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Слово Божие в творениях святителя Феофана Затворника 
(педагогические особенности экзегезы святителя Феофана Затворника) 

Сие же делаю для Евангелия,  
чтобы быть соучастником его.  

1 Кор 9, 23 
Лучшее употребление дара писать  

есть обращение его на вразумление и 
 пробуждение грешников от усыпления  

Феофан Затворник 
Одним из самых ярких примеров экзегетических изысканий в Российской 

империи второй половины XIX в. служат труды святителя Феофана Затворника 
(1815–1894). Епископ Феофан видел множество духовных, а вслед за ними и всех 
прочих проблем современного ему общества. Святитель понимал, что истины 
христианской веры постоянно должны обновляться (не в плане изменения самих 
истин, а в плане изменения человека, их познающего), подтверждаться 
духовными подвигами, всегда оставаться актуальными. Именно для утверждения 
последнего принципа Вышенский подвижник переводил и истолковывал книги 
Священного Писания. В известном труде «Пути русского богословия» протоиерей 
Георгий Флоровский обращает внимание на то, что святитель «не строил системы 
ни догматической, ни нравоучительной. Он хотел только очертить образ 
христианской жизни, показать направление духовного пути, и в этом его 
несравненное историческое значение» 1.  

В своих богословских трудах Вышенский затворник толкует и изъясняет не 
столько слова и символы, сколько законы духовной жизни. В этом он восходит ко 
временам древнегреческих экзегетов-толковников, делавших доступными 
простым людям законы для их приведения в жизнь, а также воспринимает 
традицию ветхозаветных пророков, обличавших грехи еврейского народа и 
наставлявших в истине. Подвижническая жизнь по заповедям Христовым, в 
Церкви и ее таинствах и, как следствие, бесстрастность и духовный опыт дает 
святителю возможность пропускать через себя истины, не делая их 
субъективными, но облекая в одежды современности и обращая к каждой 
отдельной личности.  

Феофан Затворник видел свою задачу в том, чтобы донести открытые уже 
истины до сердца читателя, сделать их ближе ему не столько во времени, сколько 
в личном плане. Особенность истолковательных трудов подвижника состоит в 
том, что «глубокий, пытливый, желавший довести все понятия до полной ясности, 
строгий и отточенный ум свт. Феофана никогда не стремился к схоластике, но 
всегда сохранял самобытность. Святитель отличался простотою, естественностью, 
ясностью как в постановке дела, так и в изложении мыслей, что делало его 
богословские сочинения доступными самым разным слоям общества»2.  

                                                 
1 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1999. С. 395. 
2 Георгий (Тертышников), архим. Душепопечительная и литературная деятельность свт. Феофана (Говорова) в период затвора в Вышенской 
пустыни. // Богословские труды. Сб. 31. М., 1992. С. 47. 
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Истолковательные труды святителя Феофана, служа опорой и 
подтверждением его нравственно-богословских взглядов, в то же время сами 
представляют собой живую проповедь. Причем автор при выяснении священного 
текста ни на минуту не выпускает из вида того, чтобы живое и действенное слово 
Божие проникало до сердца читателя и возбуждало в нем желание служить Богу. 
Преосвященный в «Письмах о духовной жизни» так говорил об экзегетических 
принципах: «Пока один ум трудится над уразумением Писания, до тех пор 
получаемые истины держатся в голове для умовых интересов, большей частью 
бесплодно для жизни. Озарение же свыше, впечатлея эти истины в сердце и давая 
вкусить их, делает их направителями жизни, а опыты жизни еще полнее дают 
уразуметь силу их»3.  

При толковании Священного текста Феофана Затворника главным образом 
занимают нравственные вопросы; он прежде всего стремится извлечь 
заключающиеся в нем духовно-практические истины, которые послужили бы 
делу упорядочения и созидания духовной жизни людей. Подобное направление 
истолковательных трудов святителя, с одной стороны, определяется его взглядом 
на значение Священного писания для христианской жизни, а с другой стороны, с 
необходимой логической последовательностью вытекает из общего направления 
его литературной деятельности и даже всего личного жизненного подвига 
святителя. 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»4.  

Слово Божие настолько срослось со стилем и образом мысли Феофана 
Затворника, и этот синтез настолько гармоничен и целостен, что для читающего 
порой представляется невозможным отделить собственные мысли и слова 
святителя от слов Библии. Никогда он не воспринимал вероучительные книги 
опосредованно, но всегда проникался их духом, претворяя в жизнь почерпнутые 
истины. Это давало ему право и возможность естественно, свободно цитировать 
Священное Писание, как, например, в следующем письме: «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»5.  

  Экзегезу свт. Феофана представляют не только его специальные 
экзегетические творения, но и обширнейшая и богатейшая по своему содержанию 
его переписка с людьми, ищущими общения с ним. Содержание писем зависело 
от нужд корреспондентов и потому затрагивало практически все вопросы 
духовной жизни. Чиновники и крестьяне, иноки и представители интеллигенции 
составили большую духовную семью мудрого архипастыря. 

Многие сочинения свт. Феофана написаны в стиле послания: эпистолярный 
жанр был его любимым. Именно стиль письма, послания отвечал характеру 
святителя, хоть и находившегося в затворе, но всегда обращенного к людям. 
Общение с Богом не отдаляло Затворника от людей, скорее наоборот: получая 
откровение и благодать от Господа, Преосвященный не мог не поделиться этими 
богатствами с ищущими и просящими их.  

                                                 
3 Феофан Затворник, свт. Письма о духовной жизни. М., 1996. С. 118–119. 
4 Смирнов П.А. Жизнь и учение святителя Феофана Затворника. Калуга, 2004. С. 347. 
5 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Собр. писем. Вып. I. М., 1994. С. 237. 
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Феофан Затворник много потрудился на поприще экзегетики. Его 
толкования на псалмы, Апостольские послания и Евангелия отличает простота, 
доступность, а главное, близость к святоотеческой традиции. «При этом весьма 
живое воображение в сочетании с обширной начитанностью, зоркою 
наблюдательностью и огромным опытом доставляло ему богатство образов, 
живость и наглядность их даже в тех случаях, когда речь шла о самых 
отвлеченных понятиях»6.  

В своих письмах святитель не ограничивался прямым или косвенным 
обращением к Библии. В кругу его интересов было также привлечение своего 
«чада по переписке» к высокодуховной жизни, непоколебимым основанием 
которой могла стать лишь главная Книга христианства. Ежедневно читать слово 
Божие святитель полагал очень важным для спасения души: ее отрезвления, 
духовного питания и освящения. В письмах Затворник неустанно напоминает об 
этом своим адресатам: «Читайте Евангелие и другие книжки духовные – каждое 
утро после молитвы… От этого будете иметь крепость духа и сердца»7. 

Зная Писание почти наизусть, он был уверен, что оно не могло не оставить 
следа в душе писавшего ему человека. Это был верный ключ к чужому сердцу, с 
помощью которого святитель проникал в самые потаенные участки души 
собеседника и освещал их светом Христовой истины. Феофан Затворник был 
истинным психологом и всегда чувствовал своего «духовного собеседника», 
учитывал его душевный настрой и, словно хирург, врачевал сердечные раны, 
удалял «злокачественные опухоли» гордыни и прочих страстей, заполняя пустоты 
животворящими и согревающими благоговейными чувствами и устремлениями. 

Святитель подчеркивал также, что слово Божие необходимо в деле 
духовного очищения, уподобляя это слово зеркалу. «Как, смотрясь в зеркало, 
всякий видит, как какое пятно или порошинка, на лице или на платье; так и душа, 
читая слово Божие и там исчисленные заповеди рассматривая, не может не 
видеть, исправна она или не исправна; совесть, просвещена будучи при сем 
словом живого Бога, тотчас скажет это ей нелицемерно»8. И в этом сравнении со 
всей очевидностью прослеживается аналогия со словами апостола Павла: «Мы же 
все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в 
тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор 3,18). Вышенский 
подвижник не только воплотил образ истинно-христианской жизни, но и в 
подобии приблизился к Апостолу языков.  

Сам святитель неоднократно в проповедях и творениях подчеркивал 
важность не только чтения Писания, но и духовного его осмысления, церковного 
усвоения и, как следствия, жизни по Нему: «…приступая к чтению, поставь себя в 
присутствие Божие и испроси у Господа просвещения разума; затем, молитвенно 
открыв сердце свое к принятию истины, пойми размышлением и уясни 
содержание прочитанного; к понятию потом возбуди сочувствие или проведи его 
до сердца и возлюби его; излюбленным захоти воспользоваться в жизни или 
определи, в каких случаях твоей жизни могут найти приложение понятные и 

                                                 
6 Георгий (Тертышников), архим. Душепопечительная и литературная деятельность свт. Феофана (Говорова) в период затвора в Вышенской 
пустыни. // Богословские труды. Сб. 31. М., 1992. С. 47. 
7 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Собрание писем. Вып. VIII. М., 1994. С. 152. 
8 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Клин, 2004. С. 133. 
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возлюбленные тобою истины, и прилагай их к делу. Это и будет усвоение 
Писания вседушное»9. 

Вышенский подвижник никогда не выходит из русла Предания и традиции, 
но углубляет, обобщает и актуализирует опыт Православной Церкви. Он 
воплотил в себе идеал подвижника-экзегета, посвятив всего себя делу 
истолкования и претворения в жизнь истин Св. Писания. Именно Оно наравне со 
Священным Преданием формирует у человека истинные представления о Боге и 
ангелах, о сатане и грехах, о бытии, рае и аде, об истории человечества в целом и 
о каждой конкретной личности. Библию отличает от всех других книг ее 
универсальное значение для каждого человека, в любой жизненной ситуации. Вот 
почему свт. Феофан сам питался и насыщал алчущих, извлекая духовную пищу из 
этого непреходящего источника мудрости.  
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9 Феофан Затворник, свт. Письма о духовной жизни. М., 1996. С. 240. 


