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Аннотация
В статье произведен комплексный филолого-богословский анализ творе-

ния святителя Феофана Затворника «Три слова о несении Креста». Автор 
рассматривает жанрово-стилистические особенности текста, выявляет эти-
мологические и культурно-исторические корни понятия «Крест» и соотно-
сит его с классификацией крестов, представленной у святителя Феофана. В 
заключение сделан вывод о том, что в «Трех словах о несении креста» созда-
но системное описание духовного пути человека как добровольного кресто-
ношения, ведущего к осознанию и принятию Великой Жертвы Спасителя.
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«Три слова о несении креста» – маленькая богословская три-
логия святителя Феофана Затворника, включающая наставления 
тамбовской пастве, в которых разъясняется не только одно из важ-
нейших понятий христианской веры – крест, но и смысл челове-
ческих страданий в земном мире, указывается путь достижения 
высшего состояния духовной жизни – полного предания себя воле 
Божией.
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Слово как жанр духовной риторики позволяет автору свободно 
выстраивать линию рассуждения, соединяя в нем черты научно-
богословского трактата и проповеди. Многие стилистические при-
емы, используемые святителем в гомилетических трудах и эпи-
столярных сочинениях, широко применяются им и в «Трех словах 
о несении креста».

Наиболее часто в анализируемых текстах встречаются риториче-
ские вопросы и восклицания, которые обычно составляют ряды по 
принципу градации. Так, в начале первого слова «Крест внешний» 
святитель Феофан размышляет над высказыванием апостола Пав-
ла, подчеркивая парадоксальность с обыденной, прагматичной точ-
ки зрения его суждения о похвалении Крестом Господним: «Как это 
святой апостол до такого дошел расположения, что ничем хвалить-
ся не хотел, кроме Креста Христова? Крест всяко есть скорбь, тесно-
та, уничижение; как же хвалиться им? <…> Почему же это так?» 
[7, с.  9]. Тот же прием применяет автор для демонстрации столь 
распространенного в миру вопроса о тяжести внешнего креста:«Но 
зачем, скажешь, у меня больше, а у другого меньше? Зачем меня 
тяготят беды, а другому во всем почти счастье? Я раздираюсь от 
скорби, а другой утешается?» [7, с. 12–13].

Характерной чертой стиля святителя Феофана является диало-
гическая форма изложения мысли (риторический вопрос – ответ), 
которая позволяет активизировать внимание слушателей (читате-
лей). Данный метод используется автором прежде всего для нази-
дания или утешения паствы. Например, выстраивая рассуждение о 
бедах и трудностях земной жизни, святитель увещевает духовных 
чад:«Найди, кто ликует всю жизнь? Сами цари нередко не спят ночи 
от туги сердца. Тебе тяжело теперь, а прежде разве не видел ты от-
радных дней? Бог даст, и еще увидишь. Потерпи же!» [7, с. 13]. А в 
третьем слове «Крест преданности в волю Божию» святитель Феофан 
с помощью вопросно-ответных конструкций подает образ Самого 
Иисуса Христа как пример абсолютной преданности воле Божией: 
«Кто вознес на Крест Спасителя нашего? Сия преданность. В саду 
Гефсиманском молился Господь наш Иисус Христос, да мимо идет 
чаша; но решительное о сем определение изрек так: обаче не якоже 
Аз хощу, но якоже Ты. От слова Его: Аз есмь, падают пришедшие свя-
зать Его. Но потом они же вяжут Его. Почему? Потому что Он Сам 
Себя прежде связал преданностию воле Божией» [7, с. 27].
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Широкое использование обращений, а также эмоционально и сти-
листически окрашенной церковнославянской лексики позволяет 
святителю установить тесный духовный контакт со слушателем (чи-
тателем): «Из многого малое сказав вам о внешних крестах, пригла-
шаю вас, братие, в мудрости ходить, искупая время горести и скор-
бей благодушным, благодарным и покаянным терпением» [7, с.  16]. 
Для создания образа горнего мира, к которому необходимо стремить-
ся каждой душе, автор прибегает к развернутым метафорам и алле-
гориям: «Хочешь добра себе – брось утехи, вступи на крестный путь 
покаяния, перегори в огне самораспинания, закались в слезах сокру-
шения сердечного, и станешь золото, или серебро, или камение дра-
гое, и в свое время будешь взят Небесным Домовладыкою на украше-
ние Его пресветлых и премирных чертогов» [7, с. 32]. Последние из 
названных приемов, несомненно, сближают стилистику гомилетиче-
ских и богословских трудов святителя Феофана Затворника одновре-
менно с художественной прозой и публицистикой. 

Чертами научного стиля в «Трех словах о несении креста» яв-
ляются строгая системность и внутренняя логика каждого произ-
ведения в отдельности и всей трилогии в целом. Святитель Фео-
фан предваряет слова аннотациями, в которых кратко излагаются 
ключевые понятия и обозначаются аспекты проблем, раскрыва-
емых в тексте. Вместе с тем для этих преамбул характерна сти-
листическая эклектичность, что обусловлено расчетом автора на 
восприятие слушателей и читателей различных возрастов и со-
циальной принадлежности. Богословские выражения и понятия 
в «Трех словах о несении креста» («значение Креста Господня», 
«причастник спасительной силы», «борьба со страстьми и похоть-
ми», «сораспятый Христу») соседствуют с разговорно-простореч-
ными («горести и тяготы», «пагуба», «утешная жизнь»). Очевид-
но, что высокая, книжная лексика используется святителем для 
выражения духовной цели крестоношения – спасения души, а 
сниженная, разговорная – для иллюстрации противоположных ей 
греховных побуждений и земных привязанностей. 

Аннотации по сути представляют собой гипертекст, каждое сло-
во которого отсылает нас не только к определенному фрагменту  
слова, но и – через содержащиеся в этом тексте цитаты – к Священ-
ному Писанию и богатейшему святоотеческому наследию. Так, 
первое слово «Крест внешний» предваряет следующая аннотация:



185

«Объяснение значения Креста Господня и собственного креста 
каждого. Как каждый из нас становится причастником спаситель-
ной силы Креста Христова. Спасение – через крест. Как нести свой 
крест во спасение. Виды крестов. Почему на земле нет никого без 
горести и тяготы» [7, c. 9].

В приведенном гипертексте ключевыми понятиями выступают 
«Крест Господень (Христов)», «собственный (свой) крест», «спасе-
ние». Каждое их этих концептуальных понятий повторяется два-
жды, а их соотношение определяет основную линию рассуждения 
святителя Феофана. 

Слово «крест» в русском языке относится к категории многознач-
ных, и в различных словарях ключевая сема данного понятия объ-
ясняется по-разному. Так, например, в словаре В. И. Даля в осно-
ве толкования лежит предметное, материальное значение, а лишь 
затем автор указывает на связь данного понятия с христианством: 
«КРЕСТ м. крыж, две полосы или два бруска, один поперек дру-
гого; две черты напересечку одна другой. Крест бывает: прямой, 
косой (андреевский), равноконечный, длинный и пр. Крест есть 
символ христианства. По различию исповеданий, чтится крест 
четырехконечный, шестиконечный, осьмиконечный, включая 
титла и подножие. По назначенью, различают крест церковный, 
напрестольный, тельной и пр. Крест наперсный, дается в награду 
священникам, и ордена зовут иногда крестами» [1, с. 161]. При-
мечательно, что Даль не акцентирует внимание в своем толкова-
нии на богословском понимании креста как орудия спасения чело-
века, ограничиваясь лишь неопределенным выражением «символ 
христианства». В продолжении словарной статьи находим более 
близкие к христианству контексты, в которых употребляется сло-
во «крест»:  «Сотворить, положить на себя крест, знамение кре-
ста, перекреститься»; «Нести крест свой, судьбу свою, мирские 
бедствия»; «С нами крестная сила!» [1, с. 161]. Однако значения 
этих выражений даются наряду с другими фразеологическими 
оборотами и устойчивыми словосочетаниями, без раскрытия со-
пряженных с крестом понятий («сила», «знамение», «несение 
креста»), в связи с чем христианская этимология лексемы «крест» 
воспринимается как вторичная.

В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера, на-
против, на основе сравнительно-исторических лингвистических 
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исследований обосновывается прямая связь понятия «крест» с 
именем Христа: «Первонач. *krьstъ означало «Христос» и про-
изошло из д.-в.-н.1 krist, christ. Вероятно, затем появилось по-
нятие «распятие» (лат. сrucifixus), откуда и возникло значение 
«крест» [6, с. 374]. Примечательно, что далее Фасмер подчер-
кивает принципиальное отличие происхождения слова «крест» 
в русском языке от аналогичного понятия древневерхненемец-
кого языка: «Объяснение крьстъ из д.-в.-н. chriuӡ «крест» <…> 
недопустимо в фонетическом отношении. Крест русск. Церкви 
сохраняет в своей второй верхней перекладине реминисценцию 
о дощечке с надписью INRI «Иисус из Назарета, царь Иудей-
ский» над главой распятого, тогда как нижняя косая переклади-
на символизирует подпорку для ног Христа» [6, с. 374]. Таким 
образом, автор этимологического словаря не только акценти-
рует внимание на глубоко христианском содержании понятия 
«крест» в русском языковом пространстве, но и напрямую свя-
зывает его с искупительной Жертвой Спасителя, принесенной 
за человечество. 

В семантическом поле православного богословия «Крест» имеет 
фундаментальное значение, поскольку в нем неразрывно соеди-
нены все глубинные смыслы сотериологического учения. Неслу-
чайно святитель Иоанн Златоуст раскрывал во взаимосвязи три 
образа-символа библейской истории: «Дева, древо и смерть, эти 
знаки поражения, сделались знаками победы. Вместо Евы – Ма-
рия; вместо дерева познания добра и зла – древо Креста; вместо 
смерти Адамовой – смерть Христова… Чем победил диавол, тем и 
сам побеждается. Чрез древо поразил диавол Адама; чрез Крест 
преодолел диавола Христос; то древо низвергло в ад, это же древо 
и отшедших извлекло оттуда» [3, с. 452]. 

В творении «Три слова о несении креста» святитель Феофан 
Затворник раскрывает этимологически обоснованное толкование 
понятия «Крест», начиная свое рассуждение с призыва апостола 
Павла: «Мне же да не будет хвалитися, токмо о Кресте Господа на-
шего Иисуса Христа» (Гал. 6, 14). И далее подчеркивает, что бо-
гомудрые мужи «зрели в нем (в Кресте) вместо тесноты широту, 
вместо горести сладость, вместо уничижения величие, вместо бес-
честия славу…» [7, с. 9–10].

1 Древневерхненемецкий язык.
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Подобное же пространственно-временное понимание Креста 
как знамения и символа распространения христианской веры на-
ходим и у преподобного Ефрема Сирина: «Крест освятил вселен-
ную; он рассеял тьму и возвратил свет, он потребил заблуждение; 
он собрал народы от востока и запада, севера и юга, и соединил их 
любовью в единую Церковь, в единую веру, в единое крещение» 
[2, с. 478].

Таким образом, развернутая антитеза в рассуждении святителя 
Феофана раскрывается в контексте святоотеческого толкования. 
Так, например, оппозиция «теснота» – «широта» вводит внешнее, 
пространственное значение в концепт «Крест», переводя наше вос-
приятие от конкретно-понятийного к абстрактно-ассоциативному 
уровню, на котором «крест» мыслится уже как жизненный путь, 
образ жизни, способ мировосприятия. И в этом смысле крестоно-
шение понимается святыми отцами как проявление и результат 
действия в душе страха Господня: «Крест наш состоит в страхе Го-
споднем. Поэтому как распятый не может двигаться, как бы ему 
хотелось, так и мы свою волю и желания должны направлять не к 
тому, что нам приятно и что льстит нашим похотям, но по закону 
Господа, с Которым мы сораспялись» [4, с. 44].

 Разъясняя значение Креста и смысл принятия Жертвы Хри-
стовой, святитель Феофан вводит ассоциативное понятие «соб-
ственный (человеческий) крест» и описывает «механизм» вза-
имодействия этих двух понятий: «Каждый из нас становится 
причастным спасительной силы его <Креста> не иначе, как че-
рез свой собственный крест. Свой собственный каждого крест, 
когда соединяется с Крестом Христовым, силу и действие сего 
последнего переносит на нас, становится как бы каналом, через 
который из Креста Христова переливается на нас всякое даяние 
благо и всяк дар совершен» [7, с. 10]. Таким образом, святитель 
Феофан весьма точно и наглядно раскрывает сакральный смысл 
крестоношения.

В соответствии с классификацией, приведенной в первом из 
трех произведений цикла, автор выделяет три вида крестов: 
«первый вид – кресты внешние, слагающиеся из скорбей и бед и 
вообще из горькой участи земного пребывания; второй – кресты 
внутренние, рождающиеся из борьбы со страстьми и похотьми 
ради добродетели; третий – кресты духовно-благодатные, воз-
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лагаемые совершенной преданностию в волю Божию» [7, с. 11]. 
Заголовки трех слов соответствуют названным видам крестов: 
«Крест внешний», «Крест внутренний», «Крест преданности в 
волю Божию».

Сущность истинного крестоношения заключается в доброволь-
ном сужении пространства жизненного пути человека, вплоть до 
«пригвождения» своей воли к Кресту Господню с целью победы 
над страстями и пороками. Святитель Феофан именует «крестом 
внутренним» именно духовную брань: «Как сия борьба трудна, 
прискорбна и болезненна, то она есть воистину крест, внутри нас 
водруженный» [7, с. 19]. И далее автор, утверждая спасительный 
характер боли, которую испытывает пригвожденный к внутрен-
нему кресту человек, проводит аналогию между страстями, про-
росшими в душе, и полипом, пустившим корни в теле: «Не выре-
жешь  – не исцелеешь, а стань вырезать – больно. Пусть больно, но 
сия боль здоровье возвращает. А оставь, не вырезывай, тоже боль-
но будет, только боль сия не к здоровью, а к усилению болезни, 
может, даже к смерти. <…> Так и борьба со страстями или искоре-
нение их – болезненны, зато спасительны» [7, с. 19].

Несмотря на трудность и боль, неизбежные при несении внутрен-
него креста, святитель Феофан подчеркивает: «Свет, покой и ра-
дость зарождаются с самого начала вступления в борьбу сию, и все 
растут и возвышаются, пока в конце не завершатся мирным устро-
ением сердца, в котором почивает Бог» [7, с. 23]. Данное утвержде-
ние вполне согласуется со словами Самого Господа нашего Иисуса 
Христа: «Царствие Божие внутри вас есть» (Лк. 17, 22); «Кто хо-
чет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мк. 8, 34); «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11, 29–30).

Преображение тяжести крестоношения в «иго благое» и «бремя 
легкое» происходит по мере очищения сердца от страстей и поро-
ков, когда пространство его расширяется, становясь способным 
вместить Бога. Таким образом, в рассуждении святителя Феофа-
на внешнее и внутренне пространство коррелируют посредством 
образа Креста, который «есть древо жизни. Райское древо жизни 
осталось в раю; на земле вместо него водружено древо Креста. Цель 
же и этого одна: вкусит человек и жив будет» [7, с. 23]. Тем самым 
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святитель Феофан Затворник детально раскрывает приведенную 
выше мысль святителя Иоанна Златоуста.

Обращаясь к третьему слову «Крест преданности в волю Бо-
жию», нельзя не вспомнить высказывание преподобного Исаака 
Сирина: «Есть два способа взойти на крест: один – распятие тела, 
а другой  – восхождение в созерцание. Первый бывает следствием 
освобождения от страстей, а второй – следствием действительнос-
ти дел духа» [5, с. 413].Словно продолжая мысль преподобного 
Исаака Сирина, автор слова в преамбуле утверждает: «Сораспя-
тый Христу перестал жить сам, но стал жить в нем Христос» [7, 
с. 26], а потому на крест преданности воле Божией «восходят уже 
совершенные христиане» [7, с. 26]. У таких людей весь внешний 
мир тускнеет и поглощается жизнью духовной. Это состояние 
святитель Феофан считает лучшим приготовлением к жизни веч-
ной: «Это верх совершенства христианского, до которого толь-
ко способен достигнуть человек. Он есть предначатие будущего 
состояния по воскресении, когда Бог будет всяческая во всех» 
(1  Кор. 15, 28) [7, с. 28].

Вместе с тем святитель Феофан подчеркивает, что все удосто-
ившиеся достигнуть высоты духовной «нередко состоят в проти-
воречии со всеми порядками земного пребывания и – или терпят 
гонения и муки, или становятся и почитаются юродивыми, или 
удаляются в пустыни» [7, с. 28], поскольку воля Божия «одна ка-
чествует и действует в них с отрицанием всяких своеличных ус-
мотрений и действий» [7, с. 29]. Результатом предания в волю Бо-
жию, по святителю Феофану, является двунаправленный процесс: 
с одной стороны, «погружение в Боге» сораспятой Христу души, а 
с другой, – сокровенное, внутреннее хранение Бога в себе: «…Все 
совершается внутри, незримо для людей и ведомо только совести и 
Богу. Внешне тут ничего. Оно есть, конечно, приличная оболочка, 
но не решительный свидетель и тем менее производитель внутрен-
него» [7, с. 29–30].

Рассуждая о несении креста, святитель именует свою паству 
«крестоносцами». В данное определение он вкладывает совершен-
но новый смысл, принципиально отличающийся от привычного 
всем значения этого слова. Если в традиционном восприятии кре-
стоносец – это средневековый европейский рыцарь, участник кре-
стового похода, изобразивший на одежде крест как символ своей 
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веры, то в контексте творения святителя Феофана это православ-
ный христианин, запечатлевший Крест Господень в собственной 
душе, что вполне согласуется с приведенным выше тезисом о пре-
валировании внутреннего над внешним в духовной жизни.

Подводя итог рассуждению о несении креста, святитель Фео-
фан Затворник предлагает каждому человеку обратить свой мы-
сленный взор к Голгофе как символу страдания и вселенской 
скорби. Он призывает «примерить к себе» кресты, возвышаю-
щиеся на этой горе, чтобы осознанно выбрать путь соединения 
со Христом. Представленные им архетипы «крестоносцев» яв-
ляются ярким заключительным аккордом, выражающим автор-
скую идею. В соответствии с приведенной ранее классификацией 
святитель указывает на три образа спасительного крестоноше-
ния. Первый из них – Симон Киринейский, несший Крест Госпо-
да, – образ принятия внешнего креста. Второй – благоразумный 
разбойник – символ борьбы со страстями, то есть внутреннего 
креста. Третий – сам Господь Иисус Христос – символ «мужей со-
вершенных, распявшихся в богопреданности» [7, с. 30]. Четвер-
тый образ – злого разбойника – пример порабощения страстям, 
которые «мучают, терзают, распинают на смерть, не давая ника-
кой отрады и никакой благой надежды» [7, с. 30].

Таким образом, в творении святителя Феофана Затворника 
«Три слова о несении креста» создано системное описание духов-
ного пути человека как добровольного крестоношения, ведущего 
к осознанию и принятию Великой Жертвы Спасителя. Вершиной 
этого земного пути является восхождение «на крест преданности 
в волю Божию» – совершенное состояние пребывания в Боге, при 
котором внешний мир не способен оказывать определяющее вли-
яние на человека. Именно такое духовное пребывание святитель 
Феофан называет «предначатием будущего состояния по воскресе-
нии» [7, с. 28].

Эклектичность языка произведения, сочетающего черты науч-
но-богословского, публицистического и разговорного стилей, по-
зволяет передать глубину мысли, сердечное переживание автора о 
спасении паствы и высоту его духовных устремлений.
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Abstract
The article contains a comprehensive philological and theological analysis of 

the writing by St. Theophan the Recluse “Three Words on the Cross Bearing.” 
The author examines the genre and stylistic features of the text, identifies 
the etymological and cultural-historical roots of the concept of “Cross” and 
correlates it with the classification of crosses presented by St. Theophan. In 
conclusion, the author claims that a system description of the spiritual path 
of a person as a voluntary bearing of the cross, leading to the realization and 
acceptance of the Great Sacrifice of the Savior, was created in “Three Words on 
the Cross Bearing.” 
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