худой навык. Будем же 
внимать себе и заботиться о легком, пока оно легко, чтобы оно 
не стало тяжким: ибо и добродетели, и грехи начинаются от 
малого и приходят к великому добру и злу» [2, с. 42–43].

«сущность сказанного изменения состоит в том, что чело-
век начинает с сего момента жить единственно для Бога во 
спасение свое, тогда как прежде жил исключительно для себя, 
уготовляя себе пагубу. тут бросает он прежние привычки, все 
утехи и все, в чем находил удовольствие, отсекает страсти и 
похотные расположения и воспринимает дела строгого само-
отвержения» [11, с. 6]. 

тот, кто живет с Богом и в Боге или после временного падения 
опять пытается вернуться ко христу, испытывает множество 
искушений. Более того, когда христианину удается победить 

Разоренова е. л.



55

свои страсти, ему попускаются внешние искушения, которые 
он может преодолеть, только уповая на господа, Который по-
сылает ему дух терпения. И помня свою основную цель, — 
спасения души, с радостью встречает все трудности, которые 
встречаются в жизни. «то же бывает и в ходе нравственного 
преуспеяния христианина. Пока он в борьбе со страстями, 
враг еще надеется как-нибудь искусить его; но, когда страсти 
улягутся и у врага недостает уже силы возбуждать их, тогда 
он воздвигает внешние искушения, всякого рода напраслины 
и притом самые чувствительные. он метит заронить мысль: 
„ну, из-за чего трудился и боролся? никакого нет тебе от это-
го проку“. но когда он заготовляет таким образом войну со 
вне, господь труженику своему ниспосылает дух терпения и, 
прежде чем враг успеет поднять какую-либо беду, заготовля-
ет в сердце его воодушевленную готовность на всякого рода 
страдания и неприязни, и кознь врага не удается. Как господь 
сказал о себе: подобает пострадати, так и они испытывают 
некоторое жаждание прискорбностей. И когда они наступают, 
то с радостью встречают их, пьют их, как жаждущий пьет про-
хладительную воду» [11, с. 218–219].

Все наставления и поучения святителя Феофана направлены 
на то, чтобы помочь человеку приблизиться к Богу, спасти свою 
бесценную душу. В процессе духовного возрастания личности 
становится очевидным, что чем ближе человек к Богу, тем чище 
его совесть и тем лучше он слышит ее голос. Итогом же стано-
вится сердце, наполненное любовью, и обретение смирения, 
что делает жизнь человека счастливой, мирной и радостной. 
«аще не обратитеся и будете яко дети, не внидете в Царствие 
небесное (мф. 18:3). детское строение сердца — образцовое. 
дети, пока не раскрылись в них эгоистические стремления, — 
пример подражания. у детей что видим? Веру полную, не рас-
суждающую, послушание беспрекословное, любовь искрен-
нюю, беспопечение и покой под кровом родителей, живость 
и свежесть жизни с подвижностью и желанием научиться и 
совершенствоваться. но спаситель особенно означает одно 
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их свойство— смирение; «иже смирится, яко отроча, той есть 
болий во Царствии небеснем» (мф. 18:4). Ибо коль скоро есть 
смирение настоящее, то и все добродетели есть. оно тогда и 
является в совершенстве, когда другие добродетели уже рас-
цвели в сердце и приходят в зрелость; оно венец их и покров. 
Это тайна жизни духовной о христе Иисусе, господе нашем. 
чем кто выше, тем смиреннее, ибо он яснее и осязательнее ви-
дит, что не он трудится в преуспеянии, а благодать, которая в 
нем; и это есть мера возраста исполнения христова (1 Кор. 
15:10; еф. 4:13). Ибо главное во христе Иисусе то, что он 
смирил себе, послушлив быв даже до смерти (Флп. 2:8)» [11, 
с. 224–225].
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WAYS OF CONNECTION BIBLE QUOTES 
IN ST. PHILARET’S HOMILIES

аннотация. В статье рассматриваются способы соединения 
друг с другом библейских цитат, используемых свт. Филаретом 
(дроздовым) в его проповедях, в частности: построение конта-
минаций, семантический параллелизм и использование «слов-
связок». отмечается, что благодаря перечисленным стилисти-
ческим приемам достигается эффект диалогичности между 
различными фрагментами священного Писания. указывается 
на богословское значение выявленных стилистических приемов 
цитирования Библии, которые использует свт. Филарет.

Abstract. This article is devoted to the analysis of ways of connecting 
Bible quotes with each other, which are used by st. Philaret in his 
homilies. These are making contaminations, semiotic parallelism and 
using of «connective words». It’s marked, that due to these stylistic 
techniques the effect of dialogism between different parts of St. 
Scripture is reached. We show on theological meaning of those stylistic 
techniques, which st. Philaret uses, quoting the Bible.

ключевые слова: библейская цитата, аллюзия, диалогизм, се-
мантика, семиосфера, хронотоп, контекст, претекст, контамина-
ция.
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способы соединения библейских цитат в проповедях свт. Филарета...

Key words: bible quote, allusion, dialogism, semantic, semiosphere, 
chronotopos, context, pretext, contamination. 

частое обращение к библейскому тексту являлось характер-
ной чертой проповедей свт. Филарета (дроздова). священное 
Писание присутствует в них в формах прямых цитат и ал-
люзий. часто святитель соединяет несколько идущих подряд 
фрагментов священного текста. особый интерес вызывают 
способы объединения различных, часто прямо не связанных 
друг с другом библейских отрывков. К таковым можно отне-
сти: 

построение контаминаций; 1. 
семиотический параллелизм; 2. 
использование «слов-связок». 3. 

Контаминация — это такое соединение нескольких идущих 
подряд прямых цитат или аллюзий, в результате которого полу-
чается новое высказывание, смысл которого не тождествен смыс-
лу входящих в контаминацию отрывков [6, с. 94; 12, с. 102]. 

Под семиотическим параллелизмом подразумевается та-
кой способ цитирования, при котором сопоставляются два 
или более различных по лексическому составу, но сходных по 
смыслу фрагмента священного Писания. 

Использование «слов-связок», напротив, имеет место тогда, 
когда соединяются различные по смыслу фрагменты Библии, 
которые содержат в себе одинаковые слова. 

контаминации
Использование контаминаций является довольно распро-

страненным стилистическим приемом обращения к библей-
скому тексту, который использует свт. Филарет. 

составляя новую фразу, фрагменты претекста1 могут вза-

1  Претекстом называется текст, заимствованный автором из другого ис-
точника.
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имно обогащать и дополнять друг друга. В качестве одного 
из многочисленных примеров того, как это происходит, рас-
смотрим фрагмент слова в день Пятидесятницы 1811 г.: «оно 
[стремление духа Божия, — Д. С.] поведет его тесным путем 
(мф. 7:14) самоотвержения, заставит его самого исторгать то, 
что прежде посеял, и разрушать то, что созидал; научит его 
страдать и радоваться во страданиях (Кол. 1:24); распять 
плоть со страстьми и похотьми (гал. 5:24), дабы совершенно 
предать дух в руцы Божии [лк. 23:46]2» [16, c. 66]. 

В данном примере последующие звенья цитатного периода 
раскрывают содержание того, что было в начале, а именно — 
метафоры «тесный путь самоотвержения». заключительная 
аллюзия замечательна своим контекстом: «В руце твои предаю 
дух мой», — это слова Иисуса христа, сказанные отцу с кре-
ста за мгновение до смерти. Привлечение исходного контек-
ста, из которого заимствована аллюзия, позволяет выделить 
прямо не высказанную мысль проповедника: вершиной тесно-
го пути самоотвержения является крест, за которым мерцает 
и свет воскресения.

Имеются и такие контаминации, где наращивание смысла 
происходит благодаря противопоставлению цитат друг другу. 
«даже по воскресении его, когда ему дадеся всяка власть на 
небеси и на земли [мф. 28:18], потребны были апостолам пять-
десят дней терпения, единодушных молитв и молений (деян. 
1:14), дабы они могли, упразднясь [Пс. 45:11] от всего, единого 
наконец исполниться Духа Свята [еф. 5:18] и начать жить в 
сем исполнении» [16, c. 157]. Присутствующие здесь прямые 
цитаты и аллюзии соотносятся друг с другом как тезис, ан-
титезис и синтез. После своего воскресения христос свиде-
тельствует о том, что отныне он обладает полнотой власти не 

2 Курсивом выделены места, отмеченные издателем слов свт. Филарета 
(дроздова) [см.: 16, 17]. В круглых скобках указаны ссылки на цитаты, ко-
торые приводит издатель. В квадратные скобки заключены ссылки на би-
блейские цитаты и аллюзии, которые отсутствуют в издании слов и речей 
свт. Филарета (дроздова).
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только по своему Божеству, но и по человечеству. Казалось 
бы, после этих слов должны были миновать все скорби апо-
столов и наступить эпоха светлого Царства небесного. тем не 
менее, им был необходим подвиг терпения и молитвы, чтобы 
«упраздниться» от всего и оказаться способным «разуметь 
Бога» (недосказанная часть аллюзии на Пс. 45:11), то есть — 
исполниться духа свята (еф. 5:18). 

наиболее простой формой контаминации является такая 
синтаксическая структура, в которой библейские цитаты яв-
ляются однородными членами в составе сложноподчиненного 
предложения. данный способ цитирования используется при 
перечислении определенных явлений или тезисов. Эту разно-
видность контаминации иллюстрируют многочисленные при-
меры3. 

особое внимание обратим на аллюзию из 1 Кор. 2:12 из сло-
ва в день сошествия святого духа 1814 г.: «узник мира должен 
быть изведен из темницы своей — исповедатися имени Господ-
ню (Пс. 141:8), просветиться светом христовым, вкусить дара 
небеснаго и силы грядущаго века (евр. 6:4–5) в течение еще на-
стоящего века, приять в самом мире духа, Иже от Бога [1 Кор. 
2:12], начать на земли дышать небесным воздухом» [16, c. 155]. 
В ней мы наблюдаем творческое переосмысление библейского 
текста. В оригинале апостол Павел пишет о том, что «мы́ …не 

3  см., напр.: если человек твердо решится, по возможности, удерживать 
себя в сем состоянии самоотчуждения, то скоро его пустыня жаждущая 
процветет, яко крин (Ис. 35:1); зерно горушно, вверженное в вертоград 
души его, возрастет в древо велие (лк. 13:19); сквозь тлеющий покров вет-
хаго человека, отчасу более совлекаемый, будет просиявать новый человек, 
созданный по Богу в правде и преподобии истины (Кол. 3:9; еф. 4:24) [16,c. 
67]; нет высшей мудрости, как отречься от мудрости [1 Кор. 1–2] для 
Иисуса; нет большей славы, как разделять бесчестие с Иисусом [деян. 
5:41]; нет избыточнейшего состояния, как нищета Иисуса [2 Кор. 8:9]… [16, 
c. 90]; «слияние сих источных даров духовных образует огненный язык, из-
рекающий закон Бога слова в сердце (Пс. 36:31) человека, воображающий 
в нем Христа (гал. 4:19), совершающий возрождение в жизнь духовную» 
[16, c. 66–67].
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ду́ха мíра сего́ прiя́хомъ, но Ду́ха и́же от Бо́га». у свт. Филаре-
та это место звучит так: «узник мира должен… в течение еще 
настоящего века приять в самом мире (курсив мой, — Д. С.) 
духа, Иже от Бога [1 Кор. 2:12], начать на земли дышать не-
бесным воздухом» [16, c. 155]. Эта аллюзия никак не отмечена 
в издании проповедей митрополита. есть основания полагать, 
что не выделена она и в рукописи4. ее вторая часть дословно 
совпадает с цитатой из послания к Коринфянам, тогда как 
первая часть семантически существенно отличается от свое-
го первоисточника, но частично совпадает с ним лексически. 
святитель Филарет как бы дополняет мысль апостола, допи-
сывает то, что он мог иметь в виду, но не высказал прямо, а 
именно, что уже в этом мире можно принять духа, иже не от 
мира сего, но от Бога.

В приведенном выше примере частичное изменение би-
блейского текста не связано с общим положением аллюзии в 

4 Рукописное собрание троице-сергиевой лавры содержит рукописи свт. 
Филарета, в которых отражены особенности графического оформления 
святителем библейских цитат [2]. В ряде случаев митрополит считал нуж-
ным сообщить читателю его слов о присутствии в том или ином их фраг-
менте библейской цитаты. для этого он в своих рукописях использовал 
подчеркивание, которое в издании его слов [см.: 16, 17] выглядит как кур-
сив. При написании статьи использовалось издание слов и речей свт. Фи-
ларета, редакция которого учитывала особенности графического оформ-
ления библейских цитат свт. Филаретом [1, с. 13]. К сожалению, Фонд 316 
РгБ, опубликованный на сайте троице-сергиевой лавры, содержит далеко 
не полное собрание проповедей московского архипастыря. однако во всех 
имеющихся там текстах наблюдается следующая закономерность: все под-
черкивания святителя издатели передают курсивом. случаев присутствия 
курсива в упомянутом издании и отсутствия подчеркивания в рукописи 
не выявлено, за исключением нескольких эпизодических и непринципи-
альных опечаток. нет и обратных примеров наличия подчеркивания в ру-
кописи и отсутствия курсива в издании. основываясь на выявленной зако-
номерности, а также на замечании издательства о соблюдении графики свт. 
Филарета, мы в анализе всех изданных проповедей будем считать курсив 
печатного издания соответствующим графической правке автора, равно 
как и отсутствие курсива приравнивается к его отсутствию у автора.
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структуре всей контаминации. Имеются обратные примеры, 
где смена контекста в одной цитате обусловлена контекстом 
других цитат, входящих в контаминацию.

«мир дольний удивлялся, как горний рукоплескал, взирая 
на людей, кои признавались всему свету, что они и алчут, 
и жаждут, и наготуют, и скитаются (1 Кор. 4:11) лишени, 
скорбяще, озлоблени (евр. 11:37), и кои в то же время уверя-
ли торжественно, что они были яко нищи, а многи богатяще, 
яко ничтоже имуще, а вся содержаще (2 Кор. 6:10)» [16, c. 38]. 
В данном отрывке воедино собираются автоапологетические 
свидетельства ап. Павла об апостольском подвиге. Из этого 
стройного ряда выбиваются стихи послания к евреям (евр. 
11:37): в исходном тексте они относятся не к апостолам, а к 
ветхозаветным праотцам, которые, хотя и имели веру, — не 
достигли Божиих обетований, «да не без нас совершенство 
приимут» (евр. 11:39–40). свт. Филарет ставит эти слова в 
один ряд с теми, которые относятся к апостолам, стирая тем 
самым границу между подвигом веры ветхо- и новозаветных 
святых, а вместе с ней — и границу между Ветхим и новым 
заветом (в плане святости). таким образом, на одной плоско-
сти соединяются различные временные периоды, и границы 
времени расступаются перед вечным движением священной 
истории.

Контаминация может состоять из прямых цитат. Разновид-
ностью этого типа являются контаминации с незначительно 
сокращенной цитатой или цитатой, которая рассредоточена 
по фразе и перемешана с авторскими словами5. однако осо-

см., напр.: «В последок дний [евр. 1:2] он совершает сие великое дело, 
дая узреть небесным, земным и преисподним [Флп. 2, 10], како возлюби мир 
сей [Ин. 3:16] [16, c. 46]; о Распятый! мы не соблазняемся о тебе; мы с уче-
никами твоими [глаголем тя быти] [Христа, Божию силу и Божию прему-
дрость] (мф. 16:16; 1 Кор. 1:24) [16, c. 32]; не посрамим радости небесной и 
Божественной житием нечистым и делами грубой чувственности, да даст 
Бог веселие в сердца наши лучшее, нежели у тех, у которых плоды пшеницы, 
вина и елея умножишася, и да никтоже возмет радости нашей о воскрес-
шем и вечно живущем Иисусе христе, господе нашем [17, c. 200].
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бый интерес представляют контаминации, состоящие из едва 
уловимых аллюзий. Рассмотрим некоторые из них.

«Искупление проданного под грех [Рим. 7:14] совершено; 
бесценная цена [1 Кор. 6:20; 1 Кор. 7:23] заплачена за его свобо-
ду; но что, если неключимый раб [лк. 17:10] любит свои оковы, 
если не имеет и не хочет иметь понятия о даруемой ему свобо-
де? — Божия сила и Божия премудрость [1 Кор. 1:24] должна 
была преодолеть сие затруднение, и — о чудо жестокости че-
ловеческой! — в немногие дни ходатай наш преклонил Бога к 
человеку [1 тим. 2:5]» [16, c. 34].

В данной аллюзии из слова на Великий Пяток 1806 г. мы 
видим переосмысление и углубление понимания библейской 
фразы. апостол Павел в 1 тим. 2:5 называет христа «ходатаем 
между Богом и людьми». святитель Филарет конкретизирует, 
что это ходатайство состояло в том, что христос приклонил 
Бога к человеку. 

слово «приклонил» является устойчивым догматическим 
термином, неоднократно используется в православном бо-
гослужении6 и имеет конкретный смысл, а именно характери-
зует кенозис Бога в его воплощении. В литургический текст 
этот термин, в свою очередь, попал из Псалтири: «Приклони 
небеса и сниде, и мрак под ногама Его» (Пс. 17:10). на библей-
ское происхождение аллюзии в приведенных богослужебных 
текстах указывает, помимо совпадения лексемы, совпадение 
литургического контекста и той экзегетической традиции, 
которая присуща толкованию этого стиха: в святоотеческом 
понимании в нем идет речь о Боговоплощении7. святоотече-
ская экзегеза важна здесь постольку, поскольку является фор-

6 см., напр.: «По образу и по подобию, истлевша преступлением видев, 
Иисус, приклонив небеса, сниде и вселися во утробу девственную… 
[10, с. 342]; «Видев зиждитель гиблема человека, руками егоже созда, при-
клонив небеса, сходит; сего же от девы Божественныя чистыя всего осу-
ществует, воистинну воплощься, яко прославися» [10, с. 346]. 

7 см., напр.: «…самым ясным образом пророчествует о снисшествии го-
спода. И это почти то же, что и сказанное: „смирил себе даже до смерти“ 
(Флп. 2:8)» [3, с. 79].
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мирующим фактором той семиосферы, в которой создавались 
церковные тексты в целом и проповеди святителя Филарета в 
частности. 

тот же смысл данного термина мы находим и у свт. Филарета. 
таким образом, его выражение «ходатай наш приклонил Бога 
к человеку» в действительности является сложной аллюзией, 
наподобие «матрешки». Внутри ссылки на 1 тим. 2:5 скрыта 
аллюзия на Пс. 17:10, которая появилась в его тексте не из 
Библии, а скорее из богослужения. Эта вторая богослужебно-
библейская аллюзия используется для интерпретации первой. 
Безусловно, привлечение богослужебного, библейского и эк-
зегетического контекста не вносит какого-то принципиально 
нового смысла в простую фразу митрополита Филарета, одна-
ко позволяет прочитать ее на иной глубине, а также выявить 
ее источники. 

обратимся к еще одному примеру, в котором совмещены три 
различных способа цитирования: прямая цитата; перефрази-
рованная цитата, выделенная курсивом, и аллюзия. Причем 
аллюзия встроена в другую цитату. «Востани, лежащий во зле 
и спящий [еф. 5:14] мир, и виждь, како праведный погибе…» 
[16, c. 193]. Выделенные курсивом слова соответствуют 1 Ин. 
5:19 («мíръ ве́сь во злѣ́ лежи́тъ») и Ис. 57:1 («Ви́дите, ка́ко 
пра́ведный поги́бе»). При этом в составе цитаты из первого 
послания ап. Иоанна угадывается аллюзия на никак не мар-
кированное послание ап. Павла к Ефесянам: «воста́ни, спя́й, 
и воскресни́ от ме́ртвыхъ, и освѣти́тъ тя́ Христо́съ» (еф. 5:14). 
святитель Филарет меняет адресат Павлова послания с инди-
видуального человека — в целом на весь мир, который лежит 
во зле. та ассоциация, которую вызывает недосказанная часть 
послания к ефесянам (…и осветит тя Христос), проливает 
луч надежды на суровую и обличительную речь свт. Филаре-
та.

не могут не вызвать интереса такие контаминации, в кото-
рых совмещаются две цитаты, имеющие одно общее слово. 
Происходит наложение цитат друг на друга «внахлест», при-
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чем совпадающий элемент цитируется только один раз. на-
пример: «о Распятый! мы не соблазняемся о тебе; мы с уче-
никами твоими глаголем тя быти [мф. 16:16] Христа, Божию 
силу и Божию премудрость [1 Кор. 1:24]» [16, c. 32]. Из кон-
текста мф. 16:16 мы знаем, что такой же ответ был дан апосто-
лом Петром Иисусу христу: «Вы́ же кого́ мя глаго́лете бы́ти? 
Отвѣща́въ же Си́монъ Пе́тръ рече́: ты́ еси́ Христо́съ, Сы́нъ Бо́га 
жива́го». В данной контаминации цитатный период начинает-
ся словами господа, обращенными к ап. Петру, но в ответ на 
них звучит не исповедание ап. Петра (как в евангелии), а уже 
исповедание ап. Павла. таким образом, свт. Филарет создает 
многоуровневую систему коммуникации. он помещает двух 
апостолов в ситуацию диалога друг с другом и со христом. Из-
меняя наклонение обращения христа к ап. Петру и добавляя 
местоимение «мы», святитель также вводит в этот диалог себя 
вместе с адресатами своей проповеди. В результате все участ-
ники коммуникации как бы перемещаются в ту ситуацию, ког-
да господь задавал свой вопрос симону. таким образом, нару-
шается линейность времени и единство пространства, потому 
что участниками диалога в момент произнесения проповеди 
становятся лица, разделенные друг от друга местом и време-
нем. нелинейность времени и выход за пределы пространства 
представляют интерес не только с точки зрения филологии, но 
и богословия. можно провести параллель с типом иконогра-
фии тайной вечери, где наряду с прочими апостолами за да-
рами подходит ап. Павел, которого исторически там не могло 
быть. В вечности происходит встреча событий, которые ока-
зываются разделенными временем. такие контаминации явля-
ются разновидностью семиотического параллелизма, который 
более подробно мы будем рассматривать ниже. 

Рассмотрим другой пример диалогичности между библей-
скими словами, произнесенными в разное время разными 
людьми. В слове на страстную Пятницу 1817 г. свт. Филарет 
пишет следующее: «се едино из человеческих свойств Иисуса 
христа, хотя, впрочем, оно есть и едино из Божественных его 
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свойств, указуемое ныне нам для подражания: Се, Человек! Сие 
да мудрствуется и в нас [Ин. 19:5; Флп. 2:5]» [16, c. 214]. свой-
ство человеческой природы христа, которое в связи с взаим-
ным общением природ в нем распространяется и на его Бо-
жество, состоит во «всесовершенной преданности Богу», как 
пишет об этом митрополит немного ранее [16, c. 213]. 

Призывая к подражанию этому свойству, свт. Филарет ис-
пользует два фрагмента из, казалось бы, мало связанных меж-
ду собой текстов. Первый — восхищение Пилата перед добро-
вольным самоуничижением Иисуса христа и открывшемся в 
этом унижении достоинстве его человечества. Второй — часть 
богородичного зачала из послания к Филиппийцам, в котором 
ап. Павел сопоставляет образ чувств и действий христиани-
на со смирением Богочеловека. В обеих цитатах идет речь о 
человечестве христа: в первой — в форме недостаточно от-
рефлексированного и лишенного догматического осмысления 
восклицания, во втором — в виде сложного вероучительно-
го пассажа. Интересно здесь то, что на один уровень ставятся 
слова формального убийцы христа и прославленного апосто-
ла — на том основании, что их общим источником является 
Библия и исповедание человечества христа. Благодаря изме-
нению лица местоимения второй цитаты со второго на первое 
становится очевидным, что оба библейских высказывания в 
своем новом текстовом окружении не принадлежат уже ни 
Пилату, ни ап. Павлу, а самому свт. Филарету.

отдельным типом контаминаций в проповедях святителя 
Филарета является совмещение в одном цитатном блоке пре-
текстов из различных источников, а именно — из Библии и из 
богослужения. В качестве примера приведем фрагмент слова 
в день Пятидесятницы 1811 г.

«В тот самый день, в который дан некогда на синае закон 
духа работы в боязнь смерти, в тот самый день исшел ныне от 
сиона [13, с. 548] закон Духа жизни, свободы, сыноположения 
(Рим. 8:15, 2), да разумеем, что не постигнутое плотским Из-
раилем [1 Кор. 10:18] оправдание закона исполняется в чадах 
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веры, ходящих по духу (Рим. 9:31; 8:4), и общество спасаемых 
предъизмеренным шествием приближается к совершению 
[еф. 4:11–12]» [16, с. 64].

данная контаминация совмещает в себе ряд прямых цитат и 
аллюзий, в числе которых мы видим и литургический элемент. 
«ныне от сиона бо изыде закон, языкоогнеобразная духа бла-
годать» [13, с. 548], — так поется в пятом ирмосе канона на 
утрени праздника Пятидесятницы. свт. Филарет графически 
выделяет только библейскую цитату (Рим. 8:15, 2), оставляя 
текст службы без маркировки. слово «закон» присутствует 
в обеих цитатах, однако не вполне ясно, из какой именно его 
берет святитель. И лексически, и грамматически оно скорее 
относится к пятому ирмосу, чем к Рим. 8:2, поскольку этот 
стих все же звучит иначе, а именно: «Зако́нъ бо ду́ха жи́зни о 
Христѣ́ Иису́сѣ свободи́лъ мя́ е́сть от зако́на грѣхо́внаго и 
сме́рти» (Рим. 8:2). В Филаретовой цитате отсутствует пред-
лог «бо», что сближает это место именно со службой. В то же 
время данное слово графически отмечено именно как часть 
библейской цитаты. 

таким образом, митрополит стирает четкую грань между ли-
тургическим и библейским текстом, используя их в своей речи 
как равнозначные. наложение их друг на друга свидетельству-
ет о том, что Библия и богослужение составляли для святителя 
Филарета единое смысловое пространство. 

семиотический параллелизм
Под семиотическим параллелизмом следует понимать такой 

тип соединения библейских цитат, при котором связь между 
ними обеспечивается их принадлежностью к единой знако-
вой системе (семиосфере). семиотический анализ восходит 
к фундаментальным трудам по семиотике м. Ю. лотмана [8, 
с. 250–268]. Применительно к изучению библейского текста в 
церковной литературе данная методология была предложена 
а. м. Ранчиным [11]. 

Результатом семиотической близости между библейскими 
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фрагментами в тексте автора являются перекрестные взаи-
мосвязи между авторским текстом и каждой из приведенных 
цитат. Эти цитаты часто принадлежат разным библейским 
книгам, относятся к разным эпохам и, несмотря на сходный 
смысл, имеют различные контексты. В результате выстраива-
ются сложные ассоциативные ряды, которые в смысловом от-
ношении обогащают все элементы текста (авторский текст и 
претексты). 

В качестве примера можно привести фрагменты проповеди 
1814 г. на Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

«Слыши Дщи и виждь и приклони ухо Твое, и забуди люди Твоя 
и дом отца Твоего. И возжелает Царь доброты Твоея. долго 
еще сей Божественный глас отзывался в Церкви, как в пу-
стыне, и, по-видимому, не находил для себя отверстого уха… 
что было бы с нами, если бы не сердце благословенной девы 
марии отверзлось невместимому глаголу воплощения, если 
бы не беспредельная преданность ее в волю Божию отвеща-
ла небесному вестнику: се Раба Господня: буди Мне по глаголу 
твоему (лк. 1:38)? она неограниченно вручила себя желанию 
Царя царей — и обручение Божества с человечеством на веки 
совершилось» [16, c. 176]. 

В данном случае сопоставляются слова ветхозаветного про-
рочества о деве марии из Пс. 44:11–12 и ее ответ архангелу на 
его благовещение (лк. 1:35; 38). следует отметить, что псалом 
44 имеет различные традиции своего толкования, и его «ма-
риологическая» трактовка является далеко не единственной и 
не преобладающей [14, с. 7–10]. чаще в рассуждениях святых 
отцов на первый план выходит тема Церкви, которая является 
той «царской невестой», о которой говорится в этом псалме 
[15, с. 213; 7, с. 204–205; 4, с. 101]. таким образом, «ядром» [см. 
подр.: 8, c. 254–256] 44-го псалма в знаковой системе святооте-c. 254–256] 44-го псалма в знаковой системе святооте-. 254–256] 44-го псалма в знаковой системе святооте-
ческой экзегезы является его экклесиологическая трактовка. 

В церковном употреблении этого псалма ядро и перифе-
рия меняются местами: в богослужении всех Богородичных 
праздников 44-й псалом используется исключительно в своем 
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«мариологическом» толковании. так, его 11-й стих является 
составной частью аллилуария на всех Богородичных праздни-
ках. также он произносится в некоторых антифонах во время 
литургии на праздниках Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы и сретения. 

святитель Филарет использует «богородичную» трактовку 
44-го псалма, что связано с его литургическим употреблением. 
Поскольку рассматриваемая нами проповедь была произнесе-
на в день Введения Богородицы во храм, этот стих цитировал-
ся на литургии дважды — на праздничных антифонах и в ал-
лилуарии. таким образом, можно с уверенностью утверждать, 
что на использовании святителем 44-го псалма отразился фе-
номен «церковной памяти», согласно терминологии м. гард-
занити [5, с. 25]. Благодаря литургической ассоциации Пс. 44 
с пророчеством о Божией матери, семиосфера этого псалма 
совпала с семиосферой евангельского повествования о Благо-
вещении. Это позволило свт. Филарету прибегнуть к семио-
тическому параллелизму в сопоставлении двух фрагментов 
библейского текста.

Интересно в этом примере то, что Богородица, отзываясь на 
благую весть архангела, одновременно с этим дает ответ и про-
року давиду — автору 44-го псалма, стихи которого звучат как 
обращение. тем самым отчасти изменяются пространственно-
временные отношения внутри библейского текста. В самой же 
проповеди выстраиваются сложные диалогические отноше-
ния, так как участниками диалога становятся лица, жившие в 
различных эпохах. 

В данном фрагменте присутствует шесть действующих лиц 
(субъектов коммуникации). давид обращается к Ветхозавет-
ной Церкви, которая уподобляется пустыне и не отвечает про-
року. мария, как член этой Церкви, слышит слова пророка и 
слагает их в своем сердце, которое позже отверзается на при-
ветствие архангелово. сам гавриил присутствует здесь своим 
«невместимым глаголом воплощения». Пятый член коммуни-
кации — те, ради кого совершено Боговоплощение, то есть мы. 
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К этой группе свт. Филарет причисляет и себя, говоря: «…что 
было бы с нами (курсив мой)…». относясь к пятой категории 
спасаемых, святитель одновременно являет собой и послед-
ний, шестой, субъект диалога — автора слова, то есть адре-
санта сообщения. 

Приведем другой пример семиотического параллелизма. 
«Слыши дщи и виждь и приклони ухо твое… Познай же, куда 
обращаться должно, чтобы не быть увлечену призраками: при-
клони ухо твое, или, яснее, приклони, с давидом, сердце твое 
во свидения (Пс. 118:36) господни. — В научения странна и раз-
лична не прилагайся (евр. 13:9). Имамы известнейшее пророче-
ское и апостольское слово, дабы внимать ему, яко светильнику 
(2 Пет. 1:19) чистейшего света» [16, c. 180–181]. В этом примере 
свт. Филарет углубляет 11-й стих 44-го псалма и поясняет, что 
именно и кого нужно слушать. слова Псалтири дополняются 
цитатами из новозаветных текстов. В результате образуется 
многоуровневая система коммуникации. сначала в приведен-
ном отрывке к деве марии обращается давид. затем его по-
следовательно сменяют апостолы Павел (цитата из евр. 13:9) 
и Петр (2 Пет. 1:19), и становится понятно, что за их реплика-
ми скрывается действительный адресант — сам свт. Филарет, 
устами святых беседующий с Приснодевой. но в следующем 
абзаце [16, c. 181] он обращается уже к другому адресату сво-
ей речи (а именно к своей пастве), тем самым изменяя объект 
своей речи. В результате библейские слова, ранее произнесен-
ные в адрес Богородицы, начинают также относиться и к слу-
шающей аудитории. 

В примере из слова на Рождество христово 1811 г. сопостав-
лены два вида прелюбодеяния — по отношению человека к 
Богу и по отношению человека к человеку: «господь есть Бог 
ревнивый; тогда как он гласом отеческой благости говорит че-
ловеку: даждь Ми, сыне, твое сердце, праведная ревность его, 
не менее в духовном, как и в нравственном смысле, заповеду-
ет: не прелюбы сотвори» [16, c. 90].

Первый стих заимствован из книги Притчей соломона 
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(Притч. 23:26), второй повторен в Библии дважды — один раз 
в Исх. 20:24, другой — в мф. 5:27–28. любопытен контекст 
Притч. 23:26: «сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да 
наблюдают пути мои, потому что блудница — глубокая про-
пасть, и чужая жена — тесный колодезь» (Притч. 23:26–27). 
Контекст процитированного стиха из книги Притч позволя-
ет установить семиотическую связь между ним и заповедью о 
прелюбодеянии. мы видим, что в Ветхом завете супружеская 
верность рассматривалась как одновременно верность Богу, 
равно и обратное. Эту же аналогию проводит и свт. Филарет; 
только вместо соседнего стиха из книги Притч он цитирует за-
поведь декалога.

семиотический параллелизм выражается в связи библейских 
цитат и аллюзий, которые не совпадают лексически, но имеют 
общий смысл. Рассмотрим обратные примеры такого способа 
соединения библейских цитат, при котором они различаются 
семантически, но частично совпадают лексически.

«слова-связки» как способ соединения библейских цитат
соединение библейских цитат через слова-связки имеет ме-

сто там, где сопоставляются тексты, которые имеют различный 
контекст и семантику. тем не менее в силу совпадения в них 
отдельных лексем святитель Филарет соединяет их друг с дру-
гом, открывая этим в привычных библейских фразах неожи-
данные смыслы. они не противоречат буквальной трактовке 
привлекаемых библейских фрагментов и служат углублению 
их понимания. если бы две цитаты не были изъяты из своего 
первичного контекста и поставлены рядом друг с другом, эти 
смыслы оставались бы нераскрытыми.

наиболее яркий пример находим в слове на Благовещение 
1822 г., в котором сопоставляются творческое Божие слово «Да 
будет» (Быт. 1:3; 6) с ответом девы марии ангелу «Буди мне по 
глаголу твоему» (лк. 1:38). если в первом случае Бог творит 
этим словом мир, то во втором — дева мария низводит в этот 
тварный мир творца и принимает участие в сотворении его 
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человеческой плоти: «Во дни творения мира, когда Бог изре-
кал свое живое и мощное: да будет, слово творца произво-
дило в мир твари, но в сей беспримерный в бытии мира день, 
когда Божественная мариам изрекла свое кроткое и послуш-
ное буди, — едва дерзаю выговорить, что тогда соделалось, — 
слово твари низводит в мир творца» [16, c. 299].

Благодаря сделанному святителем сопоставлению мы можем 
увидеть в простом ответе Приснодевы отголосок творческо-
го действия Бога. творя мир, он в своем предвечном совете 
предопределил и свое воплощение. Рождение Иисуса христа 
является частью Божественного замысла о мире. В таком кон-
тексте «буди» марии из простого согласия с вестью архангела 
приобретает тот творческий смысл, который может быть при-
сущ словам Бога, но не человека.

другой пример интересен тем, что в нем связкой является 
греческое слово γενέσεως, которое в двух приведенных свт. 
Филаретом цитатах елизаветинской Библии (равно как и в 
синодальном издании) переведено различным образом. 

«совершишася! не думайте, чтоб умирающая Премудрость 
оставила нас в неведении о таинственном знаменовании сего 
изречения. мы находим его пространное изъяснение, нача-
тое в книге бытия человеческаго и оконченное в книге жизни 
Иисусовой… зачинаться в беззакониях, рождаться во грехах, 
жить среди страхов смерти, умирать в страхе жизни — сия 
книга бытия человеча (Быт. 5:1)… Раскроем другую книгу и 
прочтем чудесное событие сего предопределения. — Книга 
родства Иисуса Христа (мф. 1:1)» [16, c. 32–33]. учитывая 
уровень преподавания классических языков в дореволюци-
онной академии и личную образованность Василия дроздова, 
можно предположить, что он знал о том, что «бытие» и «род-
ство» в данных местах священного Писания являются вари-
антами перевода греческого слова γένεσις.

Благодаря проведенной параллели между начальными сло-
вами двух заветов Василий дроздов «закольцовывает» всю 
священную историю, которая начиналась с творения Вселен-
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ной и окончилась тем, что давший бытие миру сам получает 
бытие. «Я…открыл им сладкое имя отца, которым Я даю им 
область призывать тебя. Я достиг цели моего посольства. Со-
вершишася» [16, c. 34].

слово-связка может присутствовать имплицитно: «с упраж-
нением в непрестанной молитве неразлучно соединяется ду-
ховное уединение, в котором христианин, вошед в клеть свою 
и затворив двери (мф. 6:6), пребывает, подобно как апостолы, 
в ожидании обетования Отча (деян. 1:4)» [16, c. 66–67]. В дан-c. 66–67]. В дан-. 66–67]. В дан-
ном случае та сердечная «клеть», в которую должен заключить 
свое внимание христианин, сравнивается с сионской горни-
цей, где апостолы собирались для молитвы и евхаристии в 
ожидании сошествия на них святого духа. В трактовке свт. 
Филарета материальное пространство — место собрания апо-
столов — превращается в метафорическую душевную «клеть», 
в которую молящийся затворяется, но еще не ощущает плодов 
своей молитвы — веяния благодати святого духа (именно та-
ков контекст всей проповеди). В данном случае он оказыва-
ется подобен апостолам, которые уже вкусили на тайной ве-
чере спасителя, но в полной мере еще не ощутили, яко благ 
господь.

еще один пример неявного присутствия связки находим в 
слове на Благовещение 1822 г.: «человек повергает себя не-
возвратно, как убогую лепту [мк. 12:41–44], в сокровищницу 
Божества, не мечтая увеличить ею сокровище Божие, но веруя 
и уповая, что там она не будет потеряна и, сколь ни малоцен-
на, употреблена будет вместе с бесчисленными талантами на 
созидание живого храма живому Богу [ср.: 1 Пет. 2:5; 1 Кор. 
3:16]» [16, c. 302]. храм соломона, на содержание которого бед-c. 302]. храм соломона, на содержание которого бед-. 302]. храм соломона, на содержание которого бед-
ная вдова пожертвовала две лепты, сопоставляется с образом 
человека как храма Божия. отдельные лексические элементы 
этого образа позволяют соотнести его с двумя цитатами из 
посланий апостолов Петра и Павла, а именно с 1 Пет. 2:5 
и 1 Кор. 3:16. скорее всего, в данном случае свт. Филарет не 
делает целенаправленную аллюзию на приведенные апостоль-
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ские стихи и использует образ «человек-храм» как общее ме-
сто Библии и христианской аскетической традиции в целом8.

Разновидностью связок могут быть образы, которые не со-
впадают друг с другом ни лексически, ни семантически. тем не 
менее в них используются тождественные аналогии. напри-
мер: «Слыши дщи и виждь. два только чувства из пяти остав-
ляет тебе провозвестник воли Царя царей… оставляй область 
чувств… Не коснися, ниже вкуси, ниже осяжи (Кол. 2:21) в во-
жделение и наслаждение и пресыщение… Пресыщенные удо-
вольствиями чувств дремлют пред чертогом небесного жени-
ха и не услышат гласа его; елей в их светильниках истощается, 
и они не узрят лица его» [16, c. 180]. 

общей в двух цитатах является отсылка их авторов к органам 
чувств. тем не менее контекст этих фрагментов совершенно 
различен. В первом случае пророк давид призывает слушать и 
смотреть, в последнем мы видим обратное. апостол Павел не 
только не говорит о необходимости «не прикасаться, не вку-
шать, не дотрагиваться», но высказывается о порочности этих 
постановлений: «Итак, если вы со христом умерли для стихий 
мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь поста-
новлений: „не прикасайся“, „не вкушай“, „не дотрагивайся“… 
по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид 
мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и из-
нурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти» 
(Кол. 2:20–23). свт. Филарет меняет ценностную ориентацию 
этой фразы с отрицательного на положительное и делает ее до-
полнением к давидовым «слыши» и «виждь», но «не коснися, 
ниже вкуси, ниже осяжи».

Рассмотренные стилистические приемы соединения библей-
ских цитат друг с другом основаны на выстраивании диалоги-
ческих отношений между фрагментами священного Писания, 

8 см., напр.: «святая Церковь Божия есть человек; алтарь в ней представ-
ляет душу, божественный жертвенник — ум, а храм — тело. Потому что 
Церковь является образом и подобием человека, созданного по образу и 
подобию Божию» [9].
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авторским текстом, самим автором и адресатом его пропове-
дей. При этом часто изменяются пространство и время библей-
ского повествования, и участниками диалога становятся лица, 
жившие в различные эпохи. Это подчеркивает вневременной 
характер священной истории, события которой произошли 
однажды во времени, но не перестают совершаться в вечно-
сти, отражаться и пересекаться друг с другом в проповедях и 
других церковных текстах.
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Тема посмерТНой жиЗНи в письмах
свЯТиТелЯ ФеоФаНа ЗаТворНика

THE SUBJECT OF POSTHUMOUS LIFE IN THE LETTERS
OF SAINT THEOPHAN THE RECLUSE

аннотация. данная статья посвящена проблеме христианско-
го отношения к смерти, поднимаемой в своих письмах к разным 
лицам святителем Феофаном затворником. Этот вопрос явля-
ется одним из самых важных в переписке святителя со многими 
духовными и светскими лицами. епископ Феофан дает простые 
и ясные ответы на многие вопросы своих духовных детей. делает 
он это, обобщая опыт Православной Церкви, опыт святых отцов 
и свой собственный опыт. В статье также приводятся выводы 
исследователей, занимавшихся творчеством святителя Феофана 
затворника касательно проблемы христианской кончины.

Abstract. This article is devoted to the problem of the Christian 
attitude to death, raised in his letters to various persons by St. Theophan 
the Recluse. This question is one of the most important in the 
correspondence of the saint with many spiritual and secular persons. 
Bishop Theophan gives simple and clear answers to many questions of 
his spiritual children. He does this by generalizing the experience of 
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the Orthodox Church, the experience of the Holy fathers, and his own 
experience. The article also presents the conclusions of researchers 
involved in the work of St. Theophan the Recluse, with regard to the 
problem of Christian death.

ключевые слова: святитель Феофан затворник, Бог, Иисус 
христос, смерть, страшный суд.

Key words: St. Theophan the Recluse, God, Jesus Christ, death, the 
Last Judgment.

Цель данной статьи — показать, как святитель Феофан за-
творник в своих письмах освящает немаловажный вопрос со-
стояния души христианина после физической смерти. В качестве 
материалов автором были взяты прежде всего письма святителя 
Феофана к разным лицам, тексты священного Писания, а также 
некоторые работы исследователей, касающиеся христианского 
отношения к смерти у святителя Феофана затворника. методом 
исследования данной статьи является анализ.

необходимо отметить, что само отношение к смерти может 
быть разным у людей. один боится смерти, другой старается не 
думать о ней, третий находит утешение в буддистских представ-
лениях о смерти (перевоплощение в сансаре, перемещение в нир-
вану), четвертый считает, что после смерти ничего нет, поэтому 
нужно в этой земной жизни «взять все».

столкнувшись лицом к лицу со смертью близкого человека, 
можно усомниться в самом Боге, назвать его несправедливым. 
советы святителя Феофана помогают нам не зацикливаться на 
ценностях светского общества, а сформировать отношение к 
смерти на основе святого евангелия. 

Итак, земная человеческая жизнь, как известно, заканчивается 
смертью. об этом говорит и апостол Павел в одном из своих по-
сланий — «в адаме все умираем» (1 Кор. 15:22). но в то же вре-
мя качество всякой жизни человека не остается незамеченным 
после смерти [2, с. 545]. святитель Феофан подтверждает это в 
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одном из своих писем, говоря, что жизнь каждого носит некий 
оттенок, который отчетливо прослеживается во всех ее проявле-
ниях [3, с. 22].

жизнь во христе (стремление ко христу), несомненно, способ-
на повлиять на жизнь потомков во многих поколениях. По сло-
вам святителя Феофана затворника, умершие продолжают жить 
на земле в памяти людей через свои добрые дела [6, с. 135]. участь 
каждого усопшего после его смерти — тайна для тех, кто остался 
на земле, пишет святитель [6, с. 136]. 

Как отмечают исследователи, исходя из целей и намерений 
творца, смерть человеческого тела так или иначе связана с бес-
смертием его души [7, с. 210]. После физической смерти душа че-
ловека способна осознать свои дела и предстать перед Богом для 
ответа.

живущему во христе человеку смерть не может быть страшна, 
так как имеющееся нетленное богатство в час исхода дает надеж-
ду на вечную жизнь с господом. святитель Феофан отмечает в 
своих письмах, что на частном суде, происходящем после смер-
ти, определяется участь грешников. но окончательное решение 
будет принято на страшном суде [5, с. 129–130].

священное Писание не говорит нам о том, что именно имеет 
место на частном суде. но мы имеем образное представление 
об этом, основанное на священном Писании. его мы находим в 
учении о воздушных мытарствах, которое, по словам святителя 
Феофана, уже давно существует в Православной Церкви [5, 
с. 119–120]. мытарства — это образ частного суда, неизбежный 
этап, который проходят при переходе в вечность все человече-
ские души. При этом каждый грех и каждая страсть будут иметь 
своих мучителей. добрые души, оправданные на мытарствах, 
будут вознесены ангелами в райские обители, а нераскаявшиеся 
грешные будут увлечены демонами в ад. 

у тех, кто имеет непорочное сердце, пишет святитель Феофан, 
бесы не могут найти ничего, к чему могли бы прицепиться. на-
против, антиподы страстей — добродетели — будут уничтожать 
их самих, как молния [6, с. 150].

Ремезов В. В.
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наряду с этим святитель пишет о том, что излишний страх 
перед смертью, подтачивающий веру и упование на господа, 
происходит от врага рода человеческого — от диавола [1, с. 27]. 
святитель Феофан советует держаться за Крест господень и не 
отходить от него. Поскольку, пишет святитель, на совести умира-
ющего нет ничего неисповеданного и неразрешенного, то ему все 
уже прощено. диавол, по словам святителя, внушает отчаяние, 
потому что сам находится в нем [1, с. 27].

не обходит своим вниманием святитель Феофан и встречу 
праведников на небесах. он сравнивает этот процесс с моментом 
рождения младенца на земле. И там, и там присутствует радость, 
ведь встречают близкие души и сердца [5, с. 126–127].

очень важный момент присутствует у святителя Феофана — 
он не забывает напомнить о том, что участь усопших не счита-
ется решенной до страшного суда. Поэтому мы молимся за всех 
умерших, возлагая надежду на милосердие Божие [4, с. 702]. 

что касается страшного суда, то его действительность под-
тверждается словами господа Иисуса христа о том, что придет 
сын человеческий во славе отца своего, со своими ангелами 
и воздаст каждому по делам его (мф. 16:27). святитель Феофан 
напоминает в письмах, что ничто так сильно не поддерживает 
страха Божия, как память о страшном суде [1, с. 43].

также святитель Феофан акцентирует внимание читателя и на 
том, что на страшном суде каждый будет видеть самого себя и 
будет осознавать, что он видим всеми и прежде всего всевидя-
щим оком господним. мы и себе будем открыты, и другие будут 
видеть нас, каковы мы в своих словах, делах и помышлениях [5, 
с. 90]. Это осознание, пишет святитель, будет давить на грешника 
всей тяжестью, поэтому создастся ощущение, что было бы луч-
ше, если бы горы упали и придавили, нежели так стоять под при-
стальными небесными и земными взорами [2, с. 547]. 

немаловажно, по мнению святителя, и то, что господь даже на 
страшном суде будет не то «изыскивать, как бы осудить, а как 
бы оправдать всех. И оправдает всякого, лишь бы хоть малая воз-
можность была» [1, с. 43]. 

тема посмертной жизни в письмах святителя Феофана затворника
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обращает внимание святитель и на то, что степени блаженства 
для праведников будут различными, в зависимости от их духов-
ного совершенства. 

Подводя итог, необходимо отметить, что святитель Феофан в 
своих письмах к разным людям неукоснительно придерживается 
точки зрения священного Писания касаемо темы христианской 
кончины. главное, по его мнению, для христианской кончины   — 
не впадать в отчаяние и уныние при согрешениях, а стараться 
поскорее открыть свои грехи господу и принести плоды покая-
ния — изменения своего ума. а это возможно лишь по Божией 
благодати во христе Иисусе, господе нашем. 
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аннотация. статья посвящена вопросу изучения и анализа 
переписки святителя Феофана затворника с В. т. свиридовой, 
которая являлась его близким и постоянным корреспондентом. 
В распоряжении исследователей эпистолярного наследия святи-
теля Феофана затворника имеются как опубликованные, так и 
неопубликованные письма святителя, адресованные к В. т. сви-
ридовой. анализ данных писем позволяет увидеть как особую 
любовь и заботу г-жи свиридовой к святителю Феофану, так и 
ответное — сугубое уважение и почтение святителя Феофана к 
ней. В данной статье нами будет осуществлен анализ пяти ранее 
не опубликованных писем святителя Феофана к В. т. свиридо-
вой, написанных им в период с 1879 по 1890 год. несмотря на то, 
что рассматриваемые нами письма посвящены обыденным во-
просам и не содержат в себе какого бы то ни было богословского 
и духовно-нравственного поучения святителя, интерес к данным 
письмам у исследователей трудов и эпистолярного наследия свя-
тителя Феофана весьма велик. такой интерес объясняется тем, 
что через эти письма выясняются и прослеживаются определен-
ные факты в жизненном пути святителя Феофана, а также осо-
бенности его личных взаимоотношений с В. т. свиридовой. 

Abstract. The article concentrates on studying and analyzing 
correspondence between Saint Theophan the Recluse and V. T. 



84

Исаков о. И.

Sviridova, who was his close and regular correspondent. At the 
disposal of scholars studying the epistolary heritage of Saint Theophan 
the Recluse are both published and unpublished letters of the Saint 
addressed to V. T. Sviridova. Analysis of these letters shows special love 
and attention of Ms. Sviridova toward Saint Theophan as well as pure 
respect and affection of Saint Theophan paid toward her in return. In 
this article, we analyze five unpublished letters of Saint Theophan to 
V. T. Sviridova written during the period from 1879 to 1890. Despite 
the fact that the analyzed letters are concerned with routine topics and 
do not contain theological or moral and spiritual thoughts from the 
Saint, the interest from scholars of works and epistolary heritage of 
Saint Theophan toward these letters is quite profound. Such an interest 
can be explained by the fact that these letters discover and trace certain 
events that happened during the life of Saint Theophan and specifics of 
his relationships with V. T. Sviridova.

ключевые слова: епископ Феофан затворник, Варвара тимо-
феевна свиридова, Прасковья сергеевна лукомская, алексей 
гаврилович говоров, Русский Пантелеимонов монастырь на афо-
не, московский университет.

Key words: Bishop Theophan the Recluse, Varvara Timofeevna 
Sviridova, Praskovia Sergeevna Lukomskaya, Aleksey Gavrilovich 
Govorov, Russian Saint Panteleimon Monastery on Mount Athos, 
Moscow University.

Эпистолярное наследие святителя Феофана затворника весьма 
обширно и в настоящее время содержит в себе как опубликован-
ные, так и неопубликованные письма. В связи с этим актуальной 
задачей современных исследователей трудов святителя Феофана 
является изучение, анализ и опубликование ранее не исследован-
ной части его эпистолярного наследия.

одним из постоянных корреспондентов святителя Феофана 
была Варвара тимофеевна свиридова. Исследуя ранее опублико-
ванные письма святителя Феофана, мы находим, что В. т. свиридо-
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ва по его просьбе пребывала в Петербурге и осуществляла уход и 
наблюдение за умирающей княгиней — Прасковьей сергеевной 
лукомской, являющейся знакомой преосвященного Феофана. 
уходя в затвор, святитель Феофан поручил княгине воспитание и 
уход за своим племенником алексеем говоровым. После смерти 
княгини попечение об алексее говорове взяла на себя В. т. сви-
ридова. В первом исследуемом нами письме к В. т. свиридовой 
от 28 февраля 1879 года мы видим, что святитель Феофан пере-
дает поклон и благословение «алеше» — алексею гавриловичу 
говорову. Из этого мы можем понять, что в момент написания 
указанного письма племянник святителя Феофана находил-
ся рядом с В. т. свиридовой. Похоронив княгиню, В. т. сви-
ридова заботилась об оставшихся вещах и иконах княгини [2, c. 
132–134]. Видя доброе душевное расположение и благодеяния 
г-жи свиридовой, святитель Феофан проявлял к ней особую 
признательность и любовь. Письма святителя Феофана к ней 
были наполнены глубокой благодарностью и почтением. так, в 
одной из переписок, святитель пишет г-же свиридовой следую-
щие слова: «мне вам отвечать не скучно. Потому можете писать, 
сколько душе угодно. Я бы и принял вас, если б вы приехали, хотя 
никого не принимаю» [1. л. 7, 8; 4 C. 155]. В переписке с различ-
ными лицами святитель Феофан указывает также и адрес г-жи 
свиридовой. так, обращаясь к протоиерею В. П. нечаеву святи-
тель пишет, что г-жа свиридова проживает «на Большой улице в 
доме Кондырева в тамбове» [2, c. 132–134].

В настоящей публикации мы издаем пять ранее неизвестных 
писем святителя Феофана к В. т. свиридовой. Рукописи указан-
ных писем хранятся в фонде святителя Феофана (говорова) ар-
хива Русского Пантелеимонова монастыря на афоне — аРПма 
(оп. 24 ед. хр. 4011). Рассматриваемые нами письма были напи-
саны святителем Феофаном к В. т. свиридовой в годы его затвор-
ничества в Вышенском монастыре. Первое письмо датируется 28 
февраля 1879 года, второе письмо — 14 декабря 1879 года, третье 
письмо — 20 марта 1880 года, четвертое письмо — 25 марта 1888 
года, пятое письмо — 28 апреля 1890 года. 
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По своему характеру данные письма представляют собой отве-
ты святителя Феофана на письма, которые писала В. т. свири-
дова, обращаясь к нему. анализируя общую тематику исследуе-
мой нами переписки, следует отметить, что в ней мы не увидим 
особой богословской и духовно-нравственной составляющей. 
святитель отвечал на вопросы своего корреспондента, а также 
выражал личные просьбы к нему по бытовым, повседневным и 
светским вопросам. таким образом, общая тематика переписки 
святителя с В. т. свиридовой касалась повседневных вопросов, 
встречающихся в жизни каждого человека. 

Каждое отдельное письмо, написанное святителем Феофаном 
к г-же свиридовой, было пронизано особой благодарностью и 
почтением святителя к ней. В письме от 28 апреля 1890 года мы 
видим, что святитель Феофан, отвечая г-же свиридовой, призна-
ет перед ней свою вину в долгом неотвечании на ее письма. так, 
святитель пишет: «Виноват стократно, что не писал к Вам долго». 
данные слова показывают нам особый трепет и почтение, кото-
рое святитель Феофан имел к В. т. свиридовой. В начале каждого 
письма святитель обращается к ней с пожеланием «милости Бо-
жией». В письмах от 28 февраля 1879 года, 20 марта 1880 года и 28 
апреля 1890 года святитель Феофан выражает ей особую благо-
дарность за оказанную ему помощь и заботу. так, преосвящен-
ный Феофан в письме от 28 февраля 1879 года благодарит г-жу 
свиридову за ускорение с ее помощью присылки водоочистки. 
В письме от 20 марта 1880 года святитель выражает ей свою бла-
годарность за поздравление с днем тезоименитства — памятью 
преподобного Феофана Исповедника, день памяти которого вы-
падает на 12 (25) марта. В последнем письме святитель Феофан 
благодарит г-жу свиридову за беспокойство и заботу о его здо-
ровье.

В исследуемой нами переписке с В. т. свиридовой святитель 
Феофан весьма часто затрагивал тему своего здоровья. так, в 
письме от 28 февраля 1879 святитель пишет г-же свиридовой 
про ухудшение зрения на одном глазу. Преосвященный владыка 
просит ее, чтобы совместно с иеромонахом Русского Пантелеи-
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монова монастыря на афоне арсением (мининым) и Э. д. нарышки-
ным (крупный тамбовский земледелец) найти врачей-окулистов 
для описания его жалобы и получения должной медицинской 
консультации. В указанной переписке святитель Феофан по-
казывает хорошее знание ведущих врачей-специалистов в об-
ласти офтальмологии. так, он упоминает знаменитых окули-
стов г. И. Брауна и а. н. маклакова (профессора кафедры 
офтальмологии московского университета), а также Ф. Б. Шванса 
(основателя оптической промышленности в России). Из анализа 
последующей переписки святителя с В. т. свиридовой можно 
сделать вывод, что г-жа свиридова, отправляя письмо святителю 
Феофану, всегда интересовалась у него о состоянии здоровья его 
глаз. Это объясняется тем фактом, что практически в каждом по-
следующем письме святитель Феофан затрагивает тему здоровья 
глаз. 

Как уже было указанно нами ранее, на протяжении всей иссле-
дуемой переписки мы видим, что г-жа свиридова проявляла к 
святителю Феофану особую заботу и любовь. обращаясь к свя-
тителю Феофану, она спрашивала у него, в чем он нуждается, для 
того чтобы позже переслать святителю все необходимое. указан-
ная переписка показывает, что г-жа свиридова пересылала свя-
тителю Феофану чай, рыбу и иные необходимые вещи. сам же 
святитель регулярно пересылал ей различные книги. В письме от 
28 апреля 1890 года святитель Феофан сам просит В. т. свиридо-
ву прислать ему чай, купленный в магазине ольги Корещенки.

В письме от 25 марта 1888 года, святитель Феофан единствен-
ный раз кратко затрагивает духовно-нравственную тему. так, 
святитель, призывает В. т. свиридову перестать роптать и «Богу 
указывать, как бы чему следовало быть». Этими словами свя-
титель побуждает г-жу свиридову всецело довериться Богу и 
не допускать в своей душе какого-либо ропота. В конце каждо-
го письма святитель Феофан указывал В. т. свиридовой на не-
обходимость спасения ее души. словом «спасайтесь», святитель 
Феофан с отеческой любовью побуждал ее вести внимательную 
духовную жизнь, чтобы достичь спасения во христе.
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Итак, проанализировав переписку святителя Феофана затвор-
ника с В. т. свиридовой, мы можем отметить, что взаимоотноше-
ния между ними были очень близкими и доверительными. святи-
тель, в благодарность за труды и заботу, которую В. т. свиридова 
оказывала княгине лукомской и алексею говорову, проявлял к 
ней особую любовь и почтение. она же, имея доброе сердце и 
произволение, не оставляла святителя Феофана своей помощью. 
Взаимоотношения святителя Феофана и В. т. свиридовой, вы-
раженные в их переписке, являются для нас примером истинной 
христианской любви, которой мы должны следовать в течение 
всей земной жизни.
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***
28 февраля 1879. Письмо епископа Феофана 

к Варваре тимофеевне свиридовой
«милость Божия буди с Вами, Варвара тимофеевна!
Благодарствую, что Вы устрояете присылку водочистилки. 

Поспешите. Вода становится уже очень плоховатою. можно и 
чрез пристань нарышкина9. другого мне ничего не нужно.

9 нарышкин Эммануил дмитриевич (1813–1901) — обер-камергер; круп-
ный землевладелец, тамбовский меценат и благотворитель. окончил шко-
лу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. с 1856 г. нахо-
дился на службе при императорском дворе церемониймейстером, получив 
в 1884 г. высший придворный чин империи обер-камергера. В 1869 г., после 
смерти жены, поселился в своем родовом имении в Шацком уезде тамбов-
ской губ. в селе Польное Конобеево; в Шацком уезде он владел 16 селами и 
3 деревнями. отмена крепостного права и смерть жены повлияли на даль-
нейшие события: Эммануил дмитриевич оставляет почти треть своих зе-
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а вот что устройте с о. арсением10 и приставом11. Правый глаз 
начал еще летом у меня слабеть. Боли никакой нет. И пишу, и 
читаю на обычном расстоянии бумаги и книги. но когда при-
жмурю левый глаз, то с правым на том же расстоянии ни чи-
тать, ни писать не могу. но если поближе нагнуться к бумаге и 
книге, то и правый глаз видит; и читать, и писать можно, хоть 

мель крестьянам, а свою усадьбу переносит на новое место — Быкову гору. 
заботясь о благосостоянии своих крестьян, он организовал на Быковой 
горе сеть небольших заводов: лесопильный, стекольный, дегтярный и ви-
нокуренный, что обеспечивало постоянный заработок населения. доходы 
от производства, как правило, шли на благотворительные цели. В 1870 г. на 
его средства в тамбове был открыт екатерининский учительский инсти-
тут, названный в честь первой, рано умершей жены екатерины николаев-
ны, призванный готовить учителей для сельских школ. При институте дей-
ствовала начальная школа, школа огородничества и пчеловодства. В 1874 г. 
Эммануил дмитриевич основал общество для пособия нуждающимся 
воспитанникам тамбовской гимназии; в 1876 г. при поддержке импера-
трицы марии александровны открыл александровский приют для детей 
арестантов и сирот в возрасте от 6 до 13 лет, где они обучались грамоте и 
пользовались полным бесплатным содержанием. В 1890 г. при непосред-
ственном участии нарышкина было учреждено первое в России общество 
для устройства народных чтений, а 1 октября 1892 г. уже состоялось первое 
народное чтение в новом здании, построенном Эммануилом дмитриеви-
чем. за свою просветительскую деятельность и меценатство нарышкин 
неоднократно удостаивался от императора александр III высочайшего 
благодарственного рескрипта, где написано: «Я с особенным удовольстви-
ем и благодарностью привожу себе на память все явленные Вами подвиги 
евангельской любви...». Высший российский орден апостола андрея Пер-
возванного также явился знаком признания заслуг российского патриота. 
Большую помощь оказывал нарышкин Вышенской пустыне, находящейся 
в двух километрах от Быковой горы.

10 Арсений (александр Иванович минин; 1823 — 17 ноября 1879, мо-
сква), иером. Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне, духовный 
писатель, издатель. Родился в мамадышском уез. Казанской губ в благо-
честивой купеческой семье. В сентябре 1857 г., совершая паломничество 
на афон, упросил старцев оставить его в Пантелеимоновом монастыре. 
6 марта 1859 г. принял постриг, в 1861 г. рукоположен во иеродиакона и 
во иеромонаха. 28 августа 1862 г. во главе афонской миссии прибыл в Рос-
сию с афонскими святынями для сбора пожертвований. В 1867 г. поселился 
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видит он и тут не так ясно, как левый. насколько приблизить 
надо? наполовину. Выходит, правый глаз от левого отстает в 
зрении наполовину. так вот, найдите там глазного доктора, 
какой поопытней (говорят — Браун12 и маклаков13 молодцы), 
расскажите все и допроситесь, что это? Катаракт начал обра-
зовываться или еще что? можно ли употреблять очки, так их 
приладив, чтоб левый глаз оставался как есть, а правый в два 
раза усиливался и шел в уровень с левым. скажут: пусть прие-
дет, посмотреть надо. ну — это неудобно, не поеду.

мне горя мало — и читаю, и пишу, как всегда. давеча я по-
пробовал ощупать глаза. Под пальцами правый глаз будто 
тверже, кажется, и возвышенность роговая — и шире, и выше. 
спросите, не есть ли это признак, что в глазе катаракт.

справившись у доктора, идите к оптику (какой-то Швабе14 

в москве в Богоявленском монастыре, неся послушание при святынях. В 
ноябре 1867 г. по благословению свт. Филарета (дроздова), митрополита 
московского и Коломенского, напечатал в журнале «душеполезное чте-
ние» описания двух наиболее явных исцелений, происшедших в москве, 
в 1868 г. издал описания всех засвидетельствованных им исцелений. По 
благословению Пантелеимонова монастыря занимался строительством 
часовни во имя вмч. Пантелеимона при Богоявленском монастыре, кото-
рую освятили в 1873 г. и поместили там святыни с афона. В 1872–1879 гг. 
занимался просветительно-издательской деятельностью, переписываясь 
со старцами монастыря по поводу составления монастырских изданий; 
публиковал статьи духовного содержания, непосредственно отражавшие 
живой аскетический опыт св. горы; основал и успел издать несколько вы-
пусков христианской газеты «душеполезные размышления», выходившей 
некоторое время после его смерти и переименованной в 1888 г. в «душе-
полезный собеседник». среди многочисленных изданий Пантелеимонова 
монастыря главное место принадлежит трудам свт. Феофана. 

11  алексей гаврилович говоров.
12 Браун Густав Иванович (1827–1897) — окулист, профессор по кафедре 

офтальмологии в московском университете.
13 Маклаков Алексей Николаевич (1837–1895) — офтальмолог, профессор 

московского университета, известный в москве практикующий врач.
14 Швабе Федор Борисович (1814 — позднее 1879) — швейцарский под-

данный, основатель оптической промышленности в России. В 1850 г. он от-
крыл на Кузнецком мосту небольшой магазин с продажей очков, пенсне и 

Исаков о. И.
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мастер), очки покупать. ему тоже надо все рассказать, — и 
просить такие состроить очки, чтоб оба глаза равно смотре-
ли. 

ему надо сказать еще, что мне 65-й год, учился, служил по 
ученой части, и теперь сидит над книгами и писанием. Боли в 
глазах нет, видит как обычно и на обычном расстоянии только 
правый и проч. — лучше все это я напишу на особом клочке. 
Какие выберет оптик очки, те купите… Или нет, попросите 
его состряпать двое-трое. И оставьте залог. Я выберу и него-
жие пришлю назад, и с деньгами. — залог пусть положит 
о. арсений. он просил сделать что-либо.

И чтение, и писание умалено больше, чем наполовину. 
Разведайте и устройте все сие. если доктору нужно запла-

тить, ибо консультация вменяется вместо визита, то опять 
пусть заплатят афонцы. спасайтесь!

алеше15 и Вареньке передаю поклон и благословение. тишу 
перекрестите и поцелуйте.

Будьте здоровы и веселы. Ваш богомолец епископ Феофан.
+
глаз правый летом стал слабеть в зрении и теперь наполовину 

слабее против левого. читаю и пишу на обычном расстоянии, 
и никакой помехи нет со стороны правого глаза. Все видится 
ясно, как и всегда. но если прижмурить левый глаз, то правый 
ни читать, ни писать не дает: строки кажутся нацарапанными 
и слитно видны. Когда приблизить правый глаз к книге или 
бумаге, то и читать, и писать можно, но видение и по ясности, 
и по определенности очертаний тоже наполовину слабее про-
тив левого, на обычном его расстоянии. левый на этой близо-
сти едва разбирает. 65-й год. Все время проходило большею 

других мелких оптических принадлежностей, полученных из-за границы, 
затем открыл мастерскую по ремонту и изготовлению оптических и физи-
ческих приборов. К концу 50-х годов XIX в. специалисты мастерской соби-
рали уже почти все известные оптические инструменты того времени.

15 алексей гаврилович говоров.

Письма святителя Феофана затворника к свиридовой В. т.
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частию за письмом и чтением. то же и теперь, но в настоящее 
время то и другое умалено. сплю на правом боку, и на левом 
никак не могу. начинает щемить сердце. не от прилива ли 
сюда крови и соков стал слабеть правый глаз? Под пальцами 
правый глаз кажется несколько тверже левого; и возвышение 
роговое кажется и шире, и выше, сравнительно с левым. но, 
может быть, я ошибаюсь. несколько раз делал испытание, и 
всегда кажется это одинаково, т. е. с этими разностями». 

АРПМА. Оп 24. Д. 41. Ед. хр. 4011. Л. 52–55

14 декабря 1879. Письмо епископа Феофана 
к Варваре тимофеевне свиридовой

«милость Божия буди с Вами, Варвара тимофеевна!
Вы напрасно обвиняете меня в неотвечании. отвечал, и по-

слал книгу с о. архимандритом16. Верно, Вы писали, когда 
о. архимандрит еще не успел Вам передать того. теперь, верно, 
получили. И видите, что я прав. о каких книгах Вы просили? 
что о молитве? но их у о. Ректора17 уже нет более и у меня 
почти нет. Я и не послал; потому что Вы приписали: „если за-
труднительно, то и не нужно“. И пусть будет не нужно. 

Карточку удержите у себя. а доможирову или урнежевской18 
не передавайте.

чай мне не нужен. у меня много его и рубашек куча. Потому 
не хлопочите. Извольте тянуть на пять или десять лет.

что это я не разобрал — как Вы хотите выбросить?! что та-
кое все? и как? напишите обстоятельно. да потрудитесь пи-
сать поразборчивей, потому что много не разбираю, что Вы 
нацарапаете. 

мое здоровье исправно. лучшего и желать не желаю. глаз 
ничего, пройдет. Поздравляю с наступающими праздниками. 
Будьте здоровы и веселы! Ваш богомолец епископ Феофан».

АРПМА. Оп. 24. Д. 41. Ед. хр. 4011. С. 58–59
16 архимандрит аркадий (честонов).
17 Ректор тамбовской духовной семинарии — архимандрит дмитрий 

(самбикин).
18 урнежевская анна Федоровна.

Исаков о. И.
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20 марта 1880. Письмо епископа Феофана 
к Варваре тимофеевне свиридовой

«милость Божия буди с Вами!
Благодарствую за поздравление с именинами!
так Вы вот как хотите… 
так жить в монастыре. — Это можно и очень умно придума-

но. чего же Вы всего не сказали. — Бог благословит. там будет 
Вам очень недурное пристанище.

спрашиваете о пожаре. никакого пожара не было, а был 
дым; тлело что-то внизу. нашли и залили. Это было утром, и 
никаких дурных последствий не имело.

хлопотать о рекомендовании книг в заведениях не следует. 
само собою понемногу разойдется весть, и станут выписы-
вать. Шибко не пойдет, но пойдет, и потребуется не одно из-
дание. терпение нужно.

мария сергеевна19 пишет хоть не так часто, по причине ее 
занятий.

Высылка рыбы — очень неудачное поручение. что Вы там 
выдумываете? Когда что нужно будет, я скажу. теперь ничего 
не нужно. — И рыба к посту какая стать?

мое здоровье исправно. а глаз все слабеет и слабеет. ему уж 
определено кончиться. а там, что Бог даст.

спасайтесь! Всяких Вам благословений от господа желаю.
Ваш богомолец е. Феофан».

АРПМА. Оп. 24. Ед. хр. 4011. Л. 30–31

25 марта 1888. Письмо епископа Феофана к Варваре тимо-
феевне свиридовой

«милость Божия буди с Вами! с праздником!
Во-первых, радуйтесь, а во-вторых, будьте здоровы!
Как Вы величаете тамбов?! И тюрьма, и гроб, и еще что-то 

страшное. он Вам отец, потом мать, потом брат, и наконец сват!

19 Ольхина Мария Сергеевна (1817–1909) — начальница мариинского ин-
ститута благородных девиц, сестра княгини лукомской Пелагеи сергеев-
ны.

Письма святителя Феофана затворника к свиридовой В. т.
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а Вы так нелюбезно к нему относитесь.
Получил чаи… четыре четвертки по 45 коп.; полфунта 1,5 

рубля — цветочный, еще два фунта по 2 руб. 50 коп.
четвертки отдал евлампию20, цветочный пью. не люблю 

цветочный. он какой-то затхлый. — что два фунта — не про-
бовал. честный ли это магазин, кто может судить… Подкра-
шивает (тот, что я указал), Вы сказали. Это много хлопот. Все 
дело в сортировке чая, а потом в надписях и означении цены. 
тут и бывает хвал<нрзб.>, особенно в последнем. а подкраши-
вать хлопотно. Я уже выписывал когда-то у того, кого указал 
Вам. — ничего… чаи те идут в жестянках и хороши.

теперь нескоро понадобится чай. надо этот попить.
другого чего не нужно.
Всего вдоволь, слава Богу! здоровье мое в порядке. глаз еще 

служит. долго ли будет служить, увидим.
Вы роптунья. Перестаньте роптать и Богу указывать, как бы 

чему следовало быть. а то долго ли до беды? Разгневается го-
сподь. Кто умилостивит? а если благоволит господь, кто оби-
дит…

желаю Вам всего хорошего! спасайтесь!
Ваш доброхот еп. Феофан.
Пишите, пожалуйста, поразборчивей. 
чрез пристынь нарышкина посылать можно… но у афон-

цев есть какой-то в Шацке купец, чрез которого они пересы-
лают».

АРПМА. Фонд свт. Феофана (Говорова). Оп. 24. Ед. хр. 4011. 
Л. 34–35

28 апреля 1890. Письмо епископа Феофана к Варваре тимо-
феевне свиридовой

«милость Божия буди с Вами!
христос Воскресе!
Виноват стократно, что не писал к Вам долго. а между тем 

20  монах евлампий — келейник свт. Феофана. 

Исаков о. И.
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все собирался писать, но благоверная не допускала: она очень 
ревнива. — но никак не думайте, что такое неписание есть 
забвение о Вас. Всякий день поминаю Вас, да поможет Вам го-
сподь во всем.

Всякий раз Вы пишете, не нужно ли чего? И серчаете, если не 
укажу чего-либо нужного. Вот ныне сказываю: Пришлите чаю, 
но не какого-либо, а „Индийской розы“, и именно из магазина 
ольги Корещенки. есть и в других магазинах, но не таков, как 
из этого магазина, хоть и подешевле копейками.

Я здоров. Благодарю за заботу о мне. слышали? св. синод 
возвел меня на степень доктора богословия — высшую ученую 
степень21. а думаю, что Вы порадуетесь этому.

В прежнем письме Вы поминали, что у Вас нет неких книг из 
моих. скажите снова, каких желаете. с удовольствием выш-
лю.

Благослови Вас господи! спасайтесь! Ваш доброхот е. Фео-
фан.

P. S. Пока то Вы соберетесь сказать, какие книги Вам жела-. S. Пока то Вы соберетесь сказать, какие книги Вам жела-S. Пока то Вы соберетесь сказать, какие книги Вам жела-. Пока то Вы соберетесь сказать, какие книги Вам жела-
тельны, посылаю Вам несколько самонужнейших».

АРПМА. Фонд свт. Феофана (Говорова). Оп. 24. Ед. хр. 4011. 
Л. 36 об. — 37

21  см. документ от 5 апреля 1890 г.

Письма святителя Феофана затворника к свиридовой В. т.
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переписка свЯТиТелЯ ФеоФаНа, ЗаТворНика 
выШеНского с его племЯННиком а. г. говоровым

(Вступление и комментарии — В. В. Ремезов)

CORRESPONDENCE OF ST. THEOPHAN, THE RECLUSE 
OF VYSHENSKY WITH HIS NEPHEW A.G. GOVOROV

(Introduction and comments by V. V. Remezov)

аннотация. Публикуются письма святителя Феофана затвор-
ника к его племяннику алексею гавриловичу говорову, храня-
щиеся в архиве свято-Пантелеимонова монастыря на афоне. 
содержание писем посвящено решению вопросов, связанных с 
изданием творений святителя Феофана. Кроме этого, в публику-
емой переписке затрагиваются темы личного и бытового харак-
тера. 

Abstract. We publish the letters of st. Theophan the Recluse to his 
nephew Alexey Gavrilovich Govorov. They are kept in the archive of 
Saint-Panteleimon monastery in the Athos. The content of the letters 
is devoted to solution of questions which are connected with edition 
of st. Theophan’s works. Also, in the publishing correspondence other 
privative and domestic subjects are mentioned.

ключевые слова: епископ Феофан затворник, алексей гаври-
лович говоров, Письма, добротолюбие, издание. 

Key words: Bishop Theophan the Recluse, Alexey Gavrilovich 
Govorov, Letters, Philokalia, publication.

В Архиве Русского Свято-Пантелеимонова Афонского мо-
настыря в фонде святителя Феофана (Говорова) хранятся ру-
кописи святителя Феофана Затворника. В их числе находятся 
и неопубликованные письма святителя к своему племяннику 
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Переписка святителя Феофана, затворника... с его племянником...

и наследнику Алексею Гавриловичу Говорову, являвшемуся в 
1878–1888 гг. собственником и издателем сочинений святителя. 
В настоящей публикации вниманию читателя предлагаются пять 
неизданных писем святителя Феофана к своему родственнику. 

на основании датировки вышеупомянутых писем святителя 
можно сделать вывод, что они были написаны им в 1887–1888 
годах.

Из переписки святителя следует, что его племянник алексей 
говоров обладал правом собственности и был издателем сочине-
ний святителя Феофана. 

главной темой всех писем является решение вопросов, связан-
ных с изданием творений свт. Феофана. обращает на себя вни-
мание забота святителя о сохранении авторских прав на издавае-
мые ими произведения. 

наряду с этим в данной переписке святитель Феофан неодно-
кратно выражает желание материальной помощи своему нужда-
ющемуся родственнику николаю, сыну племянника, священника 
Ивана говорова. обращение «николушка» говорит об отеческом 
отношении к нему святителя.

***
14 декабря 1887. Письмо епископа Феофана 

к алексею гавриловичу говорову
«милость Божия буди с тобою!
ты хорошо делаешь, что не отказываешься ни от какой рабо-

ты. Всегда бери и работай со всею возможною исправностию. 
И добре будет. Всегда будешь на виду.

очень приятно слышать, что афонцы соглашаются взять 
книги. но ты не помянул, какую уступку назначил… Верно, 
задираешь. не задирай. лучше будет. 

относительно уступки печатания — надо все с точностию 
определить… мы с тобою должны всегда оставаться хозяева-
ми. И владельцами. Потому, печатание вновь должно делаться 
с нашего согласия всякий раз. теперь можно только обещать, 
что никому другому печатать не отдадим, хоть бы золотые 
горы сулили. 
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Которые книги теперь они печатают бесплатно… и после 
также будет… дело только об этих новых, что у тебя. Пересма-
тривать надо пред новым изданием… Это буду делать. 

Какую цену назначить за уступку нового издания. Вот, как 
думаю, будет ладно… Первое повторение издания — по 10 р. 
печатный лист, не принимая в счет заводов… второе повторе-
ние по 5 р., а дальше уж и назначать ли?

от этих книг, что теперь печатают, я беру достаточно книг 
для раздачи… от тех, что вновь они возьмут от тебя, брать так 
много не следует, а только помянуть, что когда мне потребу-
ется, какие не в большом количестве, чтоб давали. Это будет 
десятками, а не сотнями.

Все тебе рассказал. И дай Бог, чтоб все устроилось. 
Из общей суммы, которую теперь получишь… надо отде-

лить часть на николу Ванинова1… тысячи две… не говоря им 
об этом. ты их отделишь и положишь куда-либо с означени-
ем: принадлежащие николаю говорову такому-то. Проценты, 
если потребуются, будешь выдавать николе, а если нет — при-
лагать к его капиталу… отец у него больной. мать не попра-
вится, может быть. умри отец — останется он ни при чем. Вот 
тут помощь и будет нужна. тогда определиться, что и как де-
лать.

Благослови господи всех вас, Вареньку и деток и тебя.
спасайтесь! Ваш доброхот е. Феофан».

АРПМА. Фонд свт. Феофана (Говорова). Оп. 24. Ед. хр. 4327. 
Л. 186–189

14 февраля 1888. Письмо епископа Феофана 
к алексею гавриловичу говорову

«милость Божия буди с тобою!
спешу сказать тебе относительно „Писем о хр. жизни“, что 

и они туда же идут в общий склад. тузову2 издание уступлено 

1 николай говоров, сын священника Ивана Ивановича говорова, племян-
ника свт. Феофана.

2 Игнатий лукьянович тузов, книгоиздатель.

Ремезов В. В. 
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на три года… После чего я свободен делать, что хочу… Кому-
нибудь другому уступить издание я совсем не думаю. Издавать 
будут или они, или мы с тобою. 

Я не писал о сем на афон сам. И не знаю, напишу ли. Пусть 
сами решают. делал это просто. 

Я перечитываю теперь третий том добротолюбия. Пусть го-
товится о. Владиславом к печатанию. И четвертый готов. он 
будет прислан для переписки… Передай это о. Владиславу3, 
когда увидишь его. третий том переписан на афоне из рук вон 
как нехорошо… очень жалею, что посоветовал это старцам. 

о детях хлопочешь?! хлопочи… но и обдумывай все хоро-
шенько. у тихона есть ли способности к технике? господь да 
вразумит тебя, что с ними делать. с детьми разумею.

добре, что ты для николы Владимирского4 сделаешь как я 
писал. Кажется, он способен, но здоровьем не богат. 

Будьте здоровы и веселы все. храни вас господи!
Ваш доброхот е. Феофан. 
Я крепко занят приготовлением добротолюбия. еще один 

том надо — пятый».
АРПМА. Фонд свт. Феофана (Говорова). Оп. 24. Ед. хр. 4327. 

Л. 190–192

14 марта 1888. Письмо епископа Феофана 
к алексею гавриловичу говорову

«милость Божия буди с тобою! христос Воскресе!
Поздравляю и тебя с Варварою Петровною и детками с свет-

лым Праздником, задним числом.
очень рад, что дело о передаче книг, а потом и печатании их, 

обители св. Пантелеимона приходит к концу. то, что Вы там 
придумали о письменном изложении взаимных обязательств, 
и мне приходило в голову. хорошо, что Вы это вздумали. Я 
поправлю и пополню. но некоторые в сем деле остаются неяс-
ности, кои следует уяснить. тогда и пришлю проект хартии.

3  Владислав (Попов), монах Русского Пантелеимонова монастыря на 
афоне.

4  николай говоров, сын о. Иоанна говорова, племянника свт. Феофана.

Переписка святителя Феофана, затворника... с его племянником...
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мне надо определенно знать, какие уступки тобою сделаны. 
Я писал тебе, что можно до половины цены уступить, а ты как 
сделал вопрос? Прошлый раз я хотел тебе сказать: напиши это, 
да забыл. теперь напиши все подробно. Именно, как и какая 
уступка принята в мерку, и затем укажи, сколько экземпляров 
какой книги передается и на какую сумму обще…

так против всякой книги. И общий итог. 
о.5 Владислава попроси написать, какие мои книги и бро-

шюрки они печатали доселе, без означения цены, а только 
одни наименования. Цены мне не нужны. Эти книги и впредь 
будут печататься бесплатно. К ним пришлю еще 33 псалом6. 

если хочешь, чтоб это дело поскорей кончилось, то поскорей 
пришли требуемую справку. 

за печатание я думаю назначить по 10 р. с листа, сколько бы за-
водов не печатали. Потому что издание будет идти не первое. 

насколько времени сила сего соглашения протянется? Пока 
я жив, оно будет в силе, после меня не будет перечить ему мой 
наследник по книжной части, которым будешь ты, а после 
тебя твой наследник, которого ты укажешь… И так далее… 
сила сего соглашения будет неизменной, пока не откажутся 
печатать книги настоятели обители св. Пантелеимона. главное 
дело в том, чтоб я, ты и кто после тебя были собственниками 
книг, а не печатниками и издателями. Когда они перестанут 
сами издавать, тогда они не могут издание передавать сторон-
ним лицам, а должны передать его тому, кто в ту пору будет 
собственник книг. с другой стороны, и мы с тобой и с теми, 
кои будут после нас, не должны передавать печатание в другие 
руки, пока афонские старцы не откажутся от сего. Все это я 
пропишу в проекте соглашения. но ты поскорей пришли мне 
требуемое сведение.

отцу Владиславу скажи, чтоб он прислал мне сотню или 

5 Владислав (Попов), монах Русского Пантелеимонова монастыря на 
афоне.

6 тридцать третий псалом. м.: тип. Бахметева, 1871.

Ремезов В. В. 
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больше брошюр о молитве7 из книги „невидимая брань“. не-
давно писал к нему и забыл о сем помянуть. 

Благослови тебя господи со всею семьею. е. Феофан».
АРПМА. Фонд свт. Феофана (Говорова). Оп. 24. Ед. хр. 4327. 

Л. 193–196

12 июня. Письмо епископа Феофана к алексею гаврилови-
чу говорову

«милость Божия буди с тобою!
Я дополнил, что требуется. надо внести то в соглашение. на 

что эта грамотка названа подпискою? тут означаются взаим-
ные обязательства, потому надо означить: соглашение, и под-
пись должна быть обоюдная — твоя и обительская.

относительно платы можно так: первое издание 15 р. с ли-
ста, второе — 10 р., и дальнейшие так же по 10 р., сколько б их 
ни было. Издание считаются ихние, то есть первое их издание 
и т. д. 

Я прописываю, что обитель должна мне высылать столько 
экземпляров от издания, сколько потребуется. Это, разумеет-
ся, не безмерно, а по мере нужды…

И гораздо менее, чем высылают за бесплатно печатаемые. 
означить же определенное число не умею, не соображу ни-
как.

Прежде я писал тебе отчислить на николушку8 две тысячи, 
теперь переменяю эту мысль. Пусть вся сумма идет на воспи-
тание твоих детей, разумею проценты. а сумму сберечь луч-
ше. 

деток отдать хотите в школу — хорошее дело. надо хорошо 
удовлетвориться — хороша ли школа. Впрочем, как Бог вас на-
ставит, так и делайте. тихон имеет ли способности? не обна-
руживаются ли особые способности к какому-либо искусству? 
если окажутся, не надо оставлять того без внимания. 

7 Как научиться молиться? (Из «невидимой брани».) м.:тип. И. ефимова, 
1887. 32 с.

8  николай говоров, сын о. Иоанна говорова, племянника свт. Феофана.

Переписка святителя Феофана, затворника... с его племянником...
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у меня есть несколько журналов с картинками. Пригодятся 
они там у вас? 

есть учебные книги… географические карты. гоже ли это? 
есть повести, рассказы и романы хорошего содержания. Пой-
дут они в дело? Коли да — вышлю, когда-нибудь.

мое здоровье исправно. но глаза, кажется, откажутся слу-
жить, хоть не могу означить время. 

Благослови вас господи всех! Ваш доброхот е. Феофан». 
АРПМА. Фонд свт. Феофана (Говорова). Оп. 24. Ед. хр. 4327. 

Л. 197–199

19 июля 1888. Письмо епископа Феофана к алексею гаври-
ловичу говорову

«милость Божия буди с тобою!
И слава Богу, что кончилось это дело с книгами. у них они, 

может быть, пойдут пошибче. К тем книгам и забыл я помя-
нуть о проповедях тамбовских и Владимирских. Их выйдет 
три книги порядочные, за исключением тех, которые уже от-
печатаны афонцами. Их пересмотреть надо.

относительно цены — у тебя в заметке путаница. Пишешь: 
1-е изд. по 15 р. за лист, а последующие по 10 р. Издание всякое 
одну цену имеет, как первое, так и сотое, если оно будет. Раз-
ница в цене полагается только для заводов. если будет один 
завод печатать, за лист полагается 15 р. если два, три, четыре 
или более, то к той цене следует прибавить 10 р. так что из-
дание в два, три, четыре и более завода будет давать по 25 р. за 
лист. Я думаю, это недорого. если о. Владислав9 полагает, что 
это дорого, то положим по 20 р. за лист, сколько бы заводов не 
печаталось и это за каждое издание. мне очень нежелательно 
тяготу на них возлагать. Это ведь не на все книги кладется, а 
только на те, которые теперь от тебя приняты. а их не более 
тех, которые уже печатаются старцами.

9  Владислав (Попов), монах Русского Пантелеимонова монастыря на 
афоне.

Ремезов В. В. 
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о детях да поможет вам с Варенькою Бог устроить все во 
благо им. делай все, Богу помолясь, подумавши добре, и по-
говоривши с знающими… 

журналы пересмотрю и пришлю, пополам с о. Иваном10. 
есть журналы, собственно, для детей издающиеся. Поговори 

с знающими и выписывай, который более одобряется. Ибо из 
них не все хороши. они не дороги. 

Благослови господи всех вас. спасайтесь! Ваш доброхот 
е. Феофан».

АРПМА. Фонд свт. Феофана (Говорова). Оп. 24. Ед. хр. 4327. 
Л. 200–202

10  священник Иван Иванович говоров, племянник свт. Феофана.

Переписка святителя Феофана, затворника... с его племянником...
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в сБорНике «Труды по русской паТрологии»

общие требования к публикациям
В начале статьи с выравниванием по центру на русском языке 

указываются с красной строки:
•	 Номер	по	Универсальной	десятичной	классификации	(УДК)
•	 Название	статьи	(строчными	буквами)
•	 Инициалы	и	фамилия	автора
•	 Название	организации,	в	которой	выполнялась	работа	(пер-

вого автора)
•	 e-mail	автора
•	 Краткая	аннотация	(900–1000	печатных	знаков)
•	 Ключевые	слова	(3–5).
далее через два пробела в той же последовательности инфор-

мация приводится на английском языке.
статья должна содержать: 
•	 краткое	введение
•	 цель	исследования
•	 материалы	и	методы	исследования
•	 результаты	исследования	и	их	обсуждение
•	 выводы
•	 заключение
•	 список	литературы	на	русском	языке,	а	также	список	литера-

туры на латинице.
сам текст должен начинаться с вводной части в проблему ис-

следования, включающей в себя обзор существующих работ по 
этой теме. затем определяются направления научных исследова-
ний, формулируются гипотезы, анализируются результаты, дела-
ются практические выводы и их практическая применимость.

В процессе написания статьи следует внимательно отнестись 
как к цитированию чужих работ, так и к библиографическому 
списку, помещенному в конце статьи. Этот список не должен 
быть очень большим (желательно не более 15 источников), и в 
нем должны быть указаны только те работы, на которые есть 
ссылки в тексте.
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текстовый редактор Microsoft Word

Поля
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левое – 3 см, правое – 1,5 

см
основной шрифт Times New Roman
Размер шрифта 
основного текста 14 пунктов

Межстрочный интервал одинарный
Выравнивание текста по ширине
абзацный отступ (
красная строка) 1,25 см

нумерация страниц не ведется

Рисунки
внедрены в текст. Каждый 
рисунок должен иметь 
подпись (под рисунком)

ссылки на литературу

в квадратных скобках и с 
указанием страницы (для пе-
чатных изданий) [1, с. 2] в со-
ответствии с пристатейным 
списком литературы, кото-
рый составляется в алфавит-
ном порядке
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литературы гост Р 7.05-2008 



ББК 86.372
УДК 271.2

научный жуРнал
КалужсКой духоВной семИнаРИИ

тРуды По РуссКой ПатРологИИ

Компьютерная верстка Крупина м. В.
Корректор Шаибова т. К.

Религиозная организация – духовная образовательная организация 
высшего образования «Калужская духовная семинария 

Калужской епархии Русской Православной Церкви»

Формат 60*90/16  тираж 500   экз.  

адрес редакции: 
248000

город Калуга, набережная, дом 4  
Калужская духовная семинария 

Калужской епархии РПЦ

 ISSN 2658-5278                       © Калужская духовная семинария
                                                © Калужское епархиальное управление


