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Творение невидимого мира и человека
по учению святителя Феофана Затворника

В современном мире люди все больше и больше обращаются 
к богатому наследию святителя Феофана Затворника, в котором, 
в частности, имеются суждения о творении невидимого мира и че-
ловека. Святитель был учителем нравственности и вел по спаси-
тельному пути: выводы, в том числе и об устроении души, делал на 
основании вероучительных истин Православной Церкви, которое 
присутствует во всех его творениях. Несмотря на то, что святитель 
Феофан был по преимуществу учителем нравственности, он рас-
суждает и на догматические темы. Специальных догматических 
систем и трактатов он не создал, но учение о спасении основывал 
на догматических истинах. Как учит святитель, «бого мыслие 
(то есть богословие) есть благоговейное размышление о Божест-
венных свойствах, о домостроительстве нашего спасения, о благо-
сти, право судии, всемогуществе, вездесущии, всеведении Божием, 
о Его творении и промышлении, об устроении спасения в Господе 
Иисусе Христе, о Святых Таинствах, о Царствии Небесном»1.

Особым местом богословского наследия святителя Феофана яв-
ляется учение о бестелесности ангелов и человеческой души. Эта 
тема неоднозначно воспринимается в богословии. Во второй поло-
вине XIX века святители Феофан Затворник и Игнатий Брянчани-
нов участвовали в богословском диспуте, затрагивавшем и изучае-
мый предмет, не теряющий своей актуальности и дискуссионности 
в наше время.

Отцы и учители Церкви, такие как блаженный Августин, свя-
титель Василий Великий и другие, говорят, что ангелы сотворе-
ны прежде мира вещественного или же во время первых «дней» 
творения. Святитель Феофан Затворник, присоединяясь к их 
мнению, рассуждает: «Ангелы сотворены, прежде всего, телесно-
го и вещественного без ограничения, то как можно думать, чтобы 

1 Цит. по: Георгий (Тертышников), архим. Симфония по творениям святителя Фео-
фана Затворника Вышенского. М., 2006. C. 486.
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они были тело, хотя бы тонкое? Не говорят святые отцы, что пре-
жде сотворены тонкие тела – ангелы, а потом другие тела грубые, 
а вообще утверждают, что ангелы сотворены прежде всякой ве-
щественной твари»2.

Святитель Феофан Затворник на основе Священного Писания, 
учения древних отцов Церкви и собственных рассуждений рас-
крывает учение о бестелесности ангелов. Его мысль можно выра-
зить так: ангелы – духи бесплотные, не имеющие тела, хоть даже 
и тонкого или эфирного. Они духи, подобно Богу, но как тварь, от-
носительно Творца имеют неизвестный нам вид телесности, о ко-
тором мы не можем рассуждать, так как ее знает только Бог. Они 
являются святым людям в видимом облике, воспринимая тело ис-
ключительно на время в понятном нам восприятии. «Ангелы ви-
дят лицо Бога духовно, умно, созерцают его, ибо суть духи умные, 
невещественные»3.

На основании наследия святого Иоанна Дамаскина святитель 
Феофан подчеркивает, что ангелы существуют, не подчиняясь 
пространству, не имеют точных очертаний и вида, являя свое при-
сутствие умной деятельностью. «Духи невидимые и бестелесные, 
принимают на себя тело, когда повелением Божиим посылаются 
к нам, или то, что они носят постоянно, как естественную часть 
своего состава – тело, способное быть видимым и невидимым, ося-
заемым и неуловимым»4.

Используя библейские тексты о творении человека и его бла-
женном пребывании в раю святитель Феофан Затворник разъ-
ясняет догматическое учение о творении человека. Бог творит 
вначале тело с душою по типу животных, и далее вдыхает «ды-
хание жизни», что является духом. «Бог создал человека для 
блаженства и именно в Нем, через живое с Ним общение. Для 
сего вдунул в лице его дыхание Своей жизни, что есть дух <…>. 
Существенное свойство духа – сознание и свобода, а существен-
ные движения его суть исповедание Бога, Творца, Промыслите-
ля и Воздаятеля, с чувством полной от Него зависимости, что все 
выражается – в любительном к Богу воздаянии, непрестанном 
к нему внимании и благоговейном пред Ним страхе, с желанием 

2 Феофан Затворник, свт. Божие устроение: душа и ангел. М., 2009. C. 29.
3 Там же. C. 129.
4 Там же. C. 122.
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творить всегда угодное пред Ним по указанию законоположни-
цы – совести, и с отрешением от всего, чтоб Единого Бога вку-
шать и Им Единым жить и услаждаться»5.

Святитель Феофан Затворник говорит в своих проповедях об 
образе и подобии человека Богу. Он не только излагает учение 
Церкви, но и показывает, каким путем мы можем достигнуть этих 
потерянных в раю высот совершенства. «Созданы мы по образу Бо-
жию и подобию, а когда потеряли их, снова воссозидаемся в тот же 
образ и подобие в Господе Спасителе, в чем все существо спасения. 
Воссозидаемся. Но как первосозданный потеряли мы образ, так 
можем потерять и воссозданный»6.

В современном богословии нет единого мнения о составе чело-
веческой природы. Исследуя Священное Писание и труды отцов 
Церкви, святитель Феофан раскрывает учение о составе человече-
ской природы на примере трихотомии. В то же время, не опровер-
гая дихотомическое воззрение на человеческую природу, прими-
ряет эти два противоположные богословские мнения. Святитель 
Феофан признает дух и как отдельную составляющую человека, 
и как высшую силу человеческой души, и называет его «органом 
Бого общения»7, который должен направлять человека к Творцу. 
Так же на примере трихотомической схемы старается наглядно 
показать, «что дух должен жить в Боге, душа питаться силами 
духа, а тело – силами души»8.

Святитель Феофан Затворник рассуждает о происхождении 
первой человеческой души. Сотворяя мир словами «да будет свет», 
Бог произвел общую душу (или душу мира) и из нее творил или из-
влекал птиц, пресмыкающихся, животных и человека. В человека 
же Творец вдунул еще и «Божий дух», то есть человек – обожился.

Излагая свою мысль о свойствах человеческой души, святи-
тель Феофан обращает особое внимание на ее невещественность 
или бестелесность. Он говорит, что человеческая душа является 
бестелесной и даже не эфирной, но в то же время признает ее та-
ковой только относительно человека и ангелов, относительно же 

5 Душеполезные поучения святителя Феофана Затворника. [Б. м. и.], 1998. С. 108.
6 Там же. С. 347.
7 Феофан Затворник, свт. Божие устроение. C. 143.
8 Духовное наследие святителя Феофана Затворника // Свято-Успенский Вышен-

ский монастырь: [сайт]. URL: http://svtheofan.ru/feofan-zatvornik/50-.html (дата обра-
щения: 03.03.2012).

Бога душа может быть в какой-то степени вещественной. «Никто 
не сомневался и не сомневается, что под духом здесь разумеется 
душа, как существо невещественное и бестелесное»9.

Святитель Феофан Затворник в сочинениях: «Божие устроение», 
«Начертание христианского нравоучения»… и др. характеризует 
процесс сотворения человека и его пребывания в раю, опираясь на 
богатейшее богословское, религиозно-философское основание. Те-
орию генезиса человека мы можем обнаружить и в проповедях свя-
тителя, где он утверждает богоподобие образа человека и указыва-
ет, каким путем мы можем достигнуть утраченного совершенства 
рая, где человек пребывал вместе с Господом.

Подводя итог, необходимо выразить основную мысль о естест-
ве ангелов и человеческой души следующими словами святителя 
Феофана Затворника: «Таким образом, по учению святой Право-
славной Церкви, в естестве душ и ангелов решительно отрицает-
ся вещественность, и, надобно разуметь, всякая вещественность, 
не грубая только, но и тонкая, потому что утонченность веще-
ства не делает его невещественным. Как ни тонок эфир, однако 
никто не назовет его невещественным; следовательно, отрицая 
вещественность в естестве души и ангелов, святая Церковь отри-
цает и их эфирность»10.

  9 Феофан Затворник, свт. Божие устроение. C. 107.
10 Там же. С. 13.
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