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Смирение в слове: духовное наследие святителя Феофана Затворника 
 

Смирение – корень всего добра, ибо все доброе от Бога 
Свт. Феофан Затворник 

 
Святитель Феофан Затворник (1815–1894) – один из наиболее ярких 

представителей русской богословской науки второй половины ХIХ века. Среди 
его научных изысканий – многочисленные переводы духовной литературы; в 
первую очередь, это основное пособие каждого желающего идти по пути 
духовного совершенства – «Добротолюбие». Святитель также не мог не проявить 
себя на поприще экзегетики, и в этом отношении известны его толкования на 
послания святого апостола Павла и некоторые псалмы. И все же наиболее ценной 
для современного человека является нравственно-просветительская и 
проповедническая деятельность подвижника.  

Основной побудительной причиной писательской деятельности святителя 
были неотложные проблемы российского общества и Церкви. К Вышенскому 
затворнику постоянно обращались с вопросами многие ищущие спасения, и 
подвижник видел свою задачу в том, чтобы донести евангельские истины до 
сердца читателя, сделать их ближе не столько во времени, сколько по духу. 

При толковании Священного текста Феофана Затворника главным образом 
занимали нравственные вопросы; он прежде всего стремился извлечь 
заключающиеся в нем духовно-практические уроки, которые послужили бы делу 
упорядочения и созидания духовной жизни людей. Подобное направление 
истолковательных трудов святителя, с одной стороны, определялось его взглядом 
на значение Священного писания для христианской жизни, а с другой стороны, с 
необходимостью вытекало из общего направления его литературной деятельности 
и даже всего его личного жизненного подвига. Преосвященный Феофан смотрит 
на слово Божие не только «как на источник теоретических религиозных знаний, 
но и, главным образом, как на живое и действенное руководство в нравственной 
жизни»1.  

При всей учености святителю удается сохранить необычайную живость 
слова: эпистолярный жанр позволял использовать простую речь, разговорный 
стиль. Однако духовная высота всегда остается на том же недосягаемом уровне, 
так что приходится говорить скорее о снисхождении святителя к немощи своего 
корреспондента. Мудрость и опытность позволяют Затворнику говорить о 
сложнейших вещах просто. Небольшие фразы или даже отдельные слова 
настолько емко и точно отражают мысль, что становится очевидным их сходство 
со святоотеческой и даже с апостольской устной и письменной традицией. «Не 
говорите – не могу. Это слово не христианское. Христианское слово: вся могу. Но 
не сам по себе, а – о укрепляющем нас Господе (Флп 4, 13), как уверяет Апостол»2.  

                                                 
1 Смирнов П.А. Жизнь и учение святителя Феофана Затворника. Калуга, 2004. С. 347. 
2 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Собр. писем. М.: Издание Свято-Успенского Псково-
Печерского монастыря и изд-ва «Паломник», 1994. Вып. I. С. 237. 
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Весьма характерен и тот факт, что зачастую невозможно определенно 
отделить мысли самого святителя от мыслей древних. В этом единстве выражена 
близость Вышенского подвижника к Богу, в Котором исчезают все противоречия. 
Затворник в совершенстве знал святоотеческие способы толкования Писания и с 
успехом их применял. Так, например, для Вышенского экзегета характерен 
способ толкования сложных мест Библии с помощью параллельных цитат и 
аллюзий: «Все от Бога (2 Кор 5, 18) – и приятное и неприятное. Благодарить же 
за все надо (1 Фес 5, 18, Еф 5, 20)»3. В своих письмах подвижник нередко 
использует толкования святых отцов, что также является характерной чертой 
православной экзегезы в духе Предания: «Господь хочет всем спастися, 
следовательно и вам. <…> Теперешняя ваша забота о спасении души что 
означает? Означает зов Господа: «Приди ко мне, обремененный, и Я упокою 
тебя!» (Мф 11, 28) Забота сия ваше ли дело? Нет! Это Господь всеял ее. Если же 
Он всеял, то можно ли сомневаться, что Он и даст вам спасение? Он побуждает 
вас искать прощения грехов у Него Самого, конечно, готов будучи и даровать сие 
прощение. Идите же к Нему с полною верою и не давайте врагу разорять вашу 
веру и упование спасения. 

Святитель Тихон уверяет, что враг, когда склоняет на грех, внушает: «Не 
бойся, Бог милосерд», а когда доведет до греха, тогда мутит и крушит душу: «Нет 
тебе спасения»4.  

В то же время эпистолярное наследие сохранило для нас сжатые, емкие 
толкования, можно сказать, житейские, практические, лишенные какой-либо 
сухости. Это яркое свидетельство чуткости святителя, его смирения и неизменной 
готовности служения Богу и людям. Для примера возьмем следующий отрывок из 
письма Затворника и схожий фрагмент из «Толкования на послания апостола 
Павла». Письмо 149-е: «Главное – возлюбить надо братию и большую и малую и 
в духе любви действовать (Рим 12, 10). Кто чем немощнее, тем более надо 
возыметь к нему любовь. Если будете так действовать, любовь научит вас всему. 
Как огня бойтесь действовать по страсти. Где хотя малая тень страсти есть, там не 
жди проку. Тут прячется враг, и все перепутает... избегайте того движения 
сердца…»5.  

Ему соответствует следующий отрывок из Толкования святителя: «Любовь 
и взаимоуважение суть основные расположения, которыми заправляются и 
держатся христинские друг к другу отношения. Где они в силе, там глубокий мир 
и прочное благоденствие. Любовь связует, а взаимоуважение отгоняет все пошлое 
из любовных союзов, могущее как-нибудь омрачить их… Апостол напоминает, 
потому что в жизни непрерывное течение всяких случайностей, а около сердца 
навязчивый рой чуждых движений затуманивают светлый лик братской любви и 
обезображивают черты ея. Апостол рассеивает сей туман, твердя каждому из нас: 
смотрите, вы – братья; относитесь же друг к другу как относятся кровные 
братья»6. 

                                                 
3 Там же. Вып. II. С. 12. 
4 Там же. Вып. III. С. 133. 
5 Там же. Вып. I. С. 171. 
6 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Толкования посланий апостола Павла. Послание к 
Римлянам. М.: Изд. Московского Сретенского монастыря, изд-ва «Паломник» и «Правило веры», 1996. С. 785-786. 
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Из данного сравнения явственно следует, что Затворник в письме не иначе 
толкует слова Апостола, но более доступно и убедительно раскрывает их 
сокровенный смысл. Сравнение по объему, способам и сложности толкований 
показывает, что все толкования служат одной цели – делу спасения. Только 
предназначены они для разных людей, с разными интересами, различным 
уровнем образованности и духовного опыта. Специальные экзегетические труды 
не оторваны от нужд Церкви, но более подробно, в большем объеме раскрывают 
затруднительные моменты Писания. Это скорее ответ для интеллектуалов, 
ищущих Бога при помощи наиболее развитого своего инструмента познания – 
рассудка. В условиях оскудения духовности, формальности и бесплодности 
церковной жизни именно научные разыскания зачастую возвышают людей над 
повседневностью и помогают утвердиться в духовной жизни. 

Для Вышенского затворника очевидно, что Бог ни в чем не нуждается, 
нуждается человек, и потому необходимо писать не сухие схоластические тома, а 
одухотворенные, понятные послания. Истину в ее простоте довольно сложно 
сразу уразуметь человеку, привыкшему к трудностям. Именно через 
интерпретацию и усвоение духовного смысла окружающих нас обыденных вещей 
и явлений подвижник предлагает постигать Бога: «…всякая вещь внешняя, 
действующая на чувства, обращает на себя внимание наше и покушается оторвать 
его от Бога. Надобно Вам все вещи, какие бывают у Вас на глазах, 
перетолковывать в духовном смысле… Когда это сделаете, то всякая вещь будет 
для вас что книга святая или что статья в книге. Тогда и всякая вещь будет 
приводить вас к мысли о Боге, как и всякое занятие и дело»7.  

Епископ Феофан понимал, что истины постоянно должны обновляться в 
душе человека, подтверждаться духовными подвигами и всегда оставаться 
действенными. Для святителя Феофана не существует проблемы увлеченности 
научными изысканиями, ведь писал он не из тщеславия и не ради науки; истинной 
целью посланий святителя всегда было сердце адресата как центр духовной 
жизни человека.  Феофан Затворник был истинным психологом и всегда 
чувствовал своего «духовного собеседника», учитывал его душевный настрой и 
словно хирург врачевал сердечные раны. «Феофан Затворник писал письма, 
пастырски заботясь о духовной пользе собеседника, но при этом всегда 
сообразуясь с мерой его духовного возраста и возможностями»8. Такое чуткое 
отношение к человеку, знание его психологии, а главное – искренняя и 
беззаветная любовь к пастве являются неотъемлемыми качествами каждого 
доброго пастыря.  

Часто Феофан Затворник повторял одни и те же призывы, многократно 
цитировал одни и те же места Св. Писания, и несмотря на все это каждое его 
письмо проникнуто чувством любви, благожелательности и заботы. Сам он писал: 
«Болит по ней душа моя, в желании, чтоб она покрепче утвердилась во 
внутреннем человеке (Еф 3, 16). Ибо тогда уже никакие волны не могут колебать 

                                                 
7 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Клин: Христианская жизнь, 2004. С. 
195-197. 
8 От издателей // Георгий (Тертышников), архим. Симфония по творениям святителя Феофана, Затворника 
Вышенского: В 2-х кн. Рязань: Зерна, 2003. Кн. 1. С. 7. 
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ее, как твердый утес!»9. А в специальных толкованиях он так разъяснял смысл 
библейской цитаты: «Наконец дух столько становится крепким, что приражения 
прежних воздействователей на него бывают для него то же, что пылинка для 
гранитной стены»10.   

Всей своей жизнью Вышенский затворник вел за собой тысячи 
православных душ по пустыне бездуховности (историки и современники 
отмечают оскудение истинной духовности в XIX в.) и преподавал им законы 
духовной жизни. По примеру пророков святитель обличал возгордившихся и 
забывших Бога, молился за весь православный мир и обнадеживал слабых духом. 
По заповеди Спасителя свт. Феофан не щадил себя, не давал сухих нравоучений и 
не отвергал обращающихся к нему грешников, понимая, что помощь нужна 
больным, а не здоровым.  

С величайшей чуткостью направлял Вышенский затворник открытые 
истины духовной жизни на пользу своего корреспондента. Лишь  богатый 
мистический опыт и плоды богообщения, знакомство с творениями подвижников 
духовной жизни и знание современной святителю науки, и, конечно, 
бесчисленное множество писем, приходивших каждодневно в келью Затворника 
позволяли ему живо общаться с духовными детьми, затрагивать актуальные 
вопросы современности и решать их в духе Священного Писания и Предания 
Церкви. Именно поэтому труды святителя Феофана Затворника и по сей день 
служат «путеводной звездой для всех тружеников богословской науки и истинной 
христианской жизни»11.  

 
 

                                                 
9 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Собр. писем. М.: Изд. Свято-Успенского Псково-
Печерского монастыря и изд-ва «Паломник». 1994. Вып. II. С. 209. 
10 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Толкование посланий апостола Павла. Послание к 
Ефесеям. М.: Изд. Московского Сретенского монастыря, изд-ва «Паломник» и «Правило веры», 1998. С. 234. 
11 Хитров М.Н., прот. Преосвященный Феофан Затворник Вышенский. Изд. Афонского Русского Пантелеймонова 
монастыря. Репр. М., 1905. С. 206. 


