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                                                  Введение  

 

Человек, христианин должен уподобляться Богу по заповеди Господа 

Иисуса Христа: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш 

небесный» (Мф.5,48). Сам термин «святость» понимается как совокупность 

качеств человека в той или иной степени приблизившегося к Богу, 

уподобившегося Ему. Жития святых указывают нам примеры жизни и 

подвига, его внешнее проявление. Описание внутреннего содержания пути 

к святости, раскрытие особенностей различных видов подвига содержится в 

творениях святых Отцов, опытно прошедших этим путем. Среди них - 

святитель Феофан Затворник, прославленный Русской Православной 

Церковью как экзегет и богослов, развивший святоотеческое учение, 

опытно исполнивший христианское учение своей высокой и святой 

жизнью. Поучения, толкования Св. Писания составленные святителем, 

основаны на глубоко изученных и духовно переработанных трудах 

Восточных отцов и учителей Православной Церкви, на его собственном 

опыте аскетической монашеской жизни.  

Настоящая работа посвящена исследованию его трудов по 

рассматриваемому вопросу. 

Духовное наследие свт. Феофана Затворника широко известно и 

представлено в больших и малых сборниках писем, поучений собранным 

по темам духовной жизни. Но  до появления агиологии как духовной 

дисциплины не собиралось воедино из творений святителя его учения о 

святости и святых. 

 Агиология занимается изучением подвигов святых. Это необходимо 

не только для решений о канонизации, но и для оценки жизни и 

деятельности того или иного подвижника или  исторического лица с 

позиции Церковной жизни. Особенно актуальны агиологические 

исследования свидетельств святых, живших в тяжелые эпохи гонений – как 

в коммунистический период и в предшествующий им период подготовки к 

отступлению от Церкви. Святитель Феофан предвидел эти события и как 

мог пытался их отвратить. Его мнение по настоящему вопросу может 
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помочь правильно увидеть духовное состояние общества и его членов 

сегодня и в предшествующие времена. 

Фундаментальный труд приснопамятного архимандрита Георгия 

Тертышникова «Святитель Феофан Затворник и его учение о спасении»1 

содержит наиболее полное исследование трудов святителя. Применительно 

к рассматриваемой теме в этом труде разъясняется учение свт. Феофана о 

восхождении к духовному совершенству, о безмолвии, бесстрастии. 

Приводится учение о почитании святых в Церкви, о Домостроительстве 

спасения. Труд архимандрита Георгия Тертышникова содержит огромное 

количество материала, и дает представление об учении св. Феофана в 

целом. Однако объем творений святого Отца слишком велик. Творения 

содержат многочисленные  высказывания свт. Феофана по 

рассматриваемой в работе теме,  не вошедшие в труд приснопамятного 

архимандрита Георгия как выходящие за рамки его исследования, но 

определяющие мнение святого Отца по нашему вопросу.  

Симфонии, составленные по творениям свт. Феофана, не содержат 

слова «святость». Рассмотрены «Симфония»2 приснопамятного 

архимандрита Георгия (Тертышникова),  «Наставления в духовной жизни»3 

приснопамятного митрополита Иоанна (Снычева), «Мудрые советы»4 изд. 

Белорусского экзархата. В разделе «святые» содержатся некоторые 

высказывания св. Отца о святых в Церковном устроении, не 

исчерпывающие рассматриваемого вопроса. Поэтому можно говорить о 

научной новизне исследования. 

                                                 
1
 Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник и его учение о спасении.  М.: 

Правило веры, 1999.  

 
2
Георгий (Тертышников), архим. Симфония по творениям святителя Феофана, Затворника 

Вышенского.  М.: «Даръ», 2006. 

 
3
 Феофан Затворник, свт. Наставления в духовной жизни: Составил Высокопреосвященнейший 

Иоанн митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. М.: «Отчий дом», 1998.  

 
4
 Феофан Затворник, свт.  Мудрые советы. Минск.: Харвест, 2002. 
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Целью работы является богословский анализ учения свт. Феофана 

Затворника на предмет определения явления и понятия святости и святых, 

значения и места этих явлений в жизни Церкви. Для достижения указанной 

цели ставятся задачи:  

1. Определить круг сочинений святителя, содержащих материалы по 

теме работы. 

2. Изучить выбранные произведения святителя. 

3. Выявить и систематизировать основные идеи,  мнение свт. 

Феофана по всем вопросам, относящимся к теме. 

Терминология. Святитель Феофан Затворник употребляет сходные с 

термином «святость» понятия обозначаемые терминами – «совершенство», 

«праведность», используемые как синонимы слов «святость», «святой» в 

своем учении о пути к духовному совершенству, святости. 

 Уверовавший, крестившийся и «нарекшийся к святости» человек 

идет путем подвига. «Длится неизменно подвиг сей, зреет и святость. 

Наконец все и внутри и вне исполняется святостию; и верующий может 

быть почтен стоящим пред Богом в совершенстве, святым, не как сам 

собою сделавшийся таким, а как сделанный таким Самим же Богом Отцом, 

благодатию Духа Святаго, в силу крестной смерти Сына Своего, по 

благоволению Отца, во святыни Духа, чрез кропление кровию Иисус – 

Христовою (см.: 1Пет. 1,2)».1Подвижник должен прилагать многие усилия 

для преодоления пути, однако совершается дело Богом. «Когда станет все в 

христианине чисто и совершенно, тогда он становится святым; пока же 

идет к сей степени, - освящается. К совершенству ведет своего избранника 

Бог хотя не без участия собственных усилий человека и напряжения его, 

ревнующего о спасении, духа».2 

Термин «праведность» также употребляется как синоним «святости». 

«Правда – не оправдание только и отпущение грехов, но и внутренняя 

праведность, изгнавшая все неправое из сердца и вселившая в нем 

правочувствие и правомыслие, от коих правословие и праводелание – 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Колоссянам, к Филиппийцам. 

М.: Правило веры, 2005. С. 93. 

 
2
 Феофан Затворник, свт. Толкования посланий апостола Павла. Послания к Солунянам, к 

Филимону, к Евреям. Репр. М.: Паломник-Правило веры. 1998. С. 232. 
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словом, святость, готовая на всякое дело благое и сильная совершить 

оное».1  

Краткие сведения о свт. Феофане. 

Святитель Феофан Затворник, в миру Георгий Васильевич 

Говоров, родился 10 января 1815 года в селе Чернавское Елецкого уезда 

Орловской губернии в семье священника. Учился в Ливенском духовном 

училище, в 1829 году был переведен в  Орловскую духовную семинарию. В 

1837 году был направлен в Киевскую духовную академию. 15 февраля 1841 

года пострижен в монашество с именем Феофан. Закончив в 1841 году 

академию, был смотрителем Киево - Софийского духовного училища, 

ректором Новгородской семинарии, профессором Петербургской академии. 

Служил в Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в (1847-1853)гг. 

Преподавал каноническое право в Санкт-петербургской духовной 

академии, 1854-1855гг. Служил ректором Олонецкой духовной семинарии. 

1856-1857гг., архимандрит Феофан - настоятель Посольской церкви в 

Константинополе. 1857-1859гг.,- ректор Санкт-Петербургской духовной 

академии. 1859-1863 годы свт. Феофан – епископ Тамбовский и Шацкий. 

1863-1866 годы – епископ Владимирский. С 1866 года – проживал в 

Вышинской пустыни. В 1872 году начальство предложило святителю 

Московскую кафедру. В 1879г. святителя приглашал в Японию отец 

Николай Касаткин.  С 1872 года святитель Феофан ушел в полный затвор, и 

пребывал в нем до своей блаженной кончины 6 января 1894года. 

Толкования Посланий апостола Павла и «118-й псалом» были 

написаны и изданы с 1872 по 1882 годы. «Слова к пастве» были написаны и 

произнесены с1859 по 1866г., изданы в 1967-1869 годах. «Начертание 

христианского нравоучения» – трилогия, были доработаны и изданы в 

1891году. Все основные труды святителя были написаны и изданы во время 

пребывания его в Вышинской пустыни. 

Обзор источников.  Рассмотрены Толкования Посланий апостола 

Павла святителем Феофаном Затворником, написанные им  в согласии с 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам (главы 9-16). М.: 

Правило веры, 2006. С. 428. 
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мнением св. Отцов, которые он приводит во множестве, и придает им 

оттенки и смысл, излагая свое мнение для нас, его современников. 

В толкованиях на Послания апостола Павла мы находим общие 

вопросы учения святителя об определении понятия святости и внутреннем 

облике святого человека.   

Основные определения учения свт. Феофана о святости и святых  

можно найти в Толкованиях на Послания  апостола  Павла к Ефесянам 

и к Римлянам. Послание к Ефесянам содержащее особо возвышенные 

созерцания, преподанные апостолом, свт. Феофан отличал особо. «Судя по 

такому характеру содержания послания и по тону речи в нем, оно есть то 

же между прочими посланиями Апостола Павла, что Евангелие от Иоанна 

между Евангелиями».1 

Послание к Римлянам изображает «в общих чертах» путь спасения 

и святитель выделяет его как «большее по объему и значительнейшее по 

содержанию, чем все другие Послания».2 В «Толковании» содержится 

учение о всеобщем призвании к святости, определения понятий и 

признаков святых. 

Толкование Послания к Коринфянам первого рассказывает о 

святости Коринфян, о благодатных явлениях Силы Духа в новосозданной 

Церкви, о внешнем уничижении апостолов и их внутренней силе, 

проявляющейся в необыкновенных способностях апостолов. 

Толкование Послания к Коринфянам второго рассказывает о 

внутренней славе Церкви, о благодатных дарах апостолов утешать 

скорбящих, обогащать внешне и внутренне, об их совершенном отрешении 

от всего земного, о страданиях за Христа как страданиях самого Христа. 

Толкование Послания к Колоссянам содержит указания о 

понятиях чистоты, непорочности и неповинности, любви. Рассказывается о 

                                                 
 

1Феофан Затворник, свт.  Толкование послания апостола Павла: К Ефесянам. М.: Правило веры, 

2004. С.26. 

 
2
 Феофан Затворник, свт.  Толкование Послания апостола Павла: К Римлянам (Главы 1-8). М.: 

Правило веры, 2006. С.23. 
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цели святости и путях к ней, о применимости понятия святых 

исключительно к христианам.  

В Толковании Послания к Филиппийцам также говориться об 

исключительно христианском понятии «святость», о мученическом подвиге 

как Даре Божием. Приводится описание апостольского подвига, его высота 

и особенности – самоотвержение апостола Павла, его скорби и смирение,-  

он, апостол -  не считает себя «достигшим». 

Толкование Послания к Солунянам первого. Здесь показано 

чудесное обращение и святость Солунян, как пример для всех. Приводятся 

указания, какими должны быть святые, как совершается путь к святости. 

Также содержатся замечания об апостольском подвиге.  

 Толкование Послания к Солунянам второго. В этом толковании 

свт. Феофан особенно раскрывает апостольский подвиг, как «начало и 

пример»,  жертвенность и страдания апостолов уподобляет мученичеству и 

называет их «зерцалом христианства». Рассказывает о славе будущего века 

как цели святости.  

Толкование Послания к Галатам содержит повествование о 

призвании апостолов, в частности апостола Павла Самим Господом, о 

научении Евангелию также лично от Господа Христа. Рассказывается и о 

жертвенности апостольского служения.  

Толкование Послания к Тимофею первого рассказывает о 

исключительности апостольства, его небесном определении и призвании, 

высоте служения. Это служение апостольское продолжается пастырским 

служением, которое «никогда не престает». 

В Толковании Послания к Тимофею  второго содержатся 

поучения архипастырю, и его служение уподобляется воинскому.  

«Псалом Давида 118-й: толкование беседовательное». Апостол 

Павел приводит примеры Ветхозаветных святых. Святое писание Ветхого 

Завета, Псалтирь, Пророки – могут и должны служить поучением на пути 

подвига. Святитель Феофан Затворник,  в своем учении опираясь на Новый 

завет, многое почерпает из Псалтири. Его толкование на 118 псалом – 

целый том поучений для подвижников идущих к  святости. 

Рассматриваются этапы пути к святости. 
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«Начертание христианского нравоучения», третья часть 

одноименной трилогии, как учебник нравственной жизни для христианина, 

содержит учение о почитании святых в Церкви, о Церкви Небесной и 

земной. Приводятся примеры святых, их участия в жизни Церкви. Даются 

наставления христианам о исповедании веры, об обязанности быть 

готовыми к мученичеству. 

«Слова на Господские, Богородичные и торжественные дни», -   

содержит слова и проповеди святителя Феофана на праздники Церкви – 

Господские, Богородичные, дни памяти святых, а также на дни событий в 

государственной и общественной жизни. Здесь есть  указания о кресте, как 

пути ко спасению. 

«Небесный покров над нами святых, и уроки от лица их во дни 

праздноственного чествования их» - сборник, составленный святителем о 

почитании святых в Церкви, примеры жизни святых, в частности о св. 

Иоанне Предтече и святом благоверном великом князе Александре 

Невском. 

«Три слова о несении креста» - небольшое поучение о жизни 

христианина, как о крестоношении.  

«Внутренняя жизнь» - сборник, составленный святителем в 

основном из слов к Тамбовской и Владимирской пастве. Содержит пример 

обители в городе и пример подвига прп. Марии Египетской. 

«Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них 

иночество» - сборник, составленный святителем в основном из слов к 

Тамбовской и Владимирской пастве. Содержит примеры служения св. 

Иоанна Предтечи, вмц. Екатерины, св. Алексия, человека Божия. 

Сборник «Письма о христианской жизни». Вторая часть трилогии: 

«Путь ко спасению», «Начертание христианского нравоучения». Составлен 

свт. Феофаном как отдельная книга, из писем к разным лицам, содержащим 

ответы на вопросы к святителю. Здесь содержится учение о единстве 

христианского долга и внутренних обязанностей для всех, монахов и 

мирян. Приводятся примеры святой жизни, в частности прп. Серафима 

Саровского. 
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«Письма о духовной жизни», составленные святителем по поводу 

писем графа М. М. Сперанского, содержат рассказ о духовной жизни 

человека, занятого государственной деятельностью. Здесь есть примеры из 

древности о высокой духовной жизни патриархов, посвятивших свою 

жизнь Церкви и государству. 

«Собрание писем» святителя Феофана в двух томах. Издание 

репринтное, в каждом томе четыре выпуска писем  1898-1901 годов 

издания. В переписке святителя содержится рассмотрение практически всех 

вопросов духовной жизни. По теме работы исследованы приводимые 

примеры уподобления подвигов в миру мученичеству. 

«Собрание писем»  Из неопубликованного. Содержится не 

издававшаяся ранее переписка святителя. Приводятся высказывания о 

жизни святых, в частности о св. прав. Иоанне Кронштадтском.  

  

Структура аттестационной работы. Аттестационная работа 

состоит из введения, двух глав, восьми параграфов, заключения и списка 

использованной литературы.  
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Глава 1. Общие положения учения свт. Феофана о святости 

и святых.  

1.1. Понятие святость.  

 

Многостороннее, неисчерпаемое в своих проявлениях понятие 

святости раскрывается святителем Феофаном в толкованиях почти всех 

Посланий апостола Павла. В рамках объема первого раздела главы, 

возможно привести лишь некоторые разъяснения понятия святости.  

Определение святости неразрывно связано с понятиями веры и 

верности. «Святые и верные – не два класса лиц, как бы одни высшие, а 

другие низшие, но одни и те же лица с разных сторон жизни христианской. 

Святость – цель жизни, вера – ее производитель, охрана, опора и 

совершение. Верный означает и верующего, и верного вере, то и другое 

вместе».1 Верность свт. Феофан определяет как готовность сохранять 

исповедание веры и не погрешать даже под угрозой смерти. Этому 

расположению предшествует приятие благовестия спасения в Господе, 

покаяние и вступление в Церковь чрез приятие таинств. Получившие 

благодать в таинствах и вступившие на путь совершенствования должны 

трудиться всеусильно, возгревая в себе Божий Дар, совершать подвиги 

веры и добродетели. 

Святость неотделима от веры в Ветхом и Новом Завете: действия 

благодати Божией производят изменения в призванных по вере их. Степень 

веры от первоначальной должна возрастать, восходить в веру 

совершеннейшую, как сказал апостол « от веры в веру». Ветхозаветные 

пророки и праведники имели великую веру, были святыми по вере. «Что 

бо писание глаголет? Верова же Авраам Богови и вменися ему в правду» 

(Рим.4,3). « Как кто ни будь праведен, не правда его вводит в сие Царство, а 

вера…».2 Свт. Феофан учит о преемстве святости Новозаветной у святости 

Ветхозаветной. С приходом на землю Господа Христа на землю, 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. М.: Правило веры, 

2004. С.48. 
2
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам (главы 1-8). М.: 

Правило веры, 2006. С. 270. 
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исполнились обетования возвещенные древним святым, и они стали также 

причастны открывшейся Благодати. «Сограждане святых – члены одного 

благодатного царства, кои все святы. Тут разумеются не только те, кои по 

Христе; но и те, кои до Христа: ибо те и другие во Христе. Царство Божие 

есть Царство всех веков. Как прежде святые были святы верою во Христа 

грядущего, так и новые святы такою же верою во Христа пришедшего. Вера 

сия соединила их со Христом и между собою».1 

Учение о связи святости и веры свт. Феофан продолжает указанием 

на основание веры и святости, их источник: Господа Иисуса Христа. «Такое 

расположение, представляя отличительный характер верного, есть 

производитель святости, хранитель ее и доводитель до окончательного 

совершенства. Таким образом, словом верный святой Павел показал, как 

святые бывают святы. Прибавил святой Павел – о Христе Иисусе,- 

показывая источник верности, а чрез нее и святости».2 

Непременное условие для достижения истинной святости  является 

действие благодати Святого Духа – Освятителя.  Вне Православной 

Церкви, без ее таинств не может быть истинной святости. Так, в общем, 

определяет свт. Феофан понятия святости и верности, указывает кратко 

путь к их достижению следуя Воле Божией, пребывая с Господом Иисусом 

Христом в Его Церкви. «Святой – не добродетельный только, но, главное, - 

освященный благодатию Святаго Духа и соделавшийся жилищем Его. И 

между язычниками были добродетельные, но не святые; ибо Духа не имели. 

Это есть преимущество христиан…Они – жилище Духа; ибо един дух суть 

с Господом. Вот на каких основаниях христиане святы, - и святы только 

они одни».3  

 Объясняя необходимость святости для христиан, святитель Феофан 

напоминает о высочайшем достоинстве звания христианина, величайшей 

серьезности и ответственности для принявших его, обязанных дать отчет в 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. М.: Правило веры, 

2004. С. 242-243. 

2  Там же, с. 48-49.
 

 

3
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Колоссянам, к Филиппийцам. 

М.: Правило веры, 2005. С. 390. 
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сохранении и приумножении даров благодати, полученных при вступлении 

в Церковь, называет их святыми, богоподобными. «Кто во Христа 

крестится, тот во Христа облекается (см.; Гал. 3,27)…Верующий и 

крестящийся возрождается Святым Духом к новой жизни и чадом Божиим 

бывает, не именем только, но существенно, потому что соделывается 

богоподобным, то есть святым, как и Родитель Его – Триипостасный Бог 

свят, - и в этом имеет спасение».1  

Христиане обязаны стремиться к святости по самому понятию 

христианина, как сочетавшегося со Христом. Свои мысли об этих понятиях 

свт. Феофан подтверждает мнениями Святых Отцев, всегда и везде 

ссылается на их творения. Рассуждая о вере и святости свт. Феофан 

приводит мысли одного толковника, не поименованного им, и поэтому 

можно привести их, как мнение самого св. Отца. «Нельзя не внушать, что 

христиане по своему высоком назначению должны быть непременно святы 

и греху непричастны…Вера, коль скоро она Духом Божиим печатлеется в 

сердце, бывает источником святости для человека возрожденного. Но и 

обратно, - чем более ревнитель святости подвигается в ней вперед, - тем 

более чистится и светлеет в нем вера. – И се свет Христов!.. Хранить веру и 

преуспевать в святости – се и иго и венец христианина…Начало – в твоем 

облагодатствовании чрез общение с Господом по вере; конец – 

Богоподобие в святости. Ни то, ни другое не совершится без живого, 

личного общения с Господом Иисусом Христом».2   

На пути к святости существуют этапы, ступени, степени святости.  

Об этих степенях и понятиях связанных с достижением святости учит свт. 

Феофан. Человек никогда не сможет достигнуть Божественного 

совершенства, но обязан к нему стремиться, и Бог наделяет его святостью 

по вере и в меру его состояния. «Качество святости и характер верности не 

иначе присущи бывают в христианине – как от Христа Господа. Потолику 

то и другое бывает в нем, поколику он состоит в живом союзе со 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам (главы 9-16). М.: 

Правило веры, 2006. С. 149. 
2
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. М.: Правило веры, 

2004. С.49-50. 
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Христом».1 Святость, как и другие понятия, применяемые для 

характеристики человека, имеет степени и градации. Есть Богослужебные 

понятия – «великий святой», «шестеричный святой». Однако они все святы. 

«Но хотя совершенная святость есть только в цели,  однако ж, ради 

ревности о том деятельной, Бог имеет тех, кои ревнуют, совершенно 

святыми: ибо Ему виден конец пути каждого».2 

Свт. Феофан рассматривает как ступени такие качества, которые 

должны быть присущи христианам: чистота, неповинность, непорочность. 

Такими хочет видеть христиан Бог, по словам апостола. «Слова: святых, 

непорочных, неповинных – означают в совокупности полнейшую святость, 

всестороннюю и всестепенную. Если различать их, то может быть, можно 

так: неповинный – тот, с кого вина снята; непорочный – тот, кто сам в себе 

чист; святой – тот, кто сверх того обогащен всякого рода добрыми и 

богоугодными делами».3  

О цели, святости и непорочности говориться как о средстве к 

усыновлению и наследию, - все эти понятия полностью раскроются в 

будущем веке,- цель святости – будущий век. В толковании Послания к 

Колоссянам: «Ныне же примири в теле плоти Его смертию Его, 

представити вас святых и непорочных и неповинных пред собою» (Кол. 

1,22). Здесь представлено начало пути, возможность совершенствования 

начиная с купели крещения, дарованная примирением в смерти Сына 

Божия, подвиг, совершаемый с помощью Божией для предстания в 

святости пред Богом. Свт. Феофан пишет, что святость эта есть цель, 

полностью являющаяся в будущем веке. « Таким образом представление 

святыми есть для каждого еще в цели, требует подвига и времени. Почему 

слову: представити  - нельзя считать чуждою и ту мысль, что сие 

окончательно будет явлено на последнем суде».4  

                                                 
1
  Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. М.: Правило веры, 

2004. С. 51. 
2
  Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Колоссянам, к Филиппийцам. 

М.: Правило веры, 2005. С. 93-94. 
3
  Там же, с.92. 

 
4
  Там же, с. 94. 
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Следующий этап на пути к совершенству, к Богоподобию – 

усыновление и наследие. Свт. Феофан определяет место святости в 

Домостроительстве спасения в связи с понятиями усыновления и наследия. 

«Якоже избра нас в Нем прежде сложения мира, бытии нам святыми и 

непорочными пред Ним в любви» (Еф. 1,4). Эту последовательность свт. 

Феофан определяет так: «Ближайшая цель избрания – святость и 

непорочность, которые в свою очередь становятся средством к высшей 

цели – всыновлению (ст.5), а это еще – к дальнейшей – наследию. Такова 

цепь! – Но средоточие всего – святость и непорочность».1  

Еще одна цель святости – Слава Божия. Свт. Феофан объясняет, что 

Слава Будущего века может быть понята и в нашем веке. Все указанные 

понятия, обещающие людям неисчислимые блага, предусмотрел Господь 

Бог по Его благости и любви к нам, «В похвалу славы благодати» (Еф. 1,6). 

«Такую полную благодать явил к нам Бог, что все, которые поймут ее, не 

могут удержаться от восхваления и благодати, и Самого 

благодатствующего, не могут не воззвать: преславная благодать! Таковы и 

все дела Божии. Не затем они делаются, чтоб хвалили, а так делаются, что 

исторгают похвалу».2  

Раскрывая цель святости, как Славу Божию, свт. Феофан объясняет 

призыв апостола к прославлению Бога во святых Его, и в нынешнем веке 

применительно к Солунянам и ко всем христианам: «Яко да прославиться 

имя Господа нашего Иисуса Христа в вас и вы в Нем, по благодати Бога 

нашего и Господа Иисуса Христа»(2Сол. 1,12). Слава Божия во святых Его 

и прославление святых в Боге, -  цель святости. «Вот для чего желает 

Апостол Солунянам, чтобы в них осуществилось все Христово, желает им 

полно совершенства в христианском звании! Для прославления Господа в 

них и их в Нем».3 Это прославление совершается и в настоящем веке, и в 

будущем ожидается во всей полноте.  

                                                 
 

 
1
  Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. М.: Правило веры, 

2004. с. 71. 
2
  Там же, с. 82-83. 

 
3
  Феофан Затворник, свт. Толкования посланий апостола Павла. Послания к Солунянам, к 

Филимону, к Евреям. М.: Паломник-Правило веры. 1998. С.295. 
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Далее в учении о святости рассматривается понятие мир в связи с 

благодатью и святостью, как непременное расположение сердечного 

устроения святого. Мир этот свт. Феофан понимает как внутренний мир, 

«Мир с Богом в совести», как важнейший для внутреннего состояния 

человека, для его духовного возрастания. «Можно сказать, что святость и 

вера, - помянутые, - состоят в соответствии с благодатью и миром. 

Благодать – источник святости; мир – цель верности вере».1 Мирное 

устроение сердца, благодатное состояние сердца непременно должно быть 

у святого человека.  

Следующее понятие – любовь – участвует в созидании святости. 

Пребывающим в подвиге следует быть твердыми в вере и уповании, 

хранить неповрежденным полученные наставления, следовать им в жизни и 

тем представлять Господу себя годными для действования Его Благодати. 

Постоянное пребывание в подвиге возможно действием любви. «Святой 

Павел поминает только о вере и уповании, как условиях преуспеяния в 

святости. Но где же любовь? Как разлучена она от своих неразлучных 

содружниц? Любовь уже предуказана действующею в стремлении к 

святости под действием благодати. Ревнование о преуспеянии в делах 

благих, созидающих святость, есть любовь в действии».2    

Рассматривается дарование Богом святости в связи с понятием 

праведности, явлением Правды Божией. Святость и праведность 

употребляются как синонимы, здесь свт. Феофан рассказывает о тайне 

дарования святости и праведности людям с пришествием в мир Спасителя. 

«Правда бо Божия нем является от веры в веру, якоже есть писано: 

праведный же от веры жив будет» (Рим.1, 17). Правда Божия, пишет св. 

Феофан есть свойство Божие – праведность, что Он праведен, и все творит 

по закону Своей праведности. Является правда – делается явной для всех, а 

прежде было сокрыто от всех. «Правда является – будет; чрез благовестие 

открывается, как, в силу домостроительства спасения в Господе Иисусе 

                                                 
 

1
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. М.: Правило веры, 

2004. С.49-50 . 

 
2
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Колоссянам, к Филиппийцам. 

М.: Правило веры, 2005. С. 95. 
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Христе, праведность Божия является во всей своей силе…Это тайна, 

сокрытая от век и от родов. И никому бы не домыслится до нее, если бы не 

возвестило о ней Евангелие».1 

Еще одно понятие о святости – закон Правды Божией. Святые 

сотворяются Богом по закону духовного мира, закону Правды Божией, 

который  был сокрыт от века и от Иудеев и от Еллинов. Как пишет апостол 

о благовествовании: « Не стыждуся бо благовествованием Христовым: 

сила бо Божия есть во спасение всякому верующему, Иудеови же прежде и 

Еллину» (Рим. 1,16).  Язычники считали себя достигшими высшей мудрости 

по своим достижениям в философии, искусстве, естественных науках. 

Иудеи считали себя праведными и достойными обетований Божиих, 

потому, что соблюдали закон Моисеев так, как могли его понимать. 

Святыми Господь соделывает людей именно по закону Своей Правды, 

приобщает Своей праведности. «Итак, святой Апостол сказывая, что 

благовестие есть сила Божия потому, что в нем является правда Божия, дает 

разуметь, что чрез Евангельское домостроительство Бог делает нас, 

благодатию Своею праведными и святыми по непреложным законам 

правды Своей, - или праведно делает нас праведными и святыми».2  

Признаком истинной святости, христианского совершенства свт. 

Феофан считает проявления Духа и силы. Этими проявлениями была 

наполнена Церковь первого века, последующих веков. Толкуя слова 

Апостола к Коринфянам, угрожающего прийти к ним: «Не в словеси бо 

царство Божие, но в силе» (1 Кор.4,19), Святитель пишет, что эти явления 

должны сопровождать жизнь Церкви во все времена, и их отсутствие есть 

плохой признак.  «Это есть настоящее значение силы,  являемой в царстве 

Христа Господа. Святая Церковь основана проповедию святых Апостолов, 

Господу поспешествующу, и слово утверждающу последствующими 

знаменьми (Мк. 16,20). Святая Церковь силою Духа Божия, в ней 

живущего, есть то, что есть. Силою Духа Божия простые люди делаются 

                                                 
 
1
 Феофан Затворник, свт.  Толкование Послания апостола Павла к Римлянам (главы 1-8). М.: 

Правило веры, 2006. С. 101. 

 
2
 Там же,  С. 100. 
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христианами; ею же и пребывают ими, и восходят на последние степени 

совершенства христианского, когда она начинает проявляться в них явно и 

осязательно, - так что существо христианства состоит в проявлении сил 

Духа. Отсутствие их обличает ложность направления хвалящихся словом 

истины, или нравственную лживость присвояющих себе настоящее 

христианское совершенство».1 

 

1.2. Путь к святости – путь креста. 

 

Крестный путь начинается для уверовавшего с момента призвания 

его Господом и крещения в Него. В послании к Римлянам апостол излагает 

учение о законе и благодати, о грехе, царствующем в теле, о вселении 

благодати и оправдании  Господом Иисусом Христом (Рим. 5,21).  

Святитель Феофан видит в словах Апостола обязательство для всех 

христиан: «Вера в Господа налагает на верующих обязательство – быть 

святыми».2 Это общее положение учения свт. Феофана о святости, святых, 

всего учения о спасении. Оно относится не только к рассматриваемому 

состоянию Церкви в апостольский век. Свт. Феофан так поучает свою 

паству, современников, обращается ко всем христианам. «Здесь закон 

неотложный: призван, пришел, облечен благодатию, - будь же свят и 

непорочен».3 Закон этот основан на учении Нового Завета – автор видит его 

как одну из целей Апостольских посланий. «Что убо речем? пребудем ли во 

гресе, да благодать преумножится? Да не будет» (Рим. 6,1). В толковании 

на этот стих святитель пишет: «Этот вопрос и ответ на него поместил здесь 

Апостол в качестве перехода к изложению обязательства христиан быть 

святыми…Делает же это так, чтоб изострить внимание к тому, что намерен 

говорить: ибо считал – после таинства искупления – главнейшим 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам первого. М.: 

Правило веры, 2006.  С. 243-244. 
2
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам (главы 1-8). М.: 

Правило веры, 2006. С. 435. 

 
3
 Там же, с.436. 
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предметом своего учения – разъяснение обязанности христиан пред Богом 

– быть святыми и непорочными».1  

Обоснование обязательства быть святыми и непорочными апостол 

видит в сочетании верующих и крестившихся с Господом Христом. 

Крестившиеся в Него, по словам Апостола «В смерть Его» крестились, и 

теперь, являясь членами Церкви, сами стали «Удами Христовыми»(1Кор. 

6,15). Являясь членами Христовыми, христиане не могут быть причастны 

греху и нечистоте и, конечно, должны быть святы. «Предоставьте уды 

ваши рабы правде во святыню» (Рим. 6,19). Свт. Феофан видит здесь 

указание апостола на путь благих дел, святости, предлагает совершать 

благие дела и возлюбить их делание, и, таким образом предоставить свои 

члены в совершение блага. «Во святыню – будет: в умножение святости. 

Одно святое дело, прилагая к другому, умножают святость. Каждый член, 

повинуясь правде, приносит, как плод, святое дело».2  

В словах апостола свт. Феофан видит и указание на единственный 

путь к достижению совершенства – Крест Господень. Путь усугубления 

подвигов, самоотвержения, самоочищения. «Ближе к нам: кто, будучи 

постигнут Господом, хочет идти вслед Его, да отвержется себе и возмет 

крест свой и последует Ему (ср.: Мк. 8,34)».3 В следующих словах: 

«Братие, аз себе не у помышляю достигша: едино же, задняя убо забывая, 

в предняя простираюсь, со усердием гоню к почести вышняго звания 

Божия о Христе Иисусе» (Флп. 3,13-14) - апостол открывает нам закон 

поприща духовного, напоминает о смирении, призывает не мнить о себе, 

помышляя только о цели. «Апостол, применяясь к обычаям ристалищным, 

говорит: гоню к мете из-за такой–то награды…Мета же какая? 

Совершенство христианское духовное…Кто достигнет этой меты, тому 

принадлежит Царство Небесное. Ибо туда не войдет ничто нечистое. К 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам (главы 1-8). М.: 

Правило веры, 2006. С. 436-437. 

 
2
 Там же, с.492. 

 
3
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Колоссянам, к Филиппийцам. 

М.: Правило веры, 2005. С.  539. 
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этому направлена вся экономия нашего спасения, - чтобы, то есть, снабдить 

нас всем нужным к достижению ее».1  

Ступившие на этот путь отвергаются себя, и вземши крест свой 

следуют за Христом.  Каждый подвижник проходит своей духовной 

тропой, окружаемый своими обстоятельствами в жизни, имеет 

индивидуальные особенности характера, души и тела. Однако общее 

состояние всех святых – распятие на кресте. Об этом постоянно напоминает 

святитель Феофан: «Без креста никто не спасался и не спасется. Как 

Господь вошел в славу, пострадав на кресте, так и все последующие Ему, 

чрез своего рода крест входят в спрославление с Ним».2 Об этом пути 

говориться в 118 псалме: «блажени непорочнии в пути, ходящии в законе 

Господни». Толкуя этот стих святитель замечает: «…путь этот притруден и 

многоопасен…Посему – то слово непорочни в подлиннике есть то же, 

каким обозначают агнцев, назначенных для пасхальной 

жертвы…вступившие на путь заповедей для того, чтобы быть 

непорочными, должны обречь себя, как на заклание. Только тот, кто в 

самом начале положил считать себя уже как бы умершим, возможет устоять 

против всех соблазнов и трудностей».3  

Идущие путем служения Господу подвергаются поношениям 

подобно Ему. Претерпевая поношения в этой временной жизни 

подвижники избавляют себя от «посрамления на Страшном суде». Как учит 

свт. Феофан, этот путь, узкий и прискорбный, обязателен для 

совершенствующихся в добродетели и стремящихся к высокой святости. 

«Путь поношения – не запустелый какой-нибудь, по которому кто-то 

проходит; он тесно полон шествующими по нему. Все святые прошли им, и 

впереди всех Сам Началовождь Господь; значит идти по нему не должно 

быть скучно».4 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Колоссянам, к Филиппийцам. 

М.: Правило веры, 2005. С.  544-545. 
2
 Феофан Затворник, свт. Слова на Господские, Богородичные и торжественные дни. //Любовью 

назидая. Правило веры М., 2002. С. 420.  

3
 Феофан Затворник, свт. Псалом Давида 118-й: Толкование беседовательное. Правило веры М., 

2003.  

 
4
 Там же, с. 113. 
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Жизнь святых есть путь следования за Христом. Об этом Крестном 

пути, на который вставали новорожденные Церкви, рассказывает апостол 

как о даре Божием. «Яко вам даровася, еже о Христе, не токмо еже в Него 

веровати, но и еже о Нем страдати» (Флп.1,29). Мученический подвиг 

есть явление особого благоволения, милости Божией, и для Апостольского 

века и для последующей жизни Церкви. Спострадание Христу есть основа 

всякого подвига совершаемого христианами для спасения своего и славы 

Божией. «И вера – дар, но вера с страданием за нее есть высший дар. – 

Спасение наше совершено Крестною смертию Господа нашего Иисуса 

Христа».1  

Хвали Солунян за благодушное терпение скорбей и гонений за веру, 

апостол напоминает, что терпение зиждется на уповании получения 

вечного блаженства в Царстве Божием.  «Страждете; ибо этим только путем 

можно войти в Царствие. Тесен путь и узки врата, вводящие в живот 

(Мф.5,10)».2 Слова апостола: Показание праведного суда Божия(2Сол.1,5), 

свт. Феофан объясняет как обещание страдающим и мучимым за Христа в 

этой жизни венца славы в Царствии Небесном. «Будет за что сподобить вас 

Царствия; вы его себе выстрадаете».3 Страдания мучеников нужны также 

для того, чтобы полностью очистить их от грехов и представить Господу 

совершенными и непорочными. «Верные, при всем при всем старании быть 

чистыми пред очами Божиими, не могут похвалиться тем: ибо кто чист от 

скверны? Они ненавидят грех и преследуют его в себе, а он все 

прорывается и вызывает на себя праведный суд Божий. Суд сей и 

совершается тем, что они подвергаются временным страданиям для 

избавления от вечных мук».4  

Страдания за Христа есть страдания Самого Христа. Апостол 

утешает Коринфян в страданиях уверением получения великого утешения 

от Самого Христа. «Зане якоже избыточествуют и страдания Христова в 

                                                                                                                                               
 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Колоссянам, к Филиппийцам. 

М.: Правило веры, 2005. С. 450. 
2
 Феофан Затворник, свт. Толкования посланий апостола Павла. Послания к Солунянам, к 

Филимону, к Евреям. Репр. М.: Паломник-Правило веры. 1998. С. 272. 

 
3
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вас, тако Христом избыточествует и утешение наше» (2Кор.1,5). Свт. 

Феофан видит в приобщении страданиям Христа все наше спасение. 

«Страждущие за Него вступают в Спострадание Ему, в чем, как нередко 

уверяет Апостол, и состоит таинство нашего спасения. Причащение 

страданиям Христовым вводит в причастие и жизни Его, в этом все».1 

Христос преисполняет страдающих за Него внутренним утешением, а 

скорби и страдания остаются видимыми и менее ощутимыми. Как мы знаем 

из житий мучеников, они претерпевали жесточайшие мучения укрепляемые 

Господом Христом, при этом были радостны и спокойны. Без Божией 

помощи такие подвиги совершить невозможно, как об этом 

свидетельствовали сами мучители. «Это не помышлениями какими 

утешительными производится в сердце, а утешение, помимо всяких усилий 

ума и самоутешительных соображений, льется в душу от лица Христа 

Господа, и переполняет ее».2  

О телах христиан апостол говорит как о принадлежащих Христу. «Не 

весте ли, яко телеса ваша удове Христовы суть?...» (1Кор.6,15). Служение 

святых есть жертвенное служение. Как Господь принес Себя в Жертву, так 

по Его образу апостол предлагает служить верным христианам. «Молю же 

вас, Братие, щедротами Божиими, представите телеса ваша жертву 

живу, святу, благоугодну Богови, словесное служение» (Рим.12,1). 

Святитель Феофан объясняет, как следует представлять эту жертву,  и как 

следует сделать жертву святой. В Ветхом завете приносимые жертвы 

должны были быть без ущерба и порока, самые лучшие. Также и мы 

должны быть чисты и непорочны всеми своими членами. Намерения 

должны содержать только желание угодить Богу. «Надобно еще, чтобы 

жертва сия совершаема была в духе веры Христовой, - потому что Сам 

Христос прошел Крестным путем, и что спасения, крестом нам 

дарованного, нельзя причастным быть иначе, как крестом же, в 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкования посланий апостола Павла. Второе послание к Коринфянам. 

Репр. М.: Паломник-Правило веры. 1998. С. 21. 
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произволении подъемлемым, - что бывает именно тогда, когда кто из 

своего тела делает жертву Богу».1  

  Идущих по пути ко спасению и святости и подвизающихся 

различными подвигами святитель условно разделяет на три степени 

внутреннего состояния. Первые – вступившие и устраивающие внешнюю 

жизнь по христианским законам и правилам. Вторые – ведущие брань со 

страстями и занимающиеся внутренним устроением сердца. Последние – 

достигшие бесстрастия и совершенствующиеся на высших ступенях 

духовного делания. Этим трем состояниям святитель усваивает три вида 

креста в своем учении о крестоношении: «Крестов много, но видов их три: 

первый вид – кресты внешние, слагающиеся из скорбей и бед и вообще из 

горькой участи земного пребывания; второй – кресты внутренние, 

рождающиеся из борьбы со страстями и похотями ради добродетели; 

третий – кресты духовно-благодатные, возлагаемые совершенною 

преданностию в волю Божию».2  

 

1.3. Характерные черты  святого. 

    

В творениях свт. Феофана мы можем найти некоторые общие черты, 

характеризующие святого внутренне и внешне. Богоподобие святого 

внутренне характеризуется  понятиями: -  бесстрастия,  -  созерцания, -   

внутреннего прославления, - ведение и совершенное предание себя в Волю 

Божию, - молитва Святым Духом. 

Внешние видимые признаки Богоуподобления святых: -  смирение, -  

высота жизни,- проявления Духа и силы, - любовь, - благодарение Бога. 

   Раскрывая эти черты и понятия свт. Феофан указывает, что человек 

сотворенный Богом, изначально призван к достижению Богоподобия. 

Предела совершенства нет, бесконечно совершенен Бог, призвавший 

подражать Ему в святости: «Всемилостивый Господь, сотворив человека по 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам (главы 9-16). М.: 
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образу и подобию Своему, указал ему тем последнюю цель во 

внутреннейшем общении с Собою…».1 Для  достижения внутреннего 

совершенства необходимо руководствоваться чтением святоотеческих 

писаний. Святитель Феофан предлагает вопрошающим и  ищущим 

духовного совершенства читать «Добротолюбие», «Лествицу», творения 

Исаака Сирина и многих других отцов–аскетов.  

На пути к Богоподобию следует очиститься от страстей. Желая 

видеть Ефесян совершенными, святыми апостол призывает их изгнать из 

себя всякие страсти, непотребства присущие языческим нравам. 

Перечисляя несовместимые с христианством пороки, апостол говорит: «Не 

бывайте убо сопричастницы сим» (Еф. 5,7). Святитель Феофан видит 

очистившихся от пороков, как стремящихся к Богоподобию, чистыми и 

светлыми. Это состояние бесстрастия. «Состояние бесстрастия приближает 

к всесовершенству Божию, или к светлости Божией…Когда страсти 

изгнаны, естество человеческое входит в предопределенное ему 

совершенство Божеское, в Богоподобие… Подобное сему Господь говорил 

Апостолам: вы свет…будете светильником для всех (Мф. 5,14-16)».2  

Как совершается возрастание в святости, указание на высокие 

духовные состояния святитель Феофан видит в словах апостола, 

обращенных к Ефесянам: «Вселиться Христу верою в сердца ваша; в любви 

вкоренени и основании» (Еф. 3,17). Человек приготовляет свое сердце к 

вселению в него Христа. Для этого нужно преодолеть страсти, укрепиться в 

добродетели, утвердиться в любви. С возрастанием веры и любви 

возрастает общение души со Христом, степень духовной высоты. Об этом 

следующие слова апостола: «Да возможете разумети со всеми святыми, 

что широта и долгота, и глубина и высота, разумети же преспеющую 

разум любовь Христову, да исполнитеся во всякое исполнение Божие» (Еф. 

3, 18-19). Эти высокие состояния достигаются по вселении Христа в сердце. 

Указывает святитель на особенное значение совершенства разумения. 

«Когда же по очищении сердца вселяется в него Христос, тогда разумение 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Феофан Затворник, свт. Слова на Господские, Богородичные и 
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2004.  С. 498-499. 



 25 

возводится на самую высшую степень. Святые отцы называют эту степень 

созерцанием…».1  «Сведши все сказанное Апостолом, увидим, что полнота 

христианского совершенства, по нему, есть состояние созерцания»2. 

В нынешнем веке святые прославлены внутренним прославлением. 

Настоящая слава святых откроется в веке будущем. В День Христов 

апостол обещает сохранившим святость и непорочность великую славу, 

которая откроется в них. «…Кое богатство славы достояния его во святых 

и кое преспеющее величество…» (Еф. 1,18). «Званные, если пребудут святы 

и непорочны и удержат чрез то достоинство сынов Божиих по благодати, 

несомненно наследят богатую и неизреченную славу в вечности».3 Слава 

святых имеющая открыться в будущем веке, в веке нынешнем видна не 

всем. Внешне состояние апостолов и Церквей в апостольский век было 

гонимое и униженное. Однако апостол говорит о славе еще в нынешнем 

веке: «А ихже предустави, тех и призва: а ихже призва, сих и оправда: а 

ихже оправда, сих и прослави» (Рим. 8,30). Это прославление свт. Феофан 

называет внутренним. «Как же прослави? Внутренним прославлением, в 

коем основа и для будущего…Чрез оправдание внутри созидается 

преславное состояние, дивное для Ангелов, благоволимое Богом».4   

Это внутреннее состояние святых – Богоподобие, видимо бывает 

духовно просвещенным взорам святых. Внутренняя слава просияет во 

втором пришествии Господа видимо для всех. Израильтяне не могли 

смотреть на лицо Моисеево из-за сияния его. Эту славу апостол называет 

преходящей, временной, а славу Новозаветную – пребывающей, 

неизмеримо более славной. (2Кор. 3, 7-9). «Коринфяне уже познавали ее в 

дивных действиях Духа Святаго, но эти действия бывали, как блеск 

преходящей молнии, и хотя оставляли уверенность в славности 

Евангельского устроения, без видимого однакож постоянно видения сей 
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славы. В Церкви Божией сия невидимая внутренняя слава постоянно 

присуща. Но осязательно является действенность духа только в лицах, 

долгим трудом и потом очищающих себя от страстей».1 Эта слава, по 

словам святителя, ни в коем случае не внешняя, как слава Церкви при 

Константине Великом. «Для дела Божия от этого - ни ущерба, ни 

прибыли». Важно, чтобы в Церкви всегда были подвижники, ревнующие о 

достижении святости.  «Оскудение их есть оскудение духовной славы 

Царства Христова, а прекращение – померклость славы. Где это есть, там 

водворяется служение смерти и осуждения, при всей видимости  служения 

духа и правды».2  

В состоянии совершенном, состоянии высокой святости происходит 

полное предании себя в Волю Божию. Об этом свт. Феофан говорит как о 

распятии на кресте: «На крест сей восходят уже совершеннейшие 

христиане…Они все бывают распяты, так сказать, на воле Божией…Это 

верх совершенства христианского, до которого только способен достигнуть 

человек. Он есть предначатие будущего состояния по воскресении, когда 

Бог будет всяческая во всех. Почему все удостоивающиеся достигнуть его 

нередко состоят в противоречии со всеми порядками земного пребывания и 

– или терпят гонения и муки, или становятся и почитаются юродами, или 

удаляются в пустыни. Но во всех сих видах внешней участи их, внутреннее 

их одно: едины, с единым Богом пребывая в сердце. Им единым живут и 

действуют, скрываясь во внутреннейшем, глубочайшем безмолвии, при 

совершенном отсутствии всяких движений своих…И это сказано, чтоб 

только намекнуть вам, что вот где конец, вот где надобно нам быть и чего 

достигнуть, и чтоб зная сие, вы расположились все, что не имеете и ни 

делаете доброго, считать ни во что, если не дошли до сей, нам 

определенной и от нас ожидаемой, высоты духовной жизни».3 
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Соделавшиеся «Чадами света» призываются доискиваться во всяких 

обстоятельствах, что есть воля Божия и руководствоваться ею во всем. «В 

лицах, Духом Божиим водимых, обновляется дух правый во утробах их. 

Сей правый дух и диктует всегда, что право пред Богом, и имеющий его 

непосредственно видит и сознает сие правое. – Это есть достоинство 

совершенных…».1 

Воля Божия бывает известна святым, в них обильно действует 

Благодать Святого Духа, молитва их угодна Богу. О молитве святых 

апостол пишет, что: « Сице же и Дух способствует нам в немощех наших: 

о чесом бо помолимся, якоже подобает, не вемы, но Сам Дух 

ходатайствует о нас воздыхании неизглаголанными» (Рим. 8, 26). 

Всеведущий и Всемогущий Бог знает о наших нуждах прежде нашего 

моления, и может исполнить все требуемое и угодное Его воле, однако 

Господь заповедал молиться. Дар молитвы дается Духом и Дух молиться в 

нас и о нас. «Может, и та мысль в слове: неизглаголанными, - что 

воздыханий сих, Духом внушаемых, нельзя вполне изложить человеческим 

словом: сердце чувствует их, а мысль обнять то и язык выразить не в 

состоянии».2 Бог видит сердца и знает, что в них, хота и не выразимое 

словом, молитва эта действенна. «…Яко по Богу приповедает о святых» 

(Рим. 8,27). «О святых, - то есть о верующих, которые и веру хранят, и 

живут по вере благодатию Святаго Духа. Но что значит: по Богу? 

Сообразно с планами и намерениями Божиими, как относительно всей 

Церкви, так и относительно всякого верующего…Наша собственная 

молитва не всегда попадает на след Божий; от того молимся, но не якоже 

подобает, и не видим исполнения молитв».3  

Смирение святых велико и возрастает с духовным совершенством. 

Сам апостол Павел не считал себя достигшим. «Не зане уже достигох, или 

уже совершихся: гоню же, Аще и постигну, о немже и постижен бых от 

Христа Иисуса» (Флп.3,12). Первоверховный апостол, восхищенный до 
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третьего неба собиратель Церкви писал: «гоню». Святитель Феофан 

объясняет эти слова апостола его смирением и указанием на состояние 

подвига, в котором находился апостол. «Не могу сказать, что достиг уже 

состояния полного бесстрастия…Аще и постигну – не сомнение означает, а 

цель указывает, в смысле: чтоб достигнуть».1 Всем христианам апостол 

предлагает совершенствование, приводя себя в пример, как желающего 

достигнуть идеала. «Этому конца нет: ибо Господь говорит: будьте 

совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть (ср.: Мф.5,48)».2  

Святой подвижник видит себя на пути к совершенству, не почитает 

себя достигшим, - внешне такое поведение видимо окружающими. Во 

многих стихах апостол, приводя себя в пример, как еще не достигшего, 

предостерегает подвизающихся то падений, напоминает о многих сетях и 

вражиих кознях, о слабости человеческого естества. «Если такой Апостол 

не мог положиться на себя, кто дерзнет? Потому ко всем идет: со страхом 

и трепетом свое спасение содевать. Зорко смотри, напряженно внимай; 

ибо много сетей. С другой стороны, - то несомненно, что путь наш верен и 

прямо ведет к воскресению во славе: но кто может сказать, что точно 

исполнял и исполняет все к тому условия? Вот почему у всех великих 

подвижников приводится закон: трудись, потей до истощания сил – в 

надежде, но без присвоения. Заранее не присвояй себе славы по 

воскресении, а ищи ее, трудись для стяжания ее; с полной надеждой, - но не 

присвояй как дело решенное. Если присвоишь, вступишь в состояние 

самопрельщения, расслабляющего и высящего, - в коем погружено все 

сборище самоуверенных».3  

Смирение святых всегда должно быть видимо и служить примером. 

Ведущим праведную жизнь, исполнившимся всяким добром, следует 

сохранять чистоту и непорочность тела души и духа до пришествия 

Господа Иисуса Христа. К этому призывает апостол христиан. «Сам же 

Бог мира да освятит вас всесовершенных (во всем); и всесовершен ваш дух 

и души и тело непорочно в пришествие Господа нашего Иисуса Христа да 
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сохранятся» (1Сол. 5,23).  Сохранить может только помощь Божия, т. к. 

угрозы и нападения врага, плоти и мира преследуют подвижника до 

последнего вздоха. «На какой бы кто степени ни стоял, страх падений не 

оставляет его, а след. нужна помощь в охранении его свыше. И это до 

самого исхода, или до пришествия Христова».1  Из житий святых мы знаем, 

что великие подвижники плакали перед кончиной, не будучи уверены, 

угодны ли их подвиги Господу. «Не надейтесь на свои усилия и труды; они 

не доведут вас до цели, если не возьмет вас в Свое покровительство и 

попечение Сам Бог».2 По милости Божией подвижник не видит своих 

достижений и состояния. «Благодать Божия не дает ему этого сознать, 

чтобы сам себя с глаз не съел. Напротив, она часто поставляет его в такое 

состояние, что он чувствует себя исполненным всех 

непотребств…Нескрытая проба всех есть день Христов».3  

Еще один признак святого для внешнего определения – проявление 

любви в общении с людьми. При этом о пути к совершенству делается 

предостережение от уклонения от общих для христиан понятий и 

воззрений. Внешнее разнообразие путей, как указывает свт. Феофан, не 

должно уводить подвижника внутренне от общего для всех пути Христова. 

«Вместе с тем внушается, что как жизнь, так и разумение у христиан не 

спеется особо, отдельно от других, но что оно и зреет и совершенным 

является под условием общения со всеми. Общение в жизни есть любовь; 

общение в разумении есть общность разумения, - чтоб всякий разумел так, 

как все, не выходил из круга общности разумения. Особные, оригинальные 

воззрения чужды духа Христова. Апостол говорит как бы: желаю вам 

высшего разумения, но не так, чтоб вы занеслись куда – нибудь, 

отторгшись от святых, но при всей высоте разумения стояли в уровень со 

всеми святыми, или вошли в силу и круг их разумения, ибо выше и полнее 

его нет и быть не может».4  
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Внешние признаки явления Духа и силы бывают видимы у великих 

подвижников. Достигших таких степеней Господь поставляет 

руководителями для других - ведущих жизнь Богоугодную и нуждающихся 

в советах достигших высокой святости – они должны быть наставниками. 

Самой своей жизнью высокие подвижники должны показывать пример. Их 

же дело – обличать неправду. «И не приобщайтеся к делом неплодным 

тьмы, паче же и обличайте» (Еф. 5,11). Заповедует обличать апостол для 

ограждения от худого Церкви и общества. Это удел особо избранных и 

достигших высокого совершенства. Святитель Феофан считает, что если 

есть такие люди, подвижники, они не должны молчать, но только если 

знают волю Божию.  

Великие святые сияют как свет миру, указывают путь, обличают со 

властию. «Неужели всякий христианин должен так делать? Вникните в 

течение речи Апостола; она у него здесь обращается к победившим страсти, 

к совершенным, умеющим точно определять, что в каком случае 

благоугодно Богу. Таковые знают – когда и как направит обличительную 

речь, чтоб она шла во благо другим».1 Обличение противных христианской 

жизни дел можно совершать явным удалением от таких дел и, напротив, 

примером совершения дел добрых. Важность и действенность примера мы 

знаем из истории, из житий святых. Влияние святых во многом определяло 

дух и нравы эпохи. Можно вспомнить преподобных Сергия Радонежского и 

Серафима Саровского, св. праведного Иоанна Кронштадтского. Огромно 

было и влияние самого свт. Феофана на его всероссийскую паству. 

«Удаляющийся делом показывает, что не одобряет того от чего удаляется. 

Отчего жизнь совершенно богобоязненных всегда есть обличение 

нечестивых и грешных. Надо твердо стоять в христианских правилах жизни 

и, светя тем в окружающей мрачности дел, обличать их».2  

Чтобы быть примером для других в жизни, способствовать успеху 

благовестия подвижник должен быть искусен, уметь совершать дела 

проповеди и благовестия, знать все самому и «держаться лучшего», по 

                                                                                                                                               
 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. М.: Правило веры, 

2004.  С. 508. 
2
 Там же, с 508-509. 
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слову апостола: «Во еже искушати вам лучшая, да будете чисти и 

непреткновени в день Христов» (Флп. 1,10). Святая жизнь таких людей 

бывает видна и известна всем. К ним прибегают, как мы знаем из житий 

святых, за советом и христиане и неверные, таким был святой Иоанн 

Креститель, которого слушал иногда и царь Ирод. «Чувствия обучена 

сообщают имеющим их особый такт, по которому все дела их и слова 

всегда бывают в свое время и в своем месте и всех назидая, никого не 

возмущают, напротив, от всех заслуживают одобрение. Даже обличаемые и 

укоряемые ими в сладость их послушают».1  

Внутреннее, духовное прославление святых, их внутренний свет 

бывает видим и внешне. Тела святых также освящаются благодатью и 

становятся чудотворными как при жизни, так и по отшествии ко Господу. 

Достигшие высоких степеней приобретают способности, как считает свт. 

Феофан, присущие всему естеству – телу и душе Адама до грехопадения. 

«Тела святых, в часы сильного возбуждения духовной жизни, 

просветлялись, подобно просветлению Спасителя на Фаворе; и свет этот 

видим был для других. И животные покорствовали им, обоняв в них воню 

тела Адамова, каково оно было до падения, как объясняют повествующие о 

сем».2  

Желая видеть христиан совершенными, апостол дает заповедь о 

любви, мире и благодарении в которых должны жить святые. «Над всеми 

же сими стяжите любовь, яже есть соуз совершенства. И мир Божий да 

водвориться в сердцах ваших, в оньже и званы бысте во едином теле: и 

благодарни бывайте» (Кол.3,14-15). Свт. Феофан называет стяжание этих 

качеств «Последним пределом нравственного совершенства».3 О любви и 

мире присущих святым говорилось в первом разделе. Здесь апостол 

заповедает благодарить непрестанно Господа и быть мирным со своими 

братьями. «Благодарение здесь у Апостола стоит или наряду с любовью и 

                                                 
1
  Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Колоссянам, к Филиппийцам. 

М.: Правило веры, 2005. С. 410. 
2
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам первого. М.: 

Правило веры, 2006.  С. 744. 

 
3
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Колоссянам, к Филиппийцам. 

М.: Правило веры, 2005. С. 264. 
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миром, как третье высшее духовное совершенство и 

состояние…Благодарение Бога есть состояние непрестающее…Это 

состояние Ангелов, непрестанно славящих Бога в Троице поклоняемого: 

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф».1 Пребывая в чувстве благодарности к 

Богу, простившему и прощающему кающимся их прегрешения, следует 

прощать братьям все их обиды и прегрешения  нанесенные нам. «Из 

благодарности к Богу, премногое и превеликое тебе простившему, прости 

брату ничтожную малость».2 

 В наставлениях апостола об образе поведения и предметах беседы 

святых благодарение противопоставляется пустым и неподобным речам. «И 

сквернословие, и буесловие, или кощуны, яже неподобная, но паче 

благодарение» (Еф.5,4). Святитель Феофан считает, что христиане, 

долженствующие служить примером и жить свято, и речь должны иметь 

возвышенную и приличную. «У всех святых подвижников находим 

указание, что пусторечие и смехотворство состоят в прямой связи с 

похотию. Кто смехотворит, сам находится в состоянии похотном, которое 

чрез пусторечие распространяет он и вокруг».3 Предметом беседы 

христиан, считает свт. Феофан должно быть благодарение Бога за то, что 

мы стали христианами, за то, что Он преклонил небеса чтобы возвести нас 

туда, и чтобы мы приготовились получше здесь на земле, для жизни там. 

Как у  призванного земным царем для жизни во дворце и меры нет 

благодарности к царю, и все речи об этом призвании и милости царя. 

«Очень естественно потому сказать, что из уст наших должно исходить 

преимущественно благодарение Богу Отцу и Господу нашему Иисусу 

Христу со Святым Духом, за спасение, нам даруемое и действующее в нас, 

если не мешаем ему своим неразумием».4  

 

1.4.  О почитании святых. 

 

                                                 
1
  Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Колоссянам, к Филиппийцам. 

М.: Правило веры, 2005. С. 272. 
2
  Там же, с 274. 

3
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. М.: Правило веры, 

2004.  С. 487. 
4
 Там же, с. 488. 
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Спасение – в Церкви, истинная жизнь – в Церкви, Церковь – 

хранительница преданий, источник таинств, в Церковь призывает святитель 

чающих спасения. «Церковь – двор спасаемых: все верующие одно тело с 

одним духом…».1  Господь создал Церковь, освятил ее и призывает к 

святости всех верующих. От основания Церкви в ее лоне стяжали святость 

сонм святых, составляющих ныне Небесную Церковь, Торжествующую. Их 

пример – для призванных в путь ко спасению и шествующих по нему. 

 За две тысячи лет жизни Церкви в ней возросли святые, духовные 

драгоценные камни, целый сонм которых составляет славу Небесной 

Церкви. Их примеры приводит святитель Феофан, и поучает нас следовать 

им, указывая своим современникам и нам на близость их и их подвига к 

нам. 

 «В Церкви Божией каждый день благочестивому вниманию 

предлагается один или несколько примеров, как люди, верные Господу до 

смерти, подвизались в служении Ему, каких удостоивались дарований здесь 

и какою увенчаны славою на небе. Так устроил Господь в Церкви Своей 

для того, чтобы у нас, плавающих в волнах житейских попечений, не 

терялась из вида благоотишная в конце плавания пристань и не погасла   в 

сердце надежда когда-нибудь благополучно войти в нее, для того, чтобы из 

разных путей, ведущих к одному граду, Иерусалиму небесному, всякий при 

сем мог избрать путь по сердцу своему, своим силам и своему состоянию, и 

особенно для того, чтоб постоянно поддерживалась ревность к 

благочестивой жизни, неизбежно слабеющая среди забот, и между 

христианами разливалось веселие духовное чрез соуслаждение чистой и 

высокой святости, сияющей в мужах Божиих».2  

И об этом напоминает святитель Феофан в неустанных обращениях к 

своей неисчислимой пастве его современников и грядущих поколений. 

 Призывая изучать жизнь святых, он обращает сугубое внимание на 

внутреннее, нравственное содержание их подвигов. «Читайте Четь-Минею 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Внутренняя жизнь. //Простые истины сердца. М.: Правило веры, 2002. С. 

265. 
2
 Феофан Затворник, свт. Небесный покров над нами святых, и уроки от лица их во дни 

праздноственного чествования их. //Любовью назидая. М.: Правило веры, 2002. С. 599-600. 
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и собирайте в памяти, как неутомимо трудились святые Божии, мужи и 

жены, не жалея ни сил, ни даже живота. А потом во всякую свободную 

минуту поминайте Евдокию, Пелагею, Синклитикию, Сарру, Феодору, 

Евфросинью Египетскую, Марию Египетскую, Евпраксию, Февронию, 

Евфросинью Суздальскую и Полоцкую и других, со всеми трудами их 

неутомимого подвижничества».1  

Тема почитании святых важна для святителя Феофана как тема 

единства Церкви торжествующей и воинствующей. «Что есть общение у 

земных с небесными, о сем учит Апостол: приступисте к Сионской горе, и 

ко граду Бога Живаго, Иерусалиму небесному: и тмам Ангелов, Торжеству, 

и Церкви первородных на небесех написанных, и Судии всех Богу: и духом 

праведник совершенных, и к ходатаю Завета новаго Иисусу (Евр.12,22-24). 

Когда такой есть тесный союз, то должны быть и обязательные 

отношения».2 Живущие на земле должны духом пребывать на небесах, в 

общении с Небесной Церковью. Прославленным святым должно воздавать 

чествование, как достигшим «высшего предназначенного обожения, 

предстали пред Бога и пребывают пред лицем Его».3 Пребывающие на 

небесах близки Богу и к их ходатайству следует прибегать, испрашивая их 

святых молитв о нас. 

 Небесные представляют для земных образец, цель, к которой 

следует устремиться. Для достижения этой цели, святости, мы должны: 

«познавать их Богоподобные свойства и труды, ими подъятые, и всеми 

силами стараться подражать им в чувствах и делах, почитая их жизнь 

верным руководительным светом; приходить с ними, сколько возможно, в 

теснейшее духовное, соуслаждаясь их славой и сочувствуя их трудам и 

добродетелям».4 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них 

иночество. //Простые истины сердца. М.: Правило веры, 2002. С.365. 

 
2
 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. Репр. М.:  Правило веры., 1998. 

С. 427-428. 
3
 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. Репр. М.:  Правило веры., 1998. 

С. 428. 

 
4
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 Такому постоянному общению со святыми  святитель Феофан 

придает большое значение и указывает, как на естественное для чающего 

присоединится к небесным. «Главная цель сих соотношений есть воспитать 

в себе стремление и  жажду вступить в сообщество торжествующих на 

небе. Все предназначены к тому, и надобно приготовлять себя: чаще 

обращаться туда мыслию и сердцем, напрягаясь сколько можно постигнуть 

и предвкусить сладость их пребывания там, чтобы наконец сказать: когда-

то я разрешусь! Чаще беседовать с ними в молитве и размышлении, чтобы, 

явившись туда, не быть чуждым им, а вступить как бы в родное 

общество».1 

 Тема почитания святых важна для святителя, как проповедника 

Православия в борьбе с сектантами протестантского толка, успешно 

распространявших еретические взгляды в образованных кругах России. 

«Вас смущает, как вы пишете, моление к святым, и вы боитесь, как бы не 

подвергнуться осуждению в идолопоклонстве…Существо идолопоклонства 

в том, что твари присвояют Божеские свойства и в силу сего чтут их…Мы 

же святым Божиим никаких Божеских свойств не присвояем…а чтим их 

как совершеннейших из людей…а через то приблизившихся к Богу 

приискреннее других».2  

 Во все времена святые вставали на защиту истинного Православия в 

борьбе с ересями расколами и заблуждениями, возвещали Волю Божию, 

наставляли на путь истины. Как известно из истории бывали периоды, 

когда большинство Церковного народа оказывалось связано с ересью, как, 

например арианство или во времена борьбы с монофелитством. И Господь 

поставлял видимых всеми немногих святых – таких, как Афанасий Великий 

или Максим Исповедник,  которые возвещали Церкви истину, и в конечном 

итоге истина торжествовала. «В смутные времена ересей, Бог воздвигал 

людей с отличною святостию, облекал их силою чудодейственною и ставил 

в виду всех, как свечи на свещнице, да светят всем; как они были сосуды 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. Репр. М.:  Правило веры. 1998.  

С. 430. 
2
 Феофан Затворник, свт.  Собрание писем: В 2 т. Репр. М.: Правило веры, 2000. Т.1:Вып. 4, с. 127-
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веры и силы Божией, то и служили для всех сумнящихся решительными 

указателями истины. Все ожидали или желали знать, как исповедует тот и 

тот святой муж, и держались его исповедания. Бывало, что влагали в руки 

нетленных людей хартии с изображением исповедания, молились 

исправить неправое и получали по молитве».1 

О славе святых на небесах, которая воссияет в будущем веке, уже 

приводились слова святителя Феофана. Обозревая святых в истории и 

жизни Церкви, он еще и еще обращает наше внимание на совершающиеся 

постоянно чудеса Божии в Его Церкви. Эти необыкновенные явления 

особенно явные в апостольское время происходят во все времена, но не 

видимы людям, движимым духом мира. Об этом и о будущей славе святых 

пишет так свт. Феофан. «Дивен бывает Бог во святых Своих (Пс.67,36), и 

удивляет хотения Своя в них (Пс.15,3), нередко еще здесь. Это и 

необходимо в видах устроения спасения рода человеческого. Дивным 

являлся на земле сам Господь; дивны были св. апостолы, в скудельных 

сосудах носившие великую Божию благодать, покорившую всю вселенную; 

дивны были св. мученики, страшные муки претерпевшие радуясь, даже 

слабые жены, девы юные и дети; дивны были преподобные, в строгих 

лишениях рай находившие. Особенно дивны нравственные изменения: из 

пьяниц – в трезвых, из блудников – в целомудренных, из гневных – в 

кротких, из скупых – в щедрых, из гордых – в смиренных. Но здесь это не 

всеми видится и чтится. Тогда пред всеми воссияет свет славы благодати 

Божией, - и явно будет, какие совершенства кто стяжал трудами на земле, и 

в каких проявляется Божия слава. Ибо слава та не внешне будет одевать их, 

а проторгаться изнутри, из тех святых качеств, какие составляют строй 

души их».2 

 

Выводы главы 1. 
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Среди общих положений учения святителя Феофана о святости и 

святых можно выделить: описание самого понятия «святость», указания на 

крестоношение, как внутреннее единство пути к святости, описание 

внутреннего состояния и внешнего облика и жизни святого, рассуждения о 

необходимости и важности почитания святых в Церкви.  

1. Понятие «святость». Есть непреложный закон правды Божией, по 

которому Господь сотворяет Своих святых чрез Евангельское 

Домостроительство. Главное положение учения о понятии «святость», 

применительно к людям – есть пришествие в мир Господа Иисуса Христа. 

Ветхозаветные праведники освящались верой в Грядущего Христа. 

- Господь делает святыми людей в соработничестве Себе, 

стремящихся уподобиться Господу Иисусу Христу,  производит святость 

Благодать Святого Духа, вселяющаяся в человека при соединении со 

Христом в таинствах – святость возможна только в соединении со Христом, 

вне христианства нет святости. 

-   Вера в Господа Иисуса Христа – основание святости и святой 

жизни, в то же время – вера возрастает и укрепляется по мере возрастания 

святости, возрастания степени совершенства христианина. 

- Святость есть состояние чистоты, неповинности, мира, 

непорочности духа души и тела христианина, - Богоуподобление.   

- Все христиане призваны к святости, непорочности, призваны к 

усыновлению Богу по Благодати и наследованию Царства Небесного.  

-  Цель святости – Слава Божия. Бог прославляется в Своих святых, и 

святые – в Нем. Эта Слава и еще здесь может быть явлена, и  сияет на 

небесах. Окончательно просияет слава святых по Славном Пришествии 

Господа.  

- Истинная святость должна быть  проявляема в окружающем мире – 

знамениями и чудесами. И это есть одно из реальных проявлений святости, 

сопутствующее святости во все времена. 

2. Крестный путь христианина.  Все христиане призваны к святости и 

обязаны быть святыми и непорочными, уподобляясь Господу Иисусу 

Христу на Его Крестном пути. 
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 - Путь к святости начинается терпением внешних скорбей, 

продолжается очищением сердца в борьбе со страстями и приводит 

подвижника к совершенству, на крест «предания себя в Волю Божию». 

 -  Святые все шли узким путем, скорбей, страданий, мученичества, 

мученическая кончина или подобное мученичеству терпение скорбей 

очищает душу от греха.  

3. Святой - внутренне и внешне. На пути к Богоуподоблению святые 

достигают внутреннего состояния бесстрастия, «созерцания». В этой жизни 

святые прославлены внутренним прославлением, не видимы людям, но 

видимы Господу и ангелам. Невидимая внутренняя слава сияет в Церкви во 

все времена, и тем ярче, чем больше подвижников стремящихся к святости. 

-  Внешний образ жизни, виды подвигов предавших себя в волю 

Божию бывает странен для мира. Однако свт. Феофан обращает особое 

внимание на внутреннее единство «пути Христова» - духовного единства 

святых. 

- Внешне святой виден высокой жизнью, великим смирением, 

любовью в общении, в словах исполнен благодарения Богу. Явления Духа и 

силы, свойственные святости проявляются в действии на окружающих 

людей, примером и словом обличения, принимаемым как должное. 

Истинная святость видима бессловесными тварями и природой, и ей 

повинуется, подобно первозданному Адаму. 

4.  Почитание святых есть свидетельство единства Церкви Небесной 

и земной, Господь являет своих святых, прямо указывая их подвигами и 

прославлением, какими Он хочет видеть угодных Себе.  

 - Почитание святых и изучение их житий и подвигов необходимо 

для хотящих им уподобиться, чтобы подражать им в жизни, в подвигах, 

поддерживать духовное молитвенное общение со святыми, желая 

присоединиться к ним на небесах. Святитель Феофан настоятельно 

советует быть ближе к святым, молитвенно призывать их, помнить об их 

присутствии и видении нас, чтобы не быть чуждыми им. 

- Почитание прославленных святых обязательно должно быть в  

Церкви, как достигших высшего совершенства, обожения, угодивших Богу 

и предстоящих Ему, имеющих дерзновение молить Бога о нас.  
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- Святые знают Волю Божию, и в сложные моменты жизни Церкви 

могут указать верный путь, могут  свидетельствовать о истинности или 

ложности предлагаемого учения, история Церкви – это история жизни 

святых. 
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 Глава 2.   О различных путях к святости.  

 

                2.1     Апостольский подвиг.  

 

Послания апостола Павла содержат сведения о жизни и служении 

апостолов. Раскрытие высокой святости  этого подвига, его внутреннего и 

внешнего содержания содержится в   толкованиях свт. Феофана 

Затворника.  

Призвание апостола Павла было чудесным, совершенным 

Самим Господом. «Павел Апостол, ни от человек, ни человеком, но 

Иисус Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых, и иже 

со мною вся братия, Церквам Галатийским» (Гал.1,2). Об этом 

призвании также повествуется в Деяниях и поставляет апостола 

наравне с двенадцатью, посланными Господом в мир и наученных 

Евангелию. Научение Евангелию апостола также непосредственно от 

Господа доказывается в словах апостола, где он прямо учит словом 

Господним(1Сол.4,15) или приял от Господа(1Кор.15,3) или  «Сказую 

же вам, братие, благовествование благовещенное от мене, несть по 

человеку. Ни бо аз от человек приях е, ниже научихся, но явлением 

Иисус Христовым» (Гал.1,12). Свт. Феофан пишет: «Все такие 

указания обязывают нас признать, что Евангелие все, во всем своем 

составе, было открыто Св. Павлу непосредственно Самим Господом, и 

что следовательно он есть полный непосредственный ученик Господа, 

как и все апостолы первейшие».1  

Этим свидетельствуется небесная высота апостольского служения. 

Из житий святых известно о чудесной прозорливости подвижников, о 

просвещении неученых знанием Писания, как прп. Мария Египетская. 

Апостольская проповедь есть научение на все времена как Сам Господь 

повелел жить Церкви, а не то, что апостол счел нужным изложить. 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкования посланий апостола Павла. Послание к Галатам. Репр. М.: 

Паломник-Правило веры. 1996. С. 85. 
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«Последняя мысль очень важна в том отношении, что отвергает гадания 

тех, кои полагают, будто учение Св. Павла есть его личное воззрение на 

Евангелие».1  

  Апостолы были избраны лично каждый Самим Господом Христом. 

Все заповеданное апостолом Павлом – от Господа, на все времена, а не 

только для святых апостольского века. Конечно, апостолы уникальны, но 

их подвиг – пример.  

В толковании первого стиха Послания к Ефесянам святитель 

наставляет на образ действий и главный ориентир всего происходящего в 

Церкви, на руководство во всем указаниями Воли Божией. «Так часто 

поминает Апостол о своем избрании на проповедь Волею Божиею для того, 

чтобы напечатлеть в душах верующих, что дело проповеди, а далее и 

всякое служение в Церкви не должно быть присвояемо себе самочинно, а 

всегда должно быть принимаемо по избранию – способом, в Церкви 

Божией Богом установленным, в производстве коего является Воля 

Божия».2 Эта мысль есть предостережение против самочинного 

подвижничества и определения человеком себя на служение, для стяжания 

духовных высот и святости без явного указания Воли Божией. 

Совершение подвига должно быть по Воле Божией, апостол 

напоминает об этом в своих посланиях, указывая на свое избрание. «Павел 

горел любовию к истине, только видел ее не в том, в чем она есть. Господь 

явился и указал ему истину…Призвание бывшее на пути в Дамаск было 

только к вере и благодати, ко спасению, призвание к апостольству 

последовало после…».3 Такое горение любви к Богу, к истине делает 

святого Павла сосудом избранным для приятия благодати и служения Богу. 

Он называет себя умершим для мира. «Живу же ктому не аз, но живет во 

мне Христос…» (Гал.2,20). «Я умер, говорит, но не с тем, чтобы мертву 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкования посланий апостола Павла. Послание к Галатам. Репр. М.: 

Паломник-Правило веры. 1996. С. 83. 
2
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. М.: Правило веры, 

2004.  С. 46. 

 
3
 Феофан Затворник, свт. Толкования посланий апостола Павла. Послание к Галатам. Репр. М.: 

Паломник-Правило веры. 1996. С. 96-97. 
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быть, а чтоб жить иною  жизнию совершеннейшею. Я сораспялся Христу; и 

Христос, живый и в распятии, жизнию Своею меня исполнил».1  

Живя совершенною жизнью во Христе, апостолы служат подателями 

этой жизни и благодати всем народам, являются совершенными 

проводниками Воли Божией. В послании к Римлянам апостол желает 

подать им, не видя их лично, некое дарование духовное (Рим.1,11).   

«Апостолы были носители всех благодатей, и , когда являлись куда, 

Господь раздавал чрез них все, что оказывалось нужным для живущих там: 

кому веру, кому утверждение в ней, кому утешение, кому какое-либо 

сверхъестественное пособие для души или для тела, кому 

облагодатствование чрез таинства».2  

Специально выделяя слово подам в значении – передам, свт. Феофан 

пишет: «Как хозяин приказывает прикащику своему: тому – то дай, а тому 

– то это, - и прикащик никак не подумает, что сам дал: так апостолом 

Господь внушал, что и где излить благодатное, и они изливали это и не 

дерзали думать и говорить, что сами раздают, а – только передают: ибо 

хотя бы сами они и захотели что дать, не далось бы, если бы то не 

согласовывалось с Волею Божиею».3  

Люди движимые мирским интересом стремятся всегда и во всем 

настоять на своем, выполнить свою волю. Апостолы же всегда и во всем 

движимы были Духом Божиим, как об этом повествуется в Деяниях 

апостольских, (Деян.16,6-9). Апостолу Дух повелел идти в одно место, 

удержав идти в другое. Поступающий всегда по Воле Божией для внешних 

может выглядеть непоследовательным, изменчивым. «С ним бывает то же, 

что с верным  рабом, который знает только исполнять приказания 

господина своего, и не имеет власти над собою, и не знает отдыха даже на 

малое время; - он обещает иногда что-либо своим товарищам, но после не 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкования посланий апостола Павла. Послание к Галатам. Репр. М.: 

Паломник-Правило веры. 1996. С.  199-200. 
2
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам (главы 1-8). М.: 

Правило веры, 2006. С. 78-79. 
3
Там же, с. 79. 
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исполняет своего обещания, когда оно окажется противным воле господина 

его».1 Святые для не святых видимо бывают странны. 

Слово апостолов было чудно и благодатно. Услышав это слово люди 

открывали сердца Господу. Чудеса, творимые апостолами, были видимы 

всеми и совершались для утверждения проповеди Евангелия. «Изложение 

предметов веры, как ни будь ясно и сильно, не всегда сильно пораждает 

веру. Одна сила Божия в знамениях при слове побеждала умы и сердца и 

преклоняла их к вере».2 Обращенные обогащались, таким образом духовно 

– верой, благодатными дарами, знанием. Кроме того, по мысли свт. 

Феофана, дома, в которых бывали апостолы, Господь благословлял и 

достатком, как писал апостол: яко нищи, а многи богатяще (2Кор.6,10). 

«Может быть апостол указывает здесь на то, что за любовный прием его 

домы небогатые Бог благословляет богатством. Хотя об этом не замечено 

ни одного случая в Деяниях, но нельзя сомневаться, что так бывало. Ибо 

известно, что нередко Бог благословлял домы ради Святых Божиих».3 

Терпящие скорби за слово, то есть за принятие веры и исповедание 

Господа Иисуса Христа получают от Него утешение. «Благословен Бог и 

Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец щедрот и Бог всякия утехи, 

утешаяй нас о всякой скорби нашей, яко возмощи нам утешити сущия во 

всякой скорби, утешением, имже утешаемся сами от Бога» (2Кор.1,3-4). 

Из этих слов следует, что утешение действует чрез апостолов, получивших 

от Бога и утешение и дар утешать скорбящих. «Бог утешает их, они делятся 

с другими. Это же каким образом? Чрез слово. Сердце, полное утешения и 

слову сообщает утешительную силу, так что оно дышит одним 

утешением… Этим даром преизобиловали Апостолы; и как будучи живы 

утешали всех скорбящих, так в писаниях своих оставили нам наставления, 

какими руководясь, всякий скорбный найдет себе утешение».4 

Сверхъестественные возможности апостолов можно увидеть из 

рассказа апостола Павла, как он был духом у Коринфян, отсутствовав у них 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкования посланий апостола Павла. Второе послание к Коринфянам. 

Репр. М.: Паломник-Правило веры. 1998. С.47. 
2
 Там же, С.222. 

 

3
 Там же, с.  228. 

4
 Там же, с.  20. 
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телом. Из житий святых мы знаем, что такие примеры были и в 

последующие времена, когда святые видели происходящее где-либо в 

отдаленном месте. Есть примеры даже телесного явления святых для 

помощи кому-либо. «Древние пророки назывались зрящими, потом что 

живущим в них Духом они отдаленное видели, как присущее. Дар 

прозорливости стяжевали и многие из святых, как значится в житиях их. 

Некоторые, пребывая в своем месте, осязательно являлись в другом на 

какую–либо помощь и заступление. Это больше, нежели прозорливство. 

Восхищен бывший до третьего небесе, существенно, а не мечтанием, и 

слышавший там глаголы, - знал, конечно, как можно быть и в Коринфе 

духом, оставаясь телом в Ефесе».1  

 Поучая апостола Тимофея, апостол Павел называет его Человече 

Божий. Так называется в Святом Писании пророк Илия и многие пророки. 

Свт. Феофан пишет, что все тварные – Божии человеки, но наиболее 

сохранившие в себе первоначальные черты создания, не по естеству, как 

все, а по приверженности к Богу называются Божии человеки. Такими были 

праведный Авраам и Давид. Такие и апостолы, назначенные устраивать 

Церковь и управлять ею. «Человек Божий страхом Божиим водиться и 

всячески угождать Богу старается. Из числа таких особенно суть Божии 

человеки – те, которым вверяются от Бога особые некоторые дела, которые 

не только к дому Божию принадлежат, свои суть Богу, но и поставляются 

правителями по дому. К таким принадлежал и святой Тимофей. Почему и 

назван Божиим человеком».2 

Продолжение апостольского подвига есть подвиг пастырский, 

который пребывает всегда. Предлагая апостолу Тимофею подвизаться 

добрым подвигом веры, апостол Павел говорит об особом подвиге, который 

есть дело особо избранных – апостольский и пастырский. «…Есть и 

особые, на некоторых только лицах лежащие подвиги веры, именно 

распространение веры и руководство других в делах веры, - подвиг 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам первого. М.: 

Правило веры, 2006.  С. 254-255. 

 
2
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Титу, к Тимофею (Пастырские 

послания). М.: Правило веры, 2005.  С. 563-564. 
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Апостольский и пастырский…подвиг хранения веры и жизни в духе веры, 

подвиг перенесения искушений по причине веры, у пастырей же подвиг 

научения и руководства пасомых никогда не прекращается».1 О подвиге 

тяжелом и трудном говорится святому Тимофею – архипастырском. Этот 

подвиг уподобляется воинскому со всеми его лишениями и опасностями. 

«Приравнивание святого Тимофея, как архипастыря, к воину показывает, 

что ему, как всем пастырям, предлежит борьба с нечестием, невежеством и 

грехом».2  

Образ жизни и действий апостолов должен был служить успеху 

проповеди Евангелия. Апостол Павел не связывал себя ничем земным. 

Никого не отягощал, чтобы обеспечить свое существование. Когда была 

возможность, питался от подаваемого или трудился сам, добывая 

насущный хлеб. «Ничто так не делает светлым лика проповедников, как то , 

когда они являются совершенно отрешенными от всего земного».3  

Апостолы служили примером во всех отношениях, трудились сами, 

вели себя кротко и благочинно, преподобно, праведно. Они видимо являли 

нечто необычное, неземное своим образом, словом, чудесами. «Апостолы 

были зерцало христианства. Словом они его истолковывали, а жизнию 

представляли на деле. Подражать им для верующего есть такой же долг, как 

быть верным вере во всем».4 Служение апостолов совершалось среди 

народа, христиан и язычников, постоянно среди людей, на глазах у всех. 

Благовестие Евангелия, учение апостолов и пример их жизни 

непосредственно и действенно созидали Церковь. Они видели себя 

чистыми перед глазами людей и в Очах Божиих. «Как лепо есть вам 

подобитися нам» (2Сол.3,7). «Они были все пожерты Богу и Богом, и 

говорили так, движимые Духом, как Богу пожренные во всем».5  

Являясь чистейшим сосудом Божиим, проводником Его благодати 

апостол Павел считал свою жизнь на земле служением и трудом для 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Титу, к Тимофею (Пастырские 

послания). М.: Правило веры, 2005.  С.  572-573. 
2
  Там же, с. 681-682. 

3
 Феофан Затворник, свт. Толкования посланий апостола Павла. Второе послание к Коринфянам. 

Репр. М.: Паломник-Правило веры. 1998. С. 361. 
4
 Феофан Затворник, свт. Толкования посланий апостола Павла. Послания к Солунянам, к 

Филимону, к Евреям. Репр.  М.: Паломник-Правило веры. 1998. С. 380. 
5
 Там же, с. 380. 
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Христа, а смерть – как приобретение величайшей радости постоянно видеть 

Христа лицом к лицу. «Мне бо еже житии – Христос, и еже умрети 

приобретение есть» (Флп.1,21). Для мира апостол умер, и,  живя среди 

людей постоянно ожидал для себя мученической кончины, как и все 

апостолы. «Если, потому, святой Павел называет приобретением 

собственно смерть, то разумеет под ней не обычную смерть, а смерть 

мученическую, смерть за Христа и Евангелие. Такая смерть точно есть 

приобретение, ибо сама по себе венчает страдальца преславным венцом».1 

Живя на земле не для себя, апостол выбирал, что нужнее для дела 

Церкви жить ему, или умереть. В его власти было выбрать лучшее и Бог 

внял бы его молитве. «Езекия помолился, и Бог прибавил ему жизни. И в 

житиях святых было много опытов, что иные умирали, а иным 

продолжаема была жизнь по молитве. В этом смысле и Апостол мог 

сказать: не знаю, что избрать о чем помолиться, чтобы Бог мне то сделал».2 

Ради пользы для людей апостол обещает, что останется жить. «И сие 

известнее веем, яко буду и спребуду вам всем, в ваш успех и радость веры» 

(Флп.1,25). «Нелегкая борьба происходила в душе Апостола. В ней можно 

видеть малое подобие борьбы Христа Спасителя в Гефсиманском саду. 

Сначала выступило, пред лицем близкой опасности смерти, чувство к 

жизни, естественное, столь у всех живое. Оно было принесено в жертву 

готовностию умереть за Господа Иисуса Христа. Жертва сия услаждена 

уверенностию в близости общения с господом и не только не имела ничего 

болезненного, напротив, стала вожделенною. Но это успокоение было 

опять нарушено сознанием долга Апостольского и, в свою очередь, было 

принесено в жертву готовностию и желанием жить еще, среди лишений, 

скорбей, бед и непрестанных смертей без смерти, чтобы прославить более 

имя Христа распространением на земле света Евангельского».3 

 

      2.2.     О святости христиан апостольского века. 

 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт.  Толкование Послания апостола Павла к Колоссянам, к Филиппийцам. 

М.: Правило веры, 2005. С. 434. 
2
 Там же, с. 436. 

3
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В посланиях к Церквам, апостол называет их членов святыми. Как 

это объясняет свт. Феофан, обращение апостола имеет не только 

ветхозаветный оттенок, как к людям посвященным Богу, принадлежащим к 

Святой Церкви. Это ветхозаветное понимание обращения апостола в 

посланиях свт. Феофан видит в современном для него духе времени, исходя 

из которого и понимание слова «святой», - как исключения, переносится 

современниками автора в апостольский век. « Ныне у нас стало так, что 

грешность будто есть законная норма жизни между христианами, а 

святость, или ревность о доброй жизни, - исключение, которое редко 

обходится без неблаговолительных взглядов и даже насмешек и 

противодействия. Основываясь на этом, иные и слово Апостола – святым – 

понимают так, что этим означается будто только посвящение Богу, подобно 

как в ветхозаветной скинии все вещи были святы ради посвящения их Богу, 

хотя внутри они не имели ни святости, ни грешности. Нельзя думать, чтоб 

Апостол в слове святым разумел только это внешнее принадлежание к 

Святой Церкви. Тогда самым делом все были святы и чисты пред Богом; 

если и бывали согрешающие, то они исчезали в общей массе святых и 

притом, как окруженные отвсюду духом святости, тотчас каялись, 

исправлялись и опять становились в ряд других, непадавших святых».1  

Именование святыми в посланиях Апостола к апостола к Римлянам, 

Колоссянам, Ефесянам, Коринфянам свт. Феофан считает вполне 

соответствующим прямому смыслу слова «святым». Апостольский век – 

начало Церкви, великое чудо -  ее стремительное возрастание и 

распространение по всему миру. Обильная благодать, изливающаяся на 

принявших веру сотворяла всех христиан святыми – таково было 

благоволение Божие. О чудесах, сопровождающих проповедь апостолов, 

мы знаем из «Деяний» святых апостолов, как, например, – уникальное 

схождение Святого Духа на некрещеных язычников. Стремительность 

обращения и духовного возрастания первых христиан свт. Феофан 

объясняет их ревностью и решительностью вступления на путь веры. 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. М.: Правило веры, 

2004.  С. 47-48. 
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«Святым сущим во Ефесе, - христианам, живущим в Ефесе. – Святый есть 

человек чистый и непорочный, всякою добродетелию украшенный и 

всякого греха чуждый, не только делом совершаемого, но и в мыслях и 

чувствах действующего и потому состоящий в Божием благоволении и к 

Богу близкий и доступный. – Ужели верующие ефесяне были таковы? – Нет 

ничего дивного, по живости веры и жару ревности, с какими приступали 

тогда к Господу, а паче по обилии благодати, за то на них изливавшейся».1 

Обращаясь к Солунянам, апостол Павел хвалит их за веру, 

трудолюбие «И терпение упования Господа нашего Иисуса Христа, пред 

Богом и Отцем нашим»(1Сол.1,3), представляя их как делателей 

христианских добродетелей. Солуняне уверовали искренно, в простоте 

сердца. На их примере свт. Феофан говорит о роде святых, избранных 

Богом. «Как древний Израиль был избран из всего рода человеческого в 

народ Божий; так теперь и из Израиля, и из всех языков избирается Богу 

новый род, язык святой, люди обновленные призванием из тьмы в чудный 

свет, открываемый Евангелием(1Петр.2,9)».2 Солуняне уверовали чудесным 

образом быстро, приняли благовестие с радостью, стал святыми – 

исповедниками, немедленно испытали начавшиеся гонения, претерпевали 

их с радостью. «Само призвание их сопровождалось необыкновенными 

явлениями силы Божией».3 «И вы подобницы бысте нам и Господу, 

приемше слово в скорби мнозе с радостию Духа Святаго, яко бытии вам 

образ всем верующим в Македонии и Ахайи»(1Сол. 1,6-7). Апостол 

свидетельствует о Богоуподоблении Солунян – об их святости. Слух об их 

вере распространился по многим странам. «Это была будто проповедь 

Апостольская без Апостолов, оглашающая все страны».4 

Святитель Феофан разъясняет смысл обращения Апостола к 

Колоссянам, Коринфянам, высказывая уверенность в их святости. « Сущим 

в Колоссаех святым. – Святым – то же, что христианам: ибо по Апостолу, 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. М.: Правило веры, 
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христиане непременно должны быть святы; и которые не святы, те, должно 

быть, суть не истинные христиане».1  

О Коринфянах дается толкование как о призванных и принявших 

таинства, и обязанных, поэтому быть святыми. «Призваны к святости, дали 

слово жить в святости и благодать Святаго Духа получили в таинствах на 

то, чтобы в точности исполнить это слово. Исполняющие его святы».2  

Дары благодати принятые верующими производили изменения в 

уверовавших христианах – чудесного свойства, это было видимо для всех. 

Видимы были и чудеса, творимые Апостолами. Апостол Павел пишет 

Коринфянам: «И слово мое и проповедь моя не в препретелных 

человеческия мудрости словесех, но в явлении Духа и силы»(1Кор. 2,4). Для 

обращения к вере требовались чрезвычайные явления, не оставлявшие 

сомнения в истинности учения Апостолов. «Нет сомнения, что благодать 

Духа действовала и чрез слово Павла на души, и располагала их к вере: 

таково всегда бывает помазанное слово. Но одним этим утверждения веры 

объяснить нельзя; ибо переворот, производимый ею, был крайне велик, и 

чтобы кто решился на него, надо произвесть на него разительное 

впечатление, потрясающее, в котором  было бы вместе свидетельство, что 

учение предлагаемое идет свыше, что Бог послал его и требует 

повиновения. Везде проповедь его сопровождалась знамениями – сими 

явлениями Духа и силы, которые и запечатлевали окончательное убеждение 

и веру».3 

Эти чудесные обращения, сопровождавшие проповедь Апостолов, 

продолжались и в последующие времена. Из житий святых мы знаем, 

например,  о многочисленных случаях обращения мучителей христиан 

эпохи гонений. Мучители бывали, поражены чудесами, сопровождавшими 

подвиги мучеников и, уверовав, были тут же замучены сами. Свидетельства 

о чудесных явлениях, сопутствующих жизни святых, или происходивших 

по их отходу ко Господу, содержатся практически во всех описаниях их 

житий. Чудеса совершались и в древние века, и во времена жизни  
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святителя Феофана, и в нашем веке. Как было отмечено в первом разделе, 

свт. Феофан считал их явление обязательным свидетельством святости и 

высоты христианской жизни. 

Высота и совершенство в христианской жизни достигались первыми 

христианами также чудесно быстро как совершалось и их обращение ко 

Господу. Из проповеди Апостола совершенные обогащались премудростью 

высшей, нежели премудрость мирская. «Премудрость же глаголем в 

совершенных; премудрость же не века сего, ни князей века сего 

престающих»(1Кор. 2,6). Одни толковники, по словам святителя Феофана, 

считали указание на совершенных в этом стихе как на принявших Таинства, 

называвшиеся совершительными и, приняв их назывались совершенными. 

«Другие, противополагая сих совершенных младенцам о Христе, только 

что ставших христианами, разумеют под ними преуспевших в 

христианской жизни, достигших высших в ней степеней бесстрастия, 

действенного проявления благодати Святаго Духа, или осязательного 

освящения. Сдается, будто бы здесь уместнее разуметь последних. Но надо 

взять во внимание, что в первые времена обращающиеся приступали к 

Господу с пламенною верою, с полным самоотвержением и нераскаянною 

готовностию на все, что бы ни потребовалось для угождения Ему; почему  

благодать Божия, нисходя в них чрез таинства, находила сосуд сердца их 

готовым ко вмещению ее, и проявляла свое действие в них, не сокращая 

руки».1 

Апостол Павел хвалит Македонян за их усердие в жертвах для 

братьев, он не надеялся на такую щедрость. «И не якоже надеяхомся, но 

себе вдаша первее Господеви, и нам волею Божиею» (2Кор.8,5). Таким 

образом представляет их, как предавших себя в Волю Божию и предоставив 

Господу чрез них явить чудо. «Где действует благодать, не встречая 

препятствий со стороны эгоистических стеснений произволения, там 

деяния всегда выходят из общего порядка человеческих дел».2 Там где 

были апостолы, всегда изобильно действовала Божия Благодать. Своим 
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поведением Македоняне уподобились апостолу, как он заповедал всем 

верным. «Предание себя Господу есть верх духовного совершенства 

христианского; оно возникает по отсечении всех земных и 

общечеловеческих чувств и расположений».1  

Такое толкование обращений Апостола Павла к Церквам служит 

напоминанием о Всемогуществе и Всеблагости  Божией, когда Ему угодно 

Возводящему человека по степеням совершенства сколь необходимо 

быстро. Впрочем, свт. Феофан упоминает о другом мнении об этих словах 

Апостола. «Наши толковники поступают осторожнее, разумея под 

совершенными истинных христиан, верующих, верных. Так святой 

Златоуст и другие».2  

 

2.3. Мученичество и монашество.  

          

       Поучения святителя обращены в основном к находящимся в 

состоянии вступающих на путь подвига и идущих по нему. Подвизающиеся 

по внешнему устройству жизненного пути  выглядят как монашествующие 

и пребывающие в миру. Внутренние же все пути к совершенству весьма 

различны но «узки и прискорбны». «Кто без труда сподобился рая?! 

Пересмотрите святцы! Там все святые подвижники да мученики! 

Мученичество трудно, но и подвижничество не есть ли постоянное 

мученичество?».3  

В тех поучениях и письмах, где святитель уподобляет приводимые 

примеры или обсуждаемые случаи и ситуации мученичеству, можно видеть 

указание на какой – либо  из путей к святости. Говоря о монашеском пути 

святитель указывает на его удобство, как на самый короткий и 

приспособленный путь ко спасению. «Лучший и удобнейший путь 

спасения есть монашество, - жизнь в отречении от мира».4 Как 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Толкования посланий апостола Павла. Второе послание к Коринфянам. 

Репр. М.: Паломник-Правило веры. 1998. С.  276. 
2
 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам первого. М.: 

Правило веры, 2006.  С. 127. 
3
 Феофан Затворник, свт. Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них 

иночество //Простые истины сердца. М.: Правило веры, 2002. С. 465-466. 
4
 Феофан Затворник, свт.  Собрание писем: В 2 т. Репр. М.: Правило веры, 2000. Т.1:Вып.3, с.195. 



 52 

епархиальный архиерей святитель Феофан посещал монастыри своих 

епархий и оставил множество слов и поучений монашествующим. Это 

проповеди на праздники и различные события в церковной и общественной 

жизни. Примеры празднуемых святых и раскрытие их подвига 

применительно к пастве научают трезвению, вниманию к своему 

духовному состоянию и внешнему положению, уяснению воли Божией о 

нас и видению верного пути. 

 «Святой Иоанн Предтеча Господень есть первый образец 

монашеского жития…С первого взгляда жизнь Предтечи Господня 

покажется неподражаемой по своей высоте и исключительности его 

положения…Чему тут можно подражать, скажет иной, и чему поучаться 

нам, немощным? – Но вникните ближе, и найдете!».1 Предлагается далее 

уподобляться Предтече в самоотверженном служении Богу даже до смерти, 

удаляться от злых дел и обычаев, как Предтеча в пустыню, внимать себе и 

слышать глас Божий в себе, со страхом Божиим приступая к делу, на 

которое призван, подобно Предтече, вызванным на служение особым 

гласом. Так же рассматривается подвиги Марии Египетской, 

великомученицы Екатерины, многих святых. 

Предлагая пример преподобной Марии Египетской свт. Феофан 

призывает всех каятся решительно и пребывать в великих трудах по 

исправлению жизни и нрава. «Чего не вытерпела преподобная Мария!..И 

всякому – труд»!2 Эти труды святитель указывает возможным нести и в 

пустыни, и в обители и в гражданской жизни. «Не всем, конечно, один путь 

по обращении. Кто удаляется в пустыню – и живет один; кто идет в обитель 

– и спасается в числе братства; кто остается в порядке общей всем 

семейной и гражданской жизни. Многие уже прошли всеми сими путями,- 

и на всех были спасавшиеся и люди великие».3 Святитель предостерегает от 

самочинных действий в духовной жизни и призывает держаться общего 

пути: советоваться с духовником, читать святых отцов. «Не смотри в сем на 

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Небесный покров над нами святых, и уроки от лица их во дни 

праздноственного чествования их. //Любовью назидая. М.: Правило веры, 2002. С. 566-568. 
2
 Феофан Затворник, свт. Внутренняя жизнь. // Простые истины сердца. М.:  Правило веры, 2002. 

С. 247. 
3
 Там же, с. 248. 
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преподобную Марию. Она жила одна, но путь ее был по особенному 

Божию избранию. Нам лучше держаться общего порядка жизни. Орел 

уединенно парит к небесам, и так высоко, что его бывает не видно. Но то – 

орел…».1  

Святую великомученицу Екатерину свт. Феофан приводит как 

образец иноческой жизни. Иноки должны быть подобны ей в искании 

лучшего и совершеннейшего всего окружающего мира, и служить Господу, 

как и она, обрела лучшее в Господе и решилась служить Ему. «Далее у 

святой Екатерины следовало мученичество. У вас же чему следует быть? 

тоже своего рода мученичеству, и мученичество сие должно было начаться 

с той минуты, как в сердце вашем созрела решимость посвятить себя 

Господу».2 Сочетавшись с господом св. Екатерина отказалась поклоняться 

идолам – ложным богам, инок отказывается поклоняться страстям и 

порочным желаниям, тоже идолам для служащих им. «Справедливо инока 

изображают распятым на кресте, со всех сторон поражаемым копьями и 

стрелами, или человеком, идущим по остриям и колчам, среди 

раздирающего тело терна колючего».3  

Явление силы Духа и в христианах, современных свт. Феофану и 

нам, достигших высших степеней совершенства и возможно, и есть. Таким 

свт. Феофан называет преподобного Серафима Саровского. «Вот отец 

Серафим всю свою жизнь стоял пред Господом и горел как свечка».4 Как и 

апостолы, прп. Серафим был человек неученый, и был возведен Духом на 

великую высоту для очевидности деяния Силы Божией. «Возьмите кого-

либо из шедших вслед Господа, и увидите, как он мало-по-малу растет 

духом, - и становится великим при всей невзрачности внешней. Вот о. 

Серафим. Простой, неученый – до чего дошел? Неверам многоученым уста 

заграждал единым словом. Вот и сила. А жизнь его какова, а нрав? Так и 

всех переделывает благодать, которые предаются ей».5  

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Внутренняя жизнь. // Простые истины сердца. М.: Правило веры, 2002. 
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2
 Феофан Затворник, свт. Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них 

иночество// Простые истины сердца. М.: Правило веры, 2002. С.  381. 
3
 Там же,  С. 382. 

 
4
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5
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 К таким благодатным мужам относит святитель Феофан слова 

Пророка: «Не делающие бо беззакония, в путех Его ходиша» (Пс.118,3). В 

толковании на псалом свт. Феофан пишет: «Тут указывается высшее 

духовно – нравственное состояние, в котором находились святые апостолы 

и после них многие равноапостольные мужи…Те же, которые взошли в эту 

меру, не только свое все видят, но и чужое. Припоминаю, что к отцу 

Серафиму Саровскому многие приходили с вопросами о путях жизни, и 

очень многим он определенно сказывал, какого пути держаться, чтобы не 

погубить души своей…И много бывало и есть таких тайнозрителей путей 

Божиих».1 Путешествующим в Дивеево святитель желает исполнения всего 

благого молитвами прп. Серафима. «Даруй, Господи, чтоб вполне 

исполнилось и все то, чего ожидаете Вы от другого богомолья. Там 

царствует батюшка отец Серафим. Его молитвами да будет вам везде 

хорошо: и в дороге, и в местах богомолья».2 

 Находящимся в монастыре посреди большого города предлежат 

особые подвиги и сугубый венец. Святитель назидает братию такого 

монастыря о их особом положении: «Устроив обитель так близко к миру, 

основатели ее поставили иночествующих в положение тех, к коим близко 

искушение, кои стоят на краю пропасти. Враг во всякое время может 

столкнуть в нее каждого из вас…И если падете, сила искушения не 

послужит вам в оправдание…Обитель в пустыне есть сокровище, сокрытое 

на селе. Обитель близ мира есть свет мира. Вы – град, устроенный верху 

горы, которому нельзя укрыться»[1,c.325-327].3 Обитель в городе – это 

символ христианина в мире, который должен служить ориентиром и 

примером для живущих вокруг.  Но монастырь можно устроить и внутри 

себя, не всем рекомендуется пребывание в монастыре. «Да что монах?! Кто 

пребывает един с Господом, тот и монах…тут и монастырь в сердце. 

                                                                                                                                               
 
1
 Феофан Затворник. свт. Псалом Давида 118-й: Толкование беседовательное. М.: Правило веры, 

2003. С. 31-33. 

 
2
 Феофан Затворник. свт. Собрание писем. Из неопубликованного. М.: Правило веры, 2001. С. 288. 

 
3
 Феофан Затворник, свт. Внутренняя жизнь // Простые истины сердца. Правило веры М., 2002. С. 

325-327. 
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Устройтесь так – и добре будет…В монастыре без послушания нельзя 

быть…а дадут послушание – вот и житейская суета».1 

Житие святого Алексия, человека Божия выделяет святитель Феофан 

как особый вид подвига, называя его образцом монашества, хотя святой 

Алексий подвизался в миру. Тяжело жить в монастыре посреди города, но 

монастырь есть ограждение живущих в нем, сами стены, устроение быта, 

окружение братий помогающих друг другу. Тяжело жить в мире будучи 

внутренне монахом, исполнять мирские обязанности, видеться с родными и 

близкими – жить обычной внешней жизнью, внутренне пребывая 

отрешенным. Чтобы избежать искушений мира, не видеться с родными, 

вызывающими живые, теплые чувства, отрекающиеся от мира уходили в 

пустыни, в безлюдные места. «Не таков был святой Алексей, человек 

Божий. Ему мало было идти общим путем. Он избирает для себя новый, 

сколько странный, столько же и высокий. Любил ли он отца, мать и невесту 

свою? Конечно любил и, может быть сильнее, нежели сколько они любили 

его. Не по ненависти он оставил их, а потому, что был вящшею снедаем 

любовию ко Господу».2 Авраам страдал сердцем в готовности принести в 

жертву сына, но случись ему делом принести ее, принес бы единожды. А 

человек Божий постоянно как бы приносил в жертву свои чувства. 

«Мученики крепко страдали; но пострадав дни, месяцы, редко годы, 

отходили ко Господу на покой. Человек же Божий устроил сам себе 

страдание непрерывное – с той минуты, как вступил он в дом отца, до той, 

как закрыл глаза свои…Ограда его и обитель – решительное 

самоотвержение, а храм – созерцаемое им непрестанно небо, где, умно 

предстоя  Богу, он в хоре Ангелов и святых воспевал хвалебные песни 

Богу».3 «Вот образец истинного монашества…».4 

 

2.4.  Пути к святости в миру.   
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Живущие в миру – все остальные, кроме монахов. Цари и царицы, 

князи и княгини, белое духовенство, все чины святых из живущих в миру. 

Подвиг, терпение скорбей восхождение тесным путем ко Господу – также 

пристало мирянам, как и монахам. «Монахи – то христиане…И миряне 

тоже христиане, и должны ревновать о том, чтобы быть истинными 

христианами. Стало быть, монахи с мирянами сходятся в главном деле».1 

Живущие гражданской жизнью также как и монашествующие должны 

нести скорби, тяготы, идти путем креста вплоть до мученичества за веру.  

Святой благоверный великий князь Александр Невский в свой 

многотрудной службе на благо Отечества явил пример «самоотвержения и 

самораспятия, принес себя любовию в жертву Богу и братиям».2 Свт. 

Феофан говорит о нем как о правителе, сочетающим деятельность в миру с 

благочестием и совершенными добродетелями. Даже всецелое предание 

себя делу общественного служения не может служить препятствием для 

угождения Богу. «Ибо что может сравниться с тяжестью служения 

правителя целого народа? И вот, однако ж, оно не положило преград 

истинному благочестию и Богоугождению».3 Святой князь жил по 

Евангельским заповедям во всех сферах своей деятельности, в семье, в 

народе, в войске. «После сына покорного и семьянина мирного, он 

правитель правосудный, князь многопопечительный о народе, - вот вам 

руководство, устроители благоденствия народного»!4  

Святитель Феофан призывает к Богоугождению и благочестию всех 

государственных и общественных деятелей и считает отговоркой занятость 

делами приводя из истории примеры сочетания занятости с 

Богоугождением.  «…Таков был патриарх Фотий, знакомый с сим делом до 

патриаршества, при трудах государственного секретарства; таковы были и 

                                                 
1
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другие патриархи, у которых на руках лежало управление церковными 

делами, большею частию внешними, довольно хлопотливое».1 

Занимающиеся гражданской деятельностью, службой, работой – 

могу угодить Богу самоотверженностью, бескорыстием и чистотой, 

усердным трудом. Пострадавший в работе тоже отчасти уподобляется 

мученикам. «Соскорблю скорби вашей о брате. Упокой Господи душу его. 

Из-за трудов по службе умер. Слава Богу! Тут есть часть мученичества. За 

такую смерть благодарите Господа. Отслужите благодарственный молебен, 

что Бог таким порядком взял к Себе брата вашего из этой горькой земли».2 

Человеку, пострадавшему несправедливо от обстоятельств и насилия 

людей, и благодушно терпящему святитель Феофан в письме обещает 

утешение, как причастнику мученичества. «…Полагал и полагаю, что вы 

избрали наилучший путь покориться насилию и терпеть. Благодушие 

безропотное сделает вас причастником мученичества. В этом немалое 

утешение».3 

Находящиеся в болезни и терпящие скорби, если претерпят 

безропотно, также причитаются к мученикам. «Пошатнувшееся здоровье 

может пошатнуть и спасение, когда из уст болящего слышатся ропотные 

речи и возгласы нечаяния…Поминайте положение*) мучеников, которые 

иногда, будучи измучены, оставляемы были в темнице на несколько лет, - 

на 5, 10, 20. Но покорно терпели и благодушествовали, имея рай перед 

глазами…за терпение. *) Терпящие покорно горести и болезни состоят в 

чине мучеников».4 

 Мученичеству уподобляет святитель подвиг материнства. «Дети вам 

много горя причиняют. Это материнское мученичество! Если все 

благодушно и с благодарением Господу будете переносить, то воистину так 

будет. – Буди воля Божия над вами во всем; а в Вас соответственное тому – 

преданность Богу и покорность».5 «Матери – мученицы. – Никто столько не 
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страдает, как они. Приложите покорность Господу и благодушно 

терпите…и мученический венец ваш»!1 «…Поминайте матерь блаж. 

Августина. Плакала – плакала, молилась – молилась! и вымолила, и 

выплакала, что Августин опомнился – и стал, как следует быть».2 «…Я 

всегда твержу матерям заботливым о чадах…Вы причастницы 

мученического подвига, ждите и венца такого…».3 

 Воинский подвиг также бывает причастен мученическому. «Воины 

за дело Божие воюющие идут мученическою дорогою…».4 Воинскую 

службу святитель называл прямым и честным путем. «На воинах и войнах 

часто видимое Бог являл благословение, и в ветхом и в новом завете. А у 

нас сколько князей прославлены мощами?... кои однакож воевали…».5 По 

случаю гибели корабля «Русалка» святитель пишет о погибших при 

исполнении воинского долга как о мучениках: «Так терпели и все 

мученики…и следовательно скончавшиеся по причине крушения 

«Русалки» – должны быть причисляемы к сонму мучеников. Я не колеблясь 

решаю, что как разбойник со креста прямо в рай поступил, так и они».6 

 Для всех православных христиан есть обязанность исповедания 

веры, вплоть до мученичества за веру. Об этой обязанности говориться в 

«Начертании христианского нравоучения». Разъясняя как поступать в 

подобных обстоятельствах, святитель пишет: «Гонения бывали часто и 

возможны во всякое время». Это пророчески исполнилось через два 

десятилетия по его кончине. «Взят силою и представлен на суд: не 

усрамися, ниже убойся, яви силу любви к исповедуемому тобою Господу, 
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стань за Него до крови и смерти…Вообще исповедничество открытое ни 

как не может быть излишним, когда делается по любви, к Господу 

влекущей с здравым рвением, а не буйным фанатизмом».1 

Святитель Феофан упоминает в письмах о святом праведном отце 

Иоанне Кронштадтском. Ответы святителя людям полны любовью к о. 

Иоанну, к его творениям. Видно, что вопрошающие об о. Иоанне находятся 

в сомнении, в смущении относительно о. Иоанна. Выдающаяся пастырская 

деятельность о. Иоанна вызывала неприязнь и недоверие некоторых людей. 

Святитель Феофан в каждом случае спокойно и уверенно рассеивает это 

смущение своих корреспондентов, призывает читать труды о. Иоанна 

указывает на их высокие достоинства. «Что касается о. Иоанна 

Кронштадтского, то я уверен, что он воистину муж Божий. И вы не 

погрешите, если уверитесь в том же. Книжки его хороши…И эта – дневник 

– хороша. Тут светлые мысли души, живущей в Боге…А я недавно получил 

письмо от одной, - из не меньших, - которая, побывав в Кронштадте и 

повидав, как идет дело у о. Иоанна, помирилась с ним духовно. Она 

изумляется, когда отец Иоанн спит?! Замечу, что еслиб чрез о. Иоанна не 

действовала сила Божия, то толпа и молва давно бы отшатнулись от 

него…А что иное в нем иным не нравиться, на это нечего смотреть…».2 

Святитель рассказывает о посещении Выши о. Иоанном, приезжавшим на 

«часа два – три», стремительным как всегда. «Я не мог его принять – но он 

писал, и я ответил…народ толпился около него, и кое – кто получил его 

благословение…урывками…из последней келлии – прямо в карету – и 

отбыл…».3 Удивительна эта встреча без свидания, с письменным общением 

двух великих светильников земли Русской. Пример служения в миру и 

служения в затворе, Всероссийских пастырей, принесших себя в жертву 

Богу.  

                                                 
1
 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. Репр. М.: Правило веры, 1998. 

С. 350-351. 

 
2
 Феофан Затворник, свт.  Собрание писем: В 2 т. Репр. М.: Правило веры, 2000. Т. 1:Вып. 2, с. 

163-164. 

 
3
 Феофан Затворник, свт. Собрание писем. Из неопубликованного. М.: Правило веры, 2001. C. 304 
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Выводы главы 2. 

Как частные положения учения святителя Феофана можно выделить: 

апостольский подвиг, рассматриваемый как пример служения, святость 

христиан апостольского века как особого периода устроения Церкви,  

примеры подвига преподобных и мучеников, приводимые в качестве 

назидания монашествующим и уподобление монашества мученичеству. 

Рассмотрены наставления о пути к святости для живущих в миру и 

примеры святых.   

1. Свт. Феофан выделяет апостольский подвиг как совершенно 

необыкновенный,  особый, если можно вообще говорить об обыкновенном 

подвиге. Они были первыми - Апостолы были избраны и научены 

Евангелию лично Господом Христом, по своей великой ревности и 

горению веры творили чудеса для убеждения в истинности своей 

проповеди. Апостольское служение совершалось в полном 

самоотвержении, апостол Павел жил только для того, чтобы чрез него 

Господь творил Свою Волю. 

- Поведение и образ служения апостолов есть свидетельство 

Богоуподобления – не искали ничего для себя, были истязуемы и 

поносимы, трудились для пропитания, но надеялись только на Господа и 

получали все, и обогащали других. 

- Апостолы обладали великой властью и силой, но были орудиями 

Божиими, для себя лично не искали ничего но хотели  исполнить Волю 

Божию, как Господь сказал Петру, что обладая полнотой власти Он мог бы 

упросить Отца послать дванадесят легион ангел, но как же исполнятся 

писания? То есть выполнено Божие повеление. 

 - Водимые Богом апостолы не всегда были понятны для 

окружающего мира, как и подобные им святые последующих веков  - 

юродствующие, странники, затворники, ревнующие о Богоугождении 

пастыри и архипастыри. 

- Преемник апостольского подвига – святительский и пастырский 

есть и сейчас, и пребудет всегда. 

2. Христиане первых Церквей, обращенные в это время особого 

явления чудесных явлений Духа и силы, время изобилия Благодати Божией, 
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сразу становились совершенными святыми. Господь может мгновенно 

сотворить святым способного и готового к этому человека, обладающего 

великой решимостью служить Богу, ревностью о Богоугождении. 

 - Святитель Феофан видит в христианах первого века готовность к 

самоотвержению, ревность к Богоугождению и считает, что такое 

устроение первых христиан должно быть нормой на все времена, и такая 

святость должна быть у всех христиан. 

3.  Монашество есть самый удобный путь ко спасению, по мнению 

свт. Феофана, и совершенно подобный мученическому подвигу. 

- Обладающие великой решимостью служить Богу и в последующие 

времена становились подобными святым первого века, как например прп. 

Серафим Саровский. 

-  Согласно учению свт. Феофана иноки должны искать лучшего и 

совершеннейшего – то есть особых и сугубых подвигов, как св. Алексий, 

человек Божий, другие великие святые. Сам свт. Феофан исполнил опытно 

это положение своего учения пребыванием в затворе 22 года. 

4. В монастыре и в миру подвиг всегда имеет в себе часть 

мученичества, страдания, терпения скорбей напраслин. Об этом говорится в 

общей части учения святителя. Рассмотренная переписка с 

монашествующими и мирянами показывает, что во всех скорбных 

обстоятельствах святитель призывает радоваться бедам и утешает  

указанием на часть мученического подвига терпящим с благодарением.  

 - Для живущих и трудящихся в светском обществе, исполняющих 

гражданский, воинский, семейный долг всегда есть возможность идти к 

святости и угождать Богу.  
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                              Заключение 

 

В настоящей работе исследовалось учение святителя Феофана 

Затворника о святости и святых. В результате изучения трудов святителя: 

–  выяснены общие положения учения по рассматриваемому вопросу  

– выбраны частные примеры служения святых, приведенные свт. 

Феофаном. 

 В ходе исследования было выяснено общие положения определения 

понятия «святость»:  

-  святость – свойство Божие, применительно к человеку означает 

Богоуподобление, Богоподобие в святости.  

- святость существует только во Христе. Ветхозаветные святые 

освящались верой в Грядущего Христа. В Евангельском Домостроительстве 

с пришествием в мир Сына Божия, Господа Христа как человека, все 

христиане призваны подражать Ему, стремиться к Его бесконечному 

совершенству. И Господь идущих к Нему наделяет благодатью и ведет к 

святости, по закону Своей Правды. Возрастая в святости христиане 

становятся проводниками Воли Божией, совершая Господом славные дела, 

чудеса и знамения, в них прославляется Господь на этой земле: «Дивен Бог 

во святых своих» (Пс.67,36).  

Знамения, чудеса, явления Силы Духа святитель Феофан считает 

показателем правильной духовной жизни, обязательным свидетельством 

истинного христианства. Святые должны быть в Церкви всегда – в них 

сияет слава Церкви, и эта слава, по словам святителя, тускнеет с 

оскудением истинных подвижников благочестия. 

Непостижимым светом просияет слава святых в будущем веке, а в 

этом веке путь их есть путь креста, путь проложенный Самим Христом. 

Господь видит их сердца и ведет к святости чрез скорби и муки, утешая их 

радостью и упованием грядущих благ, обещанных в Слове Божием. 

Очистившие себя от страстей и достигшие совершенства, бесстрастия, 

служат указателями Воли Божией для окружающих. Святые отвергшись 

себя живут как жертва живая Богу, радуются страданиям за Христа, как 

уподоблению Его подвигу, мучениями очищаясь от грехов совершенно. 
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Истинная святость исполнена смирения, о всем благодарна и внешне 

не славна в мирском понимании, внутри же себя возросший до созерцания 

и бесстрастия святой видит все духовным взором в истинном свете и 

почитает себя грешным и недостойным.  Почитать себя достигшими нельзя 

до последнего вздоха во избежание падений. 

Святитель Феофан учит о важности единства Церкви Небесной и 

Земной. Святые близ нас. Жизнь Церкви дает нам примеры святых на 

каждый день, которым мы должны быть подобны, взирая на их подвиги, 

пребывая с ними в молитвенном духовном общении, надеясь встретиться с 

ними в будущем веке. Великих святых Господь воздвигает для научения и 

указаний, чрез святых Господь  возвещал истинное учение Церкви в 

тяжелые времена расколов и ересей.  

Как частный пример служения святых рассмотрен подвиг апостолов 

и святых первых Церквей, основанных апостолами, время обильного 

излияния Благодати Божией, время Крещения земли в Господа Христа, 

весна Церкви. Подвиг апостольский есть пример для всех последующих 

подвигов. Апостолы уникальны своим избранием лично Господом Христом 

и научением Евангелию также от Него лично.  

Апостолы полностью предавали себя в Волю Божию, были чистой 

жертвой Богу, терпели скорби и поругания ожидая постоянно 

мученической кончины, которой и сподобились в свое время. От себя они и 

помыслить ничего не могли, не справившись с Его указаниями. Их пример 

учит о пути святых ведомых Богом по Его воле, как внешне непонятном и 

странном для мира, как в последующие времена появились 

монашествующие, юродствующие, столпники. Их руками Господь творил 

великие чудеса, язычники обращались к вере, видя эти чудеса. Словом 

апостолы утешали страдающих за Христа, действием сил благодати вокруг 

апостолов  совершались необыкновенные явления.  

Новосозданные Церкви, к которым обращается апостол как к святым, 

были такими и в действительности, по мнению святителя Феофана. Господь 

мгновенно сотворял их святыми, и даже совершенными, достигшими 

высших ступеней, бесстрастия. Это, по мнению св. Феофана присуще было 
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тому времени великой благодати, снизошедшей на новопросвещенных, по 

великой ревности о Богоугождении,  решимости присущей им. 

Как отмечалось в общем разделе, святость должна быть нормой 

жизни христиан, а не исключением по учению св. Феофана. Об этом 

говорит святитель своей пастве, призывая на путь к святости в словах, 

письмах, поучениях. Внешнее разнообразие путей, по словам святителя, не 

самое главное. Внутренне – путь один, путь подвига, скорбей, страдания, 

мученичества – путь креста. Рассмотрены приводимые примеры святых из 

монашествующих, великих святых из прошлых веков и пример великой 

решимости, приводящей к великой святости в наше время, прп. Серафим 

Саровский.  

Мученический подвиг, по мнению святителя, лежит в основе любого 

подвига. Именно мучеников приводит в пример святитель 

монашествующим, обращаясь к примерам великих святых в своих словах к 

пастве. В своей переписке с живущими в миру, святитель указывает 

примеры уподобления мученичеству, а не какому – либо другому подвигу. 

В самых разных жизненных случаях, христианин всегда должен быть готов 

к мученичеству и исповедничеству – это святитель указывает как правило 

для всех, в то время, когда и намека в обществе не было на гонения 

христиан. 

Духовное делание обязательно для всех христиан, приводятся 

примеры святых из истории для убеждения в возможности духовного 

совершенствования  занятых государственными делами людей. 

Учение святителя Феофана Затворника о святости и святых в общей 

части и в конкретных примерах служения святых помогает увидеть и 

понять различные стороны подвига святых, пути к духовному 

совершенству, уясняет понятие святости и святых. Важно его учение о 

почитании святых в Церкви и духовном общении со святыми. В агиологии 

это учение может быть полезно для правильного понимания подвигов 

различных ликов святых.  

Как уже отмечалось во введении, труды святителя Феофана весьма 

обширны. В рамках проведенной работы не представлялось возможным 

всеобъемлющее углубленное рассмотрение источников по теме. 



 65 

Дальнейшее продолжение темы видится как рассмотрение трудов святителя 

в изучении подвигов преподобных, изучение наставлений 

монашествующим, каким и был святитель, наставления о пути к святости 

всем подвижникам благочестия.  
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