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Священник Димитрий Рожнов,
преподаватель Тамбовской духовной семинарии

Духовно-нравственный образ христианина
в проповедях святителя Феофана,

произнесенных на Тамбовской кафедре 

«Главная цель христианского воспитания,
чтобы человек вследствие этого

сказал бы себе, что он христианин».
Святитель Феофан Затворник

Священной обязанностью пастыря, как и каждого христиа-
нина, всегда являлась и является проповедь слова Божия. С на-
чалом новозаветной истории человечества проповедничество 
стало одним из самых действенных средств нравственного вос-
питания и созидания духовных основ жизни христианского об-
щества. Ввиду исключительной важности церковного учитель-
ства всегда актуален вопрос о качестве церковной проповеди, 
ее действенности и современности. Каждый христианин имеет 
личный опыт жизни в Боге, внутреннее свидетельство веры. 
Этот опыт не статичен, он постоянно обогащается благодаря де-
ятельности человека по заповедям Спасителя и учению Право-
славной Церкви. Сама суть процесса духовного совершенство-
вания указана Апостолом: «Если внешний человек наш и тлеет, 
то внутренний со дня на день обновляется» (2Кор. 4,16). В ко-
нечном итоге перед каждым христианином стоит цель – достичь 
состояния «мужа совершенного». Тем самым каждый член Цер-
кви Христовой, а тем более пастырь, должен через свою пропо-
ведь и через свой образ привести каждого человека к духовному 
совершенствованию.

Преосвященный Владыка Феофан стремился раскрыть религи-
озно-нравственный идеал для людей, ревнующих о вере и благоче-
стии. Одним из инструментов этой работы стала проповедь. Гоми-
летическая деятельность святителя сводится к научению человека 
истине и достижению спасения. «Все святитель принес в пользу 
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этого великого дела, возложенного на него Промыслом: и глубокое 
знание Священного Писания, писаний Святых отцов и аскетов – 
подвижников, и многосторонние научные знания, и долголетний 
духовный опыт»1, – писал о нем Александр Никольский.

При наречении во епископа Тамбовского святитель Феофан вы-
разил благодарность «Предстоятелям святой Церкви нашей» за из-
брание его в преосвященные. Вместе с тем он определил свою цель 
в этом служении: «Вы указываете мне обширнейшее поприще для 
деятельности, конечно, в надежде, что множайший плод принесу 
во спасение свое и других». Так и получилось, все свое служение 
святитель Феофан посвятил спасению душ человеческих. Это вы-
разилось в его архипастырском служении, в письмах, поучениях 
и проповедях.

На Тамбовской кафедре епископ Феофан проявил себя рев-
ностным проповедником. Почти каждое богослужение он сопро-
вождал проповедью, и слово его, шедшее от сердца и дышавшее 
глубоким убеждением, привлекало многочисленных слушателей. 
Плодом этих трудов явился выпуск двух томов его слов к тамбов-
ской пастве. О стараниях в деле духовного просвещения святите-
ля Феофана писал его современник И.И. Дубасов: «Епископ Фео-
фан поднял умственно-нравственный характер нашей епархии, 
привлекши в среду духовенства несколько лиц с академическим 
образованием, что до него было большой редкостью»2.

Преосвященный непрестанно говорил о тленности земного, 
о вечности небесного, о воздержании и о молитве. Проповеди 
Владыки Феофана всегда говорили о твердой и глубокой вере. Он 
призывал тамбовчан постоянно хранить в себе дух мира и любви, 
твердо держаться основных начал веры и жизни христианской, 
неуклонно идти царским путем, указанным Святой Православ-
ной Церковью. Главным попечением заботливого архипастыря 
земли Тамбовской было спасение вверенных ему душ через нази-
дание, посредством слова Божия и личного примера.

Сказанное можно подтвердить анализом проповедей, произ-
несенных святителем в Тамбовской епархии. Владыка Феофан 
в своей жизни преследовал принцип простоты. Это можно отнести 

1 Никольский А. Процесс духовного христианского совершенствования по изображе-
нию епископа Феофана: канд. работа.  М., 1911.

2 Дубасов И.И. Очерки из истории Тамбовского края. М., 1883. Вып. 1. С. 136.
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и к его проповеднической деятельности. Готовясь к проповеди, 
он не ходил далеко за темами, не пытался сделать каких-либо 
открытий. «Особенность моих проповедей та, что они не сочи-
няемы. Обычно, бывало, вечером, после всенощной, выпью ста-
кан чаю, прочитаю Евангелие завтрашнее, потом Апостол, и ка-
кая мысль впадет и займет внимание и сердце, ту беру в тему, 
и проповедь там внутри уже сама собой строится. Часа полтора, 
много два, и проповедь готова, утром прочитаешь, немножко 
подладишь»3, – писал Преосвященный. Почти все его проповеди 
написаны на тексты евангельского или апостольского чтения. 
Сравнительно немного из Ветхого Завета. Темы проповедей сто-
ят в тесной связи с поводами, по которым выступал Преосвящен-
ный. Поводами обычно были: церковная служба, воспоминание 
исторических событий, освящение храмов, общественные собы-
тия. Исключительным сборником проповедей является «Девять 
слов по случаю пожаров в Тамбовской губернии».

Тема проповеди обычно определяет центр ее содержания и отно-
шение к своему времени или современникам. Содержанием пропо-
ведей епископа Феофана является по преимуществу нравоучение, 
не редко и догматика. В обоих случаях он брал основные вопро-
сы, которые всегда бывают и самыми востребованными. Он хотел 
принципиально разрешить проблему жизни и с убедительностью 
доказать, что истинная жизнь может быть лишь одна, жизнь 
в Боге. И что эта единственная истина принадлежит христианст-
ву, в частности, Православной Церкви. «Мы называемся христи-
анами потому, что веруем в Господа Иисуса Христа, повинуемся 
Его святой Церкви и исполняем закон Евангельский, а православ-
ными называемся потому, что веруем в право или правильно сла-
вим, то есть так, как написано в Библии и как научили нас святые 
Отцы на Вселенских Соборах»4.

К сожалению, многие не знают или не сознают высоты и ве-
личия своего христианского звания, не знают своих обязаннос-
тей, не исполняют их и живут, как язычники. Одни поступают 
по своей духовной темноте, другие из-за лености, а кто и по вы-
сокомерию. Святитель Феофан понимал, что именно проповедь 

3 Собрание писем святителя Феофана. М., 1899. Вып. 4. С. 50–51.
4 Павел, еп. От святой купели и до гроба. Уссурийская Свято-Троицкая Николаев-

ская обитель, 1915. С. 6.
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имеет важное значение в деле духовно-нравственного совер-
шенствования уверовавших во Христа. Проповедь способна 
развеять духовную темноту и научить человека христианской 
жизни. Апостол Павел в Послании к Колоссянам пишет: «Мы 
проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой пре-
мудрости, чтобы представить всякого человека совершенным 
во Христе Иисусе» (1Кол. 1,28). Так же Владыка осознавал, что 
церковная проповедь научает всех ищущих спасения тому, что-
бы они были истинными христианами по вере и жизни. В силу 
этого он больше всего говорит о трех сестрах христианской 
этики: о вере, надежде (в проповедях ее он именует уповани-
ем) и любви, как сущности христианского расположения: «это 
главные-источные сокровенные расположения, служащие воз-
будителями и водителями других. Оне созревают в духе и обра-
щены, можно сказать, лицем к лицу к самому Богу-сему умному 
востоку»5. В частности, Владыка раскрывает вопросы о Божиих 
благодеяниях людям, об обязанностях христианина, о смире-
нии и спасении человека. Довольно часто говорил о необходи-
мости посещать храмы Божии: «Кто заходит в сии здания на 
пути, то есть принимает таинства и участвует в священнодейст-
виях и молитвованиях Церкви, пользуется советом и руководст-
вом пастырей, тот легко пре одолевает все препятствия, и скоро 
востекает к совершенсту»6. Затрагивая актуальные для своего 
времени вопросы, Владыка Феофан изыскивал благодатную по-
чву в сердцах людей, говоря не только об отвлеченных истинах, 
но о тех моментах, которые касаются жизни каждого.

В одной из своих проповедей святитель произнес слово, в ко-
тором определил сущность христианства: «Христианство, пред-
лагая нам образец высокого совершенства, подает к тому и все 
должные средства. Оно есть лествица, возводящая на небо, путь, 
ведущий в живот, врачество, исцеляющее все немощи наши 
и несовершенства»7. А «цель, ради которой человек предприни-
мает труд своего совершенствования – есть Богообщение, живой 
союз с Богом, удостоение вселения Его»8.

5 Слова к Тамбовской пастве Феофана, епископа Тамбовского и Шацкого, в 1859–
1860 гг. СПб., 1861. С. 218.

6 Там же. С. 92.
7 Феофан Затворник, свт. Слова к Владимирской пастве 1863–1864 гг. М., 2011. С. 10.
8 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 175.
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Но чтобы стать достойным вселения Господа, человек должен 
приготовить свое жилище для этого. Если при постройке обык-
новенного дома хозяину приходится напряженно думать о сред-
ствах и способах восстановления его, то тем более при созидании 
храмины духовной, которая предназначена для жилища Само-
го Бога, человеку естественно со страхом и трепетом задумать-
ся над вопросом: что необходимо сделать для достижения этой 
цели? Ответ на этот вопрос мы находим в проповеди святителя, 
произнесенной в Сухотинском женском монастыре. Владыка 
сравнивает постройку видимого храма с постройкой, невиди-
мой в сердце человека. Для храма выбирают и очищают место. 
В людях «сие расчищение места совершается покаянием». По-
сле расчистки роют котлован и кладут основание. «Основание 
храма духовного в сердце составляют вера и твердая решимость 
жить по вере». Положив фундамент, приступают к строительст-
ву здания, полагая камень на камень, скрепляя раствором и все 
строя по проекту. Во внутреннем храме камни – это различные 
добродетели. Скрепляющий цемент – это, с одной стороны, бла-
годать Божия, получаемая в святых Таинствах, а с другой – 
любовь, без которой никакие подвиги и труды не имеют цены. 
Проект – это рассуждение, которым определяется количест-
во подвигов и трудов. Рассуждение приобретается правильной 
жизнью под руководством пастырей и духовных отцов. Крышу 
храма составляет глубокое смирение, купол и крест на этом хра-
ме – преданность воле Божьей. «Вот и храм! Хотите ли знать, 
что составляет его внешнюю ограду? – Непоколебимая верность 
всем уставам и предписаниям Святой Божией Церкви… За сею 
оградою безопасно укрываются от всех бурь и волнений, воздви-
гаемых духом века, суемудрием и страстями»9.

Святитель Феофан осознавал, что для спасения человека необ-
ходима вера. «Вера зрит Господа единственным источником свое-
го облаженствования, исчезает в Нем сердцем, объемлет Его лю-
бовью, живет Им одним и для Него одного. Когда совершается сие 
сочетание Господа с сердцем: тогда бывает с каждым из нас то, что 
Он обещал: вниду к нему и вечеряю с ним, насыщая его всеми бла-
гами Своими бесконечными»10.

  9 Слова к Тамбовской пастве Феофана... С. 17.
10 Там же. С. 183.
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Надежда, как и вера, сопровождает человека во все момен-
ты его жизни. Что бы люди ни предпринимали, за какое дело 
ни брались бы, всегда оно сопровождается надеждой, что за-
кончится благополучно и принесет им какую-либо пользу или 
избавит от бед. Когда Тамбовскую губернию в 1860 году пости-
гли пожары, святитель Феофан обратился к народу со словами 
утешения и поддержки. В эти трудные недели люди, опасаясь 
ночевать в домах, выносили из них все самое ценное и ноче-
вали на улицах под открытым небом. Святитель поучает, что 
христианин в этих условиях должен, прежде всего, каяться. 
Он напоминает о беспечном отношении жителей к грозным 
проявлениям силы Божией: «Если б вразумились бы засухою, 
не пришли бы пожары. Но как во время засухи церкви у нас 
были пусты, а места увеселений полны, то и нужно было новое 
вразумление»11. Владыка часто говорит людям о христианской 
надежде, на которую они должны полагаться. «Скорбеть, пла-
кать и болеть есть дело человеческое, а предаваться унынию 
и отчаянию, ропоту и хуле – есть дело сатанинское. Раство-
рим скорбь упованием, и – родится плач умиления, не жгущий 
и терзающий, а разливающий отраду и умягчающий»12. Влады-
ка говорил, что особенность надеж ды в том, что она направляет 
мысль человека на будущее, что надежда всегда оптимистич-
на. Христианская надежда, как добродетель, – это радостное 
желание и постоянное ожидание благ, обещанных Богом, сое-
диненное с твердой уверенностью, что Отец Небесный по своей 
благости даст людям все обещанное. Из слов Преосвященного 
можно сделать вывод о том, что вера и надежда должны спле-
таться в нашей духовной жизни, чтобы жизнь была результа-
тивной и плодоносной.

О любви епископ Феофан неоднократно говорил как о чув-
стве, без которого христианин не является христианином, без 
которого невозможна жизнь вечная и все жизненные начала 
пусты: «кто любит Господа, тот всячески печется угодить Ему 
исполнением Его святой воли… кто кого любит, тот охотно спе-
шит туда, где надеется или встретить самого любимого и близ-
ких к нему, или получит весть о нем… Так, кто любит Господа, 

11 Там же. С. 241.
12 Там же. С. 247.
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тот охотно спешит в храм Божий, где Господь являет Свое осо-
бое присутствие, где верующие вступают в ближайшее обще-
ние со Святыми Божиими»13. Итак, целиком и безраздельно 
человек должен проникнуться любовью к Богу, как бы слить-
ся с Ним, как бы раствориться в Нем. Существенно проявить 
свою любовь к Богу мы можем не чем иным, как только пре-
данным исполнением Его воли через исполнение Его заповедей. 
«Если любите Меня, – говорит Господь, – соблюдите заповеди 
Мои»(Ин. 14,15). А если идти «неуклонно путем заповедей, 
предписанных нам Господом Иисусом Христом, под руковод-
ством законных Пастырей, и несомненно достигнем Царствия 
Небесного и спасемся». Христианин через исполнение воли Бо-
жьей, изреченной в заповедях, воплощает в себе любовь к Богу 
и ближним. Святитель Феофан поясняет, что не будет любви, 
если не исполняются заповеди: «Только в том случае можно ви-
деть любовь в таковых, когда нарушив как-нибудь заповедь Бо-
жию, они тотчас приходят в сокрушение и болят сердцем, что 
оскорбили Господа и спешат очистить грех покаянием и обеща-
нием не грешить более»14.

Покаяние Владыка считает великим таинством, которое 
дает особую божественную силу, необходимую человеку на 
пути в Царство Небесное. Через это таинство «обратившиеся 
грешники омываются от грехов, облекаются в одежду оправ-
дания, препоясуются силою свыше и поставляются на путь ко 
спасению», «токи слез покаяния и сердечного сокрушения во 
грехах, растворяемые и умягчаемые верою в крестную смерть 
Господа, это – основа нашего оправдания и следовательно на-
шего спасения». Слезы покаяния необходимы всем и без них 
нет оправдания грехам человека: «притом необходимы слезы 
непристанные, а не так, что поплакал однажды, исповедался, 
и довольно… Оне то же в жизни, что поле или фон в цветистой 
материи. Как сие одноцветное поле служит основою цветов 
и наполняет пустые между ними промежутки, так и слезы по-
каяния служат основою праведности и восполняют недостатки 
правых дел в жизни нашей»15.

13 Слова к Тамбовской пастве Феофана... С. 47.
14 Там же. С. 49.
15 Там же. С. 104.
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Молитва является основанием жизни христианина. Как го-
ворил преподобный Нил Синайский: «Молитва есть восхожде-
ние ума и сердца к Богу», а святитель Иоанн Златоуст пояснял, 
что «во время молитвы мы беседуем с Богом». Молитва – это 
неотъемлемая составляющая истинно верующего человека. 
О молитве святитель много писал в своих книгах и письмах, 
а нередко говорил и в проповедях. Говорил, что молитва необ-
ходима каждому верующему христианину: «Ты окружен врага-
ми. Тебе нужно ходатайство и защита. Церковь твоя ходатаица 
и защитница. Ходи в храмы Божии. Собирая чад своих, Церковь 
низводит на них ходатайственную свою силу… сюда прибегай, 
и молитвою церковною ограждай себя»16. И говорит, кто живет 
молитвенным настроем, тот живет Духом Божиим: «Верное же 
свидетельство одуховления есть молитва, которую справедли-
во называют дыханием Духа. Кто хорошо, собрано и тепло мо-
лится дома или в церкви, тот дышит Духом»17. Самым близким 
для человека Существом является Бог, а общение с Ним выра-
жается словами молитвы. Чем сильнее и глубже человек будет 
переживать свою связь с Богом, свою веру и любовь к Богу, тем 
молитвенные слова к Нему будут сердечнее. «Чем выше молит-
ва, тем чище душа. Горение духа в молитве есть плод общения 
его с Богом»18.

В слове, сказанном во вторую неделю Великого поста, говоря 
о правильном устроении духовной жизни, святитель приводит 
прекрасное сравнение христианской жизни с деревом. Он гово-
рит: «Смотрите, что делает садовник с молодыми корнями или 
прививками, – и делайте сами то же с собою и с своею жизнью 
христианскою. Тот огораживает свое деревцо и когда нужно 
прикрывает, чтобы неблагоприятные действия внешних стихий 
не повредили его. … Подобный же сему уход должен быть и за 
ростками жизни нашей духовной. Во-первых, надобно оградить 
его от вредных влияний со вне… строить новый порядок свое-
му поведению. Во-вторых, питать его… читать и слушать сло-
во Божие и писания отеческие, ходить чаще в церковь Божию 
и дома учредить молитвенный уголок, время молитвы и правило 

16 Там же. С. 175.
17 Там же. С. 200.
18 Там же. С. 216.
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молитвенное. Никак не опускать ни одного представляющегося 
случая к деланию добра. … Ежели устроимся так, – то как бы 
светом, теплотою и влажностию обложим своего внутряннего че-
ловека… он будет пышно и быстро развиваться и зреть»19.

Истинное последование Христу должно проявляться в слу-
жении ближним. Христианин обязан служить человечест-
ву в духе любви Христовой. Поэтому Владыка проповедовал: 
«Пребывай со всеми в единении духа… пребывай в сочувствии 
со всеми и в готовности содействовать благу всех. Научись всем 
жертвовать для блага его (ближняго) душевного и телесного»20. 
«Верующие в простоте сердца и ревнующие о добродетели, жи-
вущие в мире со всеми, всегда готовые сделать добро всякому 
и со всеми поделиться трудами своими без размышления, суть 
истинныя чада Божии»21.

В догматических проповедях святителя удивляет спокойный, 
сдержанный тон рассуждений. Он четко разбивает их на взаимо-
связанные смысловые части, ведя слушающих к нравственным 
выводам из учения Церкви. Эти нравственные выводы представ-
ляют целую практическую систему, руководство к исполнению за-
поведей. Так, например, на Воздвижение на Тамбовском кладбище 
преосвященный Владыка говорил о кресте, связав эту тему с уче-
нием о грехопадении человека и крестной смерти Христа Спасите-
ля, заключив, что «крест Христов был лествицею восхождения из 
ада в рай для тех, кои жили до Господа Иисуса Христа… для нас он 
есть лествица восхождения на небо»22. Преосвященный напомина-
ет, что крестоношение есть неизбежная доля христианина и, более 
того, всем нам совершенно необходим крест самораспинания.

Цель проповедей святителя Феофана – убедить всех в истин-
ности православия и призвать к спасению. Он с глубоким, не-
ослабевающим вниманием следил за нравственной жизнью 
и духовными нуждами своей паствы и с истинно отеческой лю-
бовью и предупредительностью всегда стремился им помочь. 
Чтобы стяжать в себе духовно-нравственный образ христиани-
на Владыка рекомендовал находить духовника: «Смотрите сами 

19 Слова к Тамбовской пастве Феофана... С. 136.
20 Там же. С. 175.
21 Там же. С. 44.
22 Там же. С. 51.
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внимательно за всем и все направляйте к одной цели – не сможе-
те сами, – останавливайтесь часто в недоумении, – обращайтесь 
к духовным отцам своим: вопросите – старцы и рекут вам»23.

Святитель Феофан писал: «Настоящая проповедь есть та, ко-
торая светла и просвещает, тепла и согревает, сильна и влечет, – 
обязывает, заставляет делать. Не так распределены в ней сии 
свойства, чтоб составляли отдельные части; но она вся во всем 
своем составе и в каждой части исполнена света, теплоты и силы 
и действует ими нераздельно»24. Именно через такую проповедь 
святитель пытался донести до людей вечные истины, живя кото-
рыми человек смог бы познать Бога и стать носителем духовно-
нравственного образа.

23 Там же. С. 120.
24 Феофан Затворник, свт. Как составить проповедь? // ТЕВ. 1862. № 8. Приб. 

С. 305–314.


