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БОГОСЛОВИЕ
 

Протоиерей Владимир Кленин, 
секретарь Ученого совета 

Тамбовской духовной семинарии
 
 

Святитель Феофан Затворник – 
учитель христианской нравственности 
и духовный руководитель ко спасению

Сегодня все больше и больше людей доброй воли обращают-
ся к духовно-нравственным ценностям Православия и культур-
но-историческому наследию нашего российского общества для 
решения самых насущных проблем современности. В условии 
активных социальных и экономических перемен, во времена от-
носительной стабильности мира на планете неизменным остается 
духовная основа, которая светит нам из седой мудрости святоо-
теческого наследия, указывает правильный и уверенный путь 
вперед, в будущее. Приобщение к этим духовным сокровищам 
в сочетании с личным подвигом дают положительный результат 
и помогают обрести, а впоследствии и осуществить здесь, на зем-
ле, заветные возвышенные чаяния человека. И в первую очередь 
способствуют очищению душ наших от всего суетного, мелочно-
го и греховного; воспитывают сердца людские, наполняя их лю-
бовью и состраданием; формируют гражданское самосознание 
в системе православных ценностей. После семидесятилетнего 
господства материализма в России мы вновь полны решимос-
ти плодотворно развивать сотрудничество в важнейших сферах 
бытия: религии, философии и науке, которые являются тремя 
основными движущими силами человеческой цивилизации, ус-
тремленной, в конечной счете, к одной цели – поиску совершен-
ного блага. Противопоставление или изоляция этих цивилизаци-
онных сил друг от друга – явление искусственное и гибельное, 
которое может привести к самым печальным последствиям.  

Одним из выразителей святоотеческого наследия, учителем 
христианской нравственности и духовным руководителем ко спа-
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сению по праву считается святитель Феофан (Говоров), Затвор-
ник Вышенский. В акафистном чтении о нем сказано: «Избран-
ный Господом Церкви Русской светильник, изрядный подвижник 
и истинный служитель Христов, богомудрый святитель Феофа-
не... подвигами и трудами своими верным людям добре послужил  
и, в затворе пребывая, благодатными учениями путь спасения на-
чертал еси»1. Жизненный путь этого удивительного подвижника 
веры и благочестия тесным образом связан с Тамбовщиной. С 1859 
по 1863 год он был епископом Тамбовским и Шацким,  с 1866 по 
1894 год подвизался в Вышенской пустыни, тогда входившей в со-
став Тамбовской епархии. Здесь святитель до конца своей жизни 
чувствовал себя вполне счастливым: на все предложения возгла-
вить какую-либо епископскую кафедру он отвечал: «Вышу мож-
но променять только на Царство Небесное»2. Вся подвижническая 
жизнь и особенно  пустынные подвиги святителя, при содействии 
Божественной благодати, постепенно сформировали его «в мужа 
совершенна, в меру возраста исполнения Христова»3. Преиспол-
ненный духовной силой, искренностью и глубокой верой, горячим 
желанием спасения каждому человеку, Вышенский Затворник все 
свои знания и духовный опыт старался употребить «на обращение,  
вразумление и пробуждение грешников от усыпления»4, на указа-
ние  путей таинственного общения с Богом под сенью Церкви. Свя-
титель Феофан оказывал глубокое влияние на духовное возрож-
дение всех слоев населения Российского общества. Его духовное 
наследие является глубоким и неиссякаемым кладезем мудрости, 
из которого черпали и долго еще будут черпать люди, жаждущие 
религиозно-нравственного образования и просвещения. Сегодня, 
перед угрозой вымирания государствообразующего русского на-
рода, его нравственной деградации, нам чрезвычайно важно обра-
титься к наследию святителя Феофана, которое поможет восстано-
вить нравственные ориентиры, ценности культуры, веру. Живое  
преемство учения, духовности и опыта, берущее начало от Христа, 
пронизывает всю полноту человеческого существования и приво-

Протоиерей Владимир КЛЕНИН

___________
1 Акафист святителю Феофану Затворнику Вышенскому. Свято-Успенский Вышен-

ский женский монастырь, 2005.
2 Собрание писем святителя Феофана. М., 1902. Вып. 8. С. 5.
3 Ефес. 4, 13.
4 Феофан Затворник, святитель. Путь ко спасению. М., 2003. С. 135.
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дит в общение с Жизнью, о которой сказано Господом: «Аз есмь 
путь и истина и жизнь»5.

Вхождение в эту жизнь с Богом Феофан Затворник назвал не 
иначе, как «путь ко спасению». «Христианская жизнь, – гово-
рит святитель, – есть ревность и сила пребывать в Богообщении». 
«Ощутимым внутренним свидетельством начала в нас христиан-
ской жизни, – продолжает старец Божий, – является появление 
жара деятельной ревности, исключительно о христианском Бого-
угождении, с полным самоотвержением и ненавидением всего тому 
противного (порока или нечто от таковых)»6. Истинный ревнитель 
не только старается делать доброе, «но бывает усерден и изобрета-
телен на добро!; ибо иначе невозможно царствие получить», – вмес-
те со святителем Иоанном Златоустом  утверждает святитель Фео-
фан. Как возжигается сей огонь и кто его производители? На этот 
вопрос Вышенский подвижник отвечает в строгом соответствии с 
православным святоотеческим духовным наследием: «Такая рев-
ность производится действием благодати, однако же и не без учас-
тия свободной нашей воли. Как в семени растительная жизнь про-
буждается тогда, когда к сокрытому в нем ростку проникает влага 
и теплота, и через них – всевосстановляющая сила жизни, так и в 
нас жизнь Божественная пробуждается, когда проникает в сердце 
Дух Божий и полагает там начало жизни по духу, очищает и со-
бирает воедино омраченные и разбитые черты образа Божия. Ми-
нута, когда низойдет  благодать и сочетается с твоею волею, будет 
минутою рождения жизни христианской – сильной, твердой, мно-
гоплодной»7. Стяжание (то есть обретение и принятие) благодати и 
освящение ею нашего естества совершается в таинствах.

В таинстве Крещения, как известно, человек соделывается 
христианином – членом Церкви и получает доступ к благодати. 
Сила благодати проникает внутрь, врачует греховные болезни и 
повреждения, восстанавливает Божий порядок во всей его красе и 
гармонии. Поэтому Крещение и есть возрождение или новое рож-
дение. Однако противоборствующая сила, влекущая к греху, и в 
этом обновленном состоянии не истребляется до конца, но уже не 
является господствующей. Святитель Феофан вместе со святым 
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7 Там же. С. 17, 21.
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Диадохом эту сокровенную тайну объясняют так: «До Крещения 
грех живет в сердце, а благодать извне действует; после же сего, 
благодать вселяется в сердце, а грех влечет извне. Он изгоняет-
ся из сердца, как враг из укрепления, и поселяется вне, в частях 
тела, откуда и действует раздробленно набегами. Почему и есть не-
престанный искуситель, соблазнитель, но уже не властелин: бес-
покоит и тревожит, но не повелевает»8.

Особое внимание святитель Феофан обращает на то, что через 
Крещение жизнь христианская может начинаться и у младенцев, 
которые по известным причинам не могут искать благодати, пос-
вящая себя всецело Богу. Это непременное условие в них соблюда-
ется через восприемников. «Младенец живет, следовательно мож-
но влиять на его жизнь. Здесь приложимы Святые Тайны, за ними 
вся церковность; и с ними вместе вера и благочестие родителей. 
Частое причащение Святых Христовых Тайн живо и действенно 
соединяет с Господом, умиротворяет в себе и делает непреступным 
для темных сил. Большое влияние имеет на детей: ношение в цер-
ковь, прикладывание к Святому Кресту, Евангелию, иконам, на-
крывание воздухами; также и дома: частое поднесение под иконы, 
частое осенение крестным знамением, окропление святой водою, 
окуривание ладаном, осенение крестом колыбели, пищи и всего, 
к чему дитя прикасается, благословение священника, приноше-
ние в дом икон из церкви и молебны; вообще, все церковное чуд-
ным образом возгревает и питает благодатную жизнь дитяти. Под 
этим видимым охранением есть невидимое – Ангел Хранитель, 
Господом приставленный к младенцу с самой минуты Крещения. 
Он блюдет его, своим присутствием, невидимо влияет на него и в нуж-
ных случаях внушает родителям, что надо делать с находящимся 
в крайности детищем»9.

Крещеного человека подстерегает много опасностей на пути 
к совершенству. Стоит только ослабить или перестать возгревать 
в себе дар благодатной жизни, начинается жизнь холодная в вере, 
хоть иногда исправная и безукоризненная со  вне. Ум рождает забо-
ту о многопознании, разведывание, пытливость. Воля производит 
многожелание, стремление к многообладанию. Сердце образует 

Протоиерей Владимир КЛЕНИН

___________
8 Феофан Затворник, святитель. Указ. соч. С. 25–26.
9 Там же. С. 32–34.
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жажду удовольствий многих и разнообразных. Это круговращение 
в тысячу раз увеличивается, если человек приходит в соприкосно-
вение, вступает в живой союз с себе подобными. К большой беде, 
в мире сем есть свой князь – лукавый, злой и опытный в обольще-
нии. Вместе с целым полчищем слуг устраивает так, чтобы созна-
ние, внимание, сердце человека были заняты любыми заботами, но 
только не Богом. При внимательном рассмотрении такой человек 
может оказаться много знающим, но слепым в отношении к делам 
Божиим и к делу своего спасения;  что он непрестанно находится 
в делах и заботах, но бездействует и беспечен в отношении к уст-
роению своего спасения; что он непрестанно испытывает тревогу 
и  усладу сердца, но совершенно не чувствителен ко всему духов-
ному. Такое состояние человека святитель Феофан Затворник на-
зывает «греховным сном». «Как крепко спящий, – говорит святи-
тель Феофан, – какая бы ни приблизилась опасность, не проснется 
сам, не опомнится и не встанет, если не подойдет кто сторонний и не 
разбудит его, – так и погруженный в греховный сон, не опомнится 
и не встанет, если не придет к нему на помощь Божественная бла-
годать, взывая: востани спяй и воскресни от мертвых, и освятит 
тя Христос (Ефес. 5, 14)»10. Пробужденный от сна мнимого благо-
получия увидит свою греховность, почувствует опасность своего 
положения, начнет стараться и заботиться о том, как избавиться 
от своей беды и спастись. Благодатную помощь человек-грешник 
может получить в Таинстве Покаяния, куда он непременно дол-
жен поспешить. «Где нет Таинства Покаяния, – говорит святитель 
Феофан, – там нет и живущих истинно по-христиански»11.

Путь ко спасению предусматривает и такой отрезок, на кото-
ром благодать скрывает себя от спасаемого человека. Святитель 
Феофан Затворник в согласии со святым Диадохом объясняет нам: 
«Благодать утаевает свое присутствие, выжидая, как скоро чело-
век совершенно обратится к Богу, тогда неизъяснимым каким-то 
ощущением открывает сердцу свое присутствие и опять ожидает 
движения души, дабы она с ревностнейшим произволением и сми-
реннейшим расположением взыскала Бога»12.

РАЗДЕЛ  III
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12 Там же. С. 243.
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И, наконец, когда кончится сей период сокровенного Богооб-
щения и Божия в душе действования, благодать Божия, видимо, 
преисполняет его, что и составляет цель всего подвижничества и 
всех трудов со стороны человека, и всего домостроительного спасе-
ния от лица Божия. Святитель Феофан Затворник словами святого 
Макария и святого Диадоха об этом говорит так: «Благодать, пос-
ле долгих испытаний, наконец, совершенно показывается, и душа 
приемлет полное всыновление Духа. Бог Сам Себя вверяет сердцу, 
и человек удостаивается быть един дух с Господом. Испытанный 
делается уже вполне жилищем Святого Духа. Благодать озаряет 
все его существо в глубочайшем каком-то чувстве»13.

Святитель Феофан Затворник в своих многочисленных творе-
ниях указал всем желающим путь ко спасению, или как правиль-
но организовать духовную жизнь, которая постепенно преобразу-
ет человека из состояния страстного, болезненного в новое, святое, 
благодатное. Духовное единение с Христом открывает человеку 
бесконечную перспективу жизни и одновременно конкретный 
и полный ее смысл. Поэтому духовное наследие святителя-затвор-
ника должно стать достоянием или настольной книгой для каждо-
го человека.

Протоиерей Владимир КЛЕНИН

___________
13 Феофан Затворник, святитель. Указ. соч. С. 245.
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