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жизни, вскоре понимает, что жить по вере без правильного духов-
ного руководства практически невозможно. Кто-то идет в храм 
и советуется со священником, а кто-то обращается к свято-
отеческим творениям. Одним из наших наставников на пути 
веры является святитель Феофан Затворник. Интерес к его мо-
литвенному духовному опыту и письменным трудам всегда был 
высок и особенно вырос в последнее время в связи с праздновани-
ем в 2015 году 200-летия со дня его рождения. Глубокое знание 
аскетических творений древних подвижников, многолетний за-
творнический образ жизни сделали святителя Феофана подлин-
ным носителем святоотеческих традиций и опытным проводни-
ком к бесценному духовному наследию, накопленному в Церкви 
в течение столетий. Через свои многочисленные книги и письма 
святитель Феофан и в XXI веке продолжает оставаться учителем 
молитвы и духовным наставником для многих, ищущих Истину 
и стремящихся к спасению.
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Освященный Поместный Собор  Русской Православной Церкви 
в 1988 юбилейном году в лике святых прославил святителя Феофа-
на Затворника и преподобного Амвросия Оптинского. Эти выдаю-
щиеся соработники на ниве духовно-нравственного просвещения 
народа в XIX веке, по-видимому, никогда личного общения друг 
с другом не имели. Однако мы можем серьезно говорить о тесном 
духовном общении, которое постоянно между ними осуществля-
лось. Святитель Феофан пристальное внимание уделял монаше-
скому деланию в Оптиной пустыни и с удовлетворением отмечал 
процветание духовной жизни здесь под руководством опытных 
старцев. Одному из епископов он рекомендовал при основании но-
вого монастыря пригласить (пересадить) кого-либо из оптинской 
братии1, за советом и помощью к которой стекались тысячи и ты-
сячи православных людей – мирян, монахов и священнослужи-
телей. У них получали наставления Н. Гоголь, Ф. Достоевский, 

1 Феофан Затворник, свт. Творения иже во святых отца нашего Феофана Затвор-
ника. Собрание писем. Из неопубликованного. М., 2001. С. 121.
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К. Леонтьев, братья Киреевские. Неоднократно Оптину посещал 
и Л. Н. Толстой. Здесь активно велась переводческая и издатель-
ская деятельность, благодаря чему святоотеческая мудрость ста-
новилась достоянием более широкого круга читателей.

Одним из получателей книг оптинского издания был святи-
тель Феофан, который в свою очередь также высылал в Оптин-
скую пустынь издания собственного сочинения. По просьбе Фео-
фана Затворника Оптинские отцы предоставили ему рукописный 
перевод «Слов аввы Исаии», сделанный старцем Паисием (Ве-
личковским) с греческого текста. «Как старец Паисий явил себя 
наиточнейшим переводчиком святоотеческих писаний, то я над-
еюсь, что его перевод Аввы Исаии поможет мне исправить мои 
неисправности и заполнить невольно допускаемые пропуски», – 
обосновывает свою письменную просьбу святитель Феофан. За-
канчивается письмо постскриптумом: «Прошу передать мой по-
клон достопочтенному о. Амвросию…»2.

В свою очередь преподобный Амвросий хорошо знал о святи-
тельском служении епископа Феофана на Тамбовской и Влади-
мирской кафедре, его подвижническом пребывании в Вышенской 
пустыни. В келии старца Амвросия находился портрет Вышен-
ского Затворника, что наглядно свидетельствует о глубоком по-
чтении к святителю. В наследии преподобного Амвросия мы на-
ходим многократное упоминание имени и творчества святителя 
Феофана. В своих письмах он ссылался на труды Вышенского 
подвижника, а иногда и полностью цитировал наиболее понра-
вившиеся ему фрагменты. Например, цитату: «Теория похожа 
на придворную даму, а практика – на медведя в лесу»3, – позаим-
ствовал из письма Вышенского Затворника к одной из их общих 
духовных чад. Язык святителя Феофана и преподобного Амвро-
сия объединяла образность и афористичность, уместный юмор, 
любовь к народным выражениям.

Притягательной силой и фундаментальной основой их духов-
ной связи является причастность к Божественной благодати. Ве-
лико блаженство, происходящее от лицезрения славы Божией, 

2 Феофан Затворник, свт. Творения иже во святых отца нашего Феофана Затвор-
ника. Собрание писем. М., 1994. Вып. 8. С. 180.

3 Амвросий Оптинский, свт. Собрание писем Оптинского старца Амвросия. М., 
2009. С. 646.
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которого удостоились за свою праведность преподобный старец 
Амвросий и святитель Феофан Затворник! Преисполненные лю-
бовью к Богу и людям, они были особенно отзывчивы на люд-
ские нужды и на их моления, являясь ходатаями и предстате-
лями пред Богом. О старце Амвросии в жизнеописании сказано: 
«Любить ближних так, чтобы желать им всякого счастья, благо-
словляемого Богом, и стараться доставить им это счастье, – было 
жизнью и дыханием его»4. О Вышенском Затворнике также за-
свидетельствовано: «Святитель Феофан посвятил жизнь поискам 
путей к вечной жизни, и в своих многочисленных вдохновенных 
творениях показал этот путь через внутреннее духовное общение 
с Богом под сенью Церкви последующим поколениям»5. Особое 
место в духовно-литературном наследии святителя Фео фана за-
нимают его письма к разным лицам, просившим у него совета 
или духовной помощи, решения недоуменных вопросов, утеше-
ния в скорби, облегчения в бедах. Со всех сторон России стека-
лись эти просьбы в Вышенскую пустынь, где Преосвященный 
Феофан пребывал последние 28 лет своей жизни, причем 22 года 
из них находился в строгом затворе. Отсюда, с высоты своего за-
творнического подвига, святитель яснее видел насущные проб-
лемы и недуги настоящего времени и полнее мог оказать необ-
ходимую помощь людям. Письма Преосвященного Феофана, 
по мнению исследователей, – это истинное сокровище, где све-
жесть и изящество слога, изумительное богатство возможных 
сравнений, простота и сердечность соседствуют друг с другом. 
С одной стороны, они проникнуты чистотой и ясностью мысли, 
каким-то неземным спокойствием и величием духа, а с другой – 
беспредельной любовью к человеку, необыкновенной тонкой на-
блюдательностью и громадным талантом уразумевать причины 
и следствия, сокрытые в душе человека.

И Оптинский старец Амвросий, по всеобщему и единодушному 
признанию, был одним из глубочайших знатоков душ человече-
ских, опытным и мудрым духовным наставником. «Письма стар-
ца Амвросия раскрывают полную и ясную картину внутренней 

4 Агапит (Беловидов), схиархим. Жизнеописание в Бозе почившего Оптинского 
старца иеросхимонаха Амвросия : с его портр. и факс. : в 2 ч. М., 1992. Ч. 1. С. 127.

5 Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Речь на Филаретовском вечере 
в Московской Духовной Академии // ЖМП. 1964. № 2. С. 12–16.
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духовной жизни человека, указывают высшую цель его стремле-
ний и способы, как достигнуть этой цели, состоящей в утвержде-
нии в своей душе Царства Божия»6. Здесь следует отметить, что 
при всем крайнем разнообразии содержания писем старца Амвро-
сия Оптинского и святителя Феофана Вышенского, основной тон 
которых – нравоучительный, объединяет их поиск ответа на один 
вопрос – о пути спасения. Что необходимо для спасения каждого? 
Святитель Феофан Затворник эту мысль кратко выражает так: 
«Необходимо иметь веру и, приемля благодатные силы, к животу 
и благочестию, через Святые Таинства, жить по заповедям Божи-
им, под руководством богоучрежденных пастырей, стоять в жи-
вом союзе со Святой Церковью»7.

Веру, по мнению святителя Феофана, мы должны иметь пра-
вую или православную, то есть ту, которой придерживались 
отцы и праотцы наши от самого просвещения при святом князе 
Владимире. Это же исповедание у греков, от которых приняли 
мы святую веру. Эти же вероучительные истины защищали и ут-
верждали соборы. Именно этой спасительной веры держались 
исповедники и мученики во время гонений. Эту истинную веру 
апостолы приняли от Господа. Согласно со святителем Феофа-
ном об истинной вере научает своих адресатов и преподобный 
Амвросий Оптинский. В своем письме к студенту-филологу он 
пишет: «Един Бог и едина вера, то есть как Един Истинный Бог, 
так и на земле единая истинная вера. Другие же вероисповеда-
ния, как бы себя ни величали, основаны на примеси ложных по-
нятий человеческих»8. И в другом месте еще добавляет: «Право-
славная Церковь сохраняет неизменным и неповрежденным 
от нововведений то учение, которое передано ей от Самого Госпо-
да нашего Иисуса Христа через его апостолов и их преемников – 
епископов и пастырей стада Христова и посредством Вселенских 
Соборов»9. Уточняя, во что правильно и спасительно мы должны 
веровать, святитель Феофан Затворник пишет: «Веровать надоб-
но во все то, что благоволил Бог открыть нам, без прибавления 
и убавления и веровать так, как содержит Святая Православная 

6 Иоанн (Маслов), архим. Преподобный Амвросий Оптинский. М., 1993. С. 88.
7 Феофан Затворник, свт. Письма о разных предметах веры и жизни. М., 2007. 

С. 72.
8 Амвросий Оптинский, свт. Указ. соч. С. 100.
9 Там же. С. 272.
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Церковь. Именно: что Бог Един есть существом, и Троичен в Ли-
цах; что Он Словом сотворил мир и о нем промышляет; что нас 
создал Он для райской жизни, почтив в создании образом Своим, 
но мы потеряли ее, преслушав в прародителях заповедь Его; Сын 
Божий… пришел на землю, воплотился, пострадал, умер на кре-
сте, воскрес, вознесся на небеса… Он спасает нас падших по бла-
говолению Отца в Господе Иисусе Христе благодатию Святого 
Духа во Святей Своей Церкви»10.

Но кроме самой веры, для спасения необходимо и жить свя-
то по заповедям Господним. Святитель Феофан в одном из писем 
так и пишет: «По слову Божию, вера и исполнение заповедей 
на одной линии стоят, – и ни той, ни сему предпочтения не да-
ется. И вера без дел, и дела без веры – ничего не значат. Только 
в неразрывной связи соделывают они спасение наше»11. На ис-
полнение заповедей Божиих как на непременное условие спасе-
ния указывает и преподобный Амвросий Оптинский: «Всячески 
старайся жить по евангельским заповедям Божиим…, не находи 
ни в чем ином утешения, как в законе Господнем»12. И непремен-
но, как опытный старец настаивает, что на исполнение запове-
дей Божиих необходимо побуждать себя вопреки нехотения, так 
как в Евангелии сказано: «Царство Божие силою берется, и упо-
требляющие усилия восхищают его» (Ср.: Мф. 11–12). В другом 
письме преподобный наставляет: «Всеблагий Господь, ими же 
весть судьбами, да вразумит нас, и да наставит на путь хранения 
Божественных Его заповедей, ими же приобретается жизнь веч-
ная и вечное блаженство»13.

Для того чтобы и вера была по-настоящему спасительная, 
и дела совершались как должно, необходима нам благодать Свя-
того Духа. Милосердный Господь благоволил ниспослание Прес-
вятого Духа, Который, действуя в нас, способствует устроению 
нашего спасения. «Он возбуждает веру в хотящих веровать, – 
пишет святитель Феофан Затворник, – и тем, которые по вере 
восходили до решимости и жить свято в духе веры, подавал силу 
приводить сие решение в исполнение»14. «Благодать Божия, 

10 Феофан Затворник, свт. Письма о разных предметах веры и жизни. С. 74.
11 Там же. С. 78.
12 Амвросий Оптинский, свт. Указ. соч. С. 43.
13 Там же. С. 45.
14 Феофан Затворник, свт. Письма о разных предметах веры и жизни. С. 79.
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оскудевающее восполняющая, и всесильная Божия помощь, – 
по мнению преподобного Амвросия, – сильны все привести к по-
лезному. Не вотще Господь глаголет в Святом Евангелии: «Не-
возможная от человек возможна вся от Бога» (Ср.: Лк. 18, 27)»15. 
Благодать Святого Духа подается и принимается через таинст-
ва. Вот семь потоков Божественной благодати, действующих 
во Святой Православной Церкви: крещение или рождение во-
дою и Духом; миропомазание или сообщение благодатных даров 
Духа Святого, отпущение грехов, в какие кто впадает по креще-
нии; живейшее общение с Господом совершается через прича-
щение Тела и Крови в Таинстве Евхаристии; два брачующихся 
лица сочетаваются воедино таинством Брака; болезни врачуют-
ся таинством Елеосвящения; продолжение апостольского дела 
созидания Церкви подается через рукоположение архиереев 
и священников.

Стало быть, для устроения спасения еще необходимы священно-
служители, от лица Божия действующие, которые бы вере учи-
ли, освящали благодатью через таинства и руководили в жизни, 
то есть пастыри богодарованные и богопоставляемые. Уделяя 
этому пункту особое значение, святитель Феофан Затворник 
писал: «Господь послал апостолов, чтоб шедше вере научали, на-
ученных крестили, крещенных и наученных наставляли блюсти 
все заповеданное. Апостолы так и делали. Но так как они не веч-
ны, а дело же их апостольское должно пребывать во вся веки, 
они всюду, по Божию повелению, оставляли вместо себя преем-
никами пастырей и учителей, чтоб они продолжали их дело – со-
вершение святых, служение (таинств совершение) и созидание 
тела Христова»16. Преемники апостолов – священнослужители, 
по мнению Амвросия Оптинского, служение совершали со мно-
гими трудностями и всякими скорбями, кровью бесчисленных 
мучеников утверждая Православие. «Лютер же основал свое 
учение за царским столом, при многом ласкательстве вельмож 
и народов, угнетаемых папскими злоупотреблениями, которые 
готовы были принять всякое учение, лишь бы только избавиться 
от неистовой папской власти»17.

15 Амвросий Оптинский, свт. Указ. соч. С. 462.
16 Феофан Затворник, свт. Письма о разных предметах веры и жизни. С. 83.
17 Амвросий Оптинский, свт. Указ. соч. С. 274.
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При этом святые угодники Божии с особой настойчивостью 
призывали к соблюдению еще одного существенного для спа-
сения условия, – непременно состоять в живом союзе с истин-
ною Церковью Христовою, главой которой является Христос, 
и Он же Спаситель тела. Эту тайну домостроительства нашего 
спасения святитель Феофан поясняет так: «Спасаемые спасают-
ся в теле Церкви, то есть не одиночно, а обще со всеми, общею 
со всеми истинно верующими живя жизнью»18. Спасение наше 
осуществляется через вхождение в Вечный Завет между Богом 
и человеком, однажды установленный Иисусом Христом в соб-
ственной Его Крови. «Святая Православная Церковь есть сокро-
вищница благ, в которой Господу угодно было совместить все 
потребное для спасения»19, – настойчиво поясняет святитель 
Феофан своим адресатам. О необходимости пребывать в еди-
нении со Христом как с Главой Церкви говорят все экклезио-
логические образы Нового Завета: лоза и ветви; краеугольный 
камень и строящееся на нем здание; пастырь и единое стадо. 
Святитель Феофан Затворник, прибавляя к сему личный опыт, 
воодушевленно свидетельствует: «Живя жизнью церковною, ты 
будешь в живом союзе и с Господом, и с устроителями Церкви, 
апостолами, и с продолжателями их дела святыми святителя-
ми, и с верными исполнителями всего – святыми мучениками 
и святыми отцами преподобными… Ты будешь как в безопасной 
пристани, как в крепкой ограде, как под несокрушимым по-
кровом… Жизнь Церковная… непрестанно будет напоять тебя 
притоками духовных стихий, под влиянием которых жизнь 
твоя христианская будет обильно процветать и зреть. Восходя 
от силы в силу, невидимо среди видимых твоих трудов и дел»20. 
Вот почему всех чуждающихся церковной жизни, или тем более 
отвлекающих от церковной жизни других, святитель Феофан 
Затворник называет настоящими «душегубами, врагами Цер-
кви Божией и врагами Божиими»21, которые «сами находятся 
в самопрельщении, и другим закрывает путь ко спасению и на-
следию Царствия Божия»22.

18 Феофан Затворник, свт. Письма о разных предметах веры и жизни. С. 75.
19 Там же. С. 298.
20 Там же. С. 309.
21 Там же. С. 310.
22 Там же. С. 211.
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Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913), в своем по-
этическом произведении, написанном в 1894 году на смерть Вы-
шенского Затворника, в первых строках говорит о кончине препо-
добного старца Амвросия, скончавшегося за два с небольшим года 
до этого. Далее пишет:

Два года минуло – и новая утрата!
И вновь Россия скорбию объята!
И вновь по ней несется из конца в конец,
Что отошел от нас другой борец;
Еще иной почил духовный великан,
Столп веры, истины глашатай и ревнитель,
Возлюбленный отец, наставник и учитель, –
Покинул нас великий Феофан...

На Божий мир, на все его явленья
Взирая с внутренней, духовной стороны,
Стремился он постигнуть глубины
Их тайного и чудного значенья.

Заканчивается стихотворение надеждой, что Господь ниспош-
лет «новое духовное светило»:

И приобщимся мы его святыни –
Сыны великой жизненной пустыни.

Сегодня, в ожидании «нового духовного светила», мы со всей 
ответственностью можем говорить о важности приобщения к ду-
ховному наследию преподобного старца Амвросия Оптинского 
и святителя Феофана Затворника, где ясно изложен путь ко спасе-
нию, и практически наглядно показано, как всякому христиани-
ну следует приспособлять образ своей жизни к евангельскому уче-
нию, чтобы правильно устроить свою духовную жизнь, сделаться 
достойным благодатных даров Святого Духа и наследниками веч-
ного блаженства.

РАЗДЕЛ  II

ДУХОВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
ТАМБОВСКОЙ ЕПАРХИИ

ПРИ СВЯТИТЕЛЕ ФЕОФАНЕ ЗАТВОРНИКЕ

Священник Димитрий Рожнов
преподаватель Тамбовской духовной семинарии

Аннотация: В статье рассматривается духовно-образовательная 
среда Тамбовской епархии в период правления святителя Феофана 
Затворника с 1859 по 1863 год. В частности, описывается его деятель-
ность на ниве духовного образования. Преосвященный владыка, по-
лучив опыт на постах ректора Киево-Софийского училища и ректора 
Санкт-Петербургской духовной академии, смог грамотно организо-
вать просветительскую работу в епархии. Духовно-учебные заведения 
и церковно-приходские школы епархии были одной из главных забот 
епископа Феофана.

Ключевые слова: святитель Феофан Затворник Вышенский (Гово-
ров), Тамбовская духовная семинария, Тамбовское епархиальное учи-
лище, церковно-приходские школы епархии, Тамбовская епархия, 
духовное образование.

«Как сами мы получили часть добра, 
приготовленного нашими предшест-
венниками, так и мы в свою очередь 
должны позаботиться о том, чтобы 
приготовить доброе наследие родам 
последующим».

Святитель Феофан Затворник

Появление духовно-учебных заведений в России переплетается 
с историей общего народного образования. До петровских времен 
Церковь являлась единственным очагом распространения гра-
мотности среди населения. При императоре Петре I происходило 
реформирование школьного образования. Цель этих реформ за-
ключалась в европеизации школ в России. Несмотря на все тру-
ды, положенные в этом направлении, ранее устроенные духовные 
школы по уровню образования и числу учащихся были гораздо 
выше уровня светских училищ.

Священник Димитрий РОЖНОВ


