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Диссертация Творогова Константина Викторовича (епископа 

ПИТИРИМА) посвящена комплексному изучению гомилетического наследия 

свт. Феофана, Затворника Вышенского, в контексте всего духовного пути 

этого церковного деятеля. Указанная работа, являясь исследованием в 

области теологии, непосредственно связана с историей Церкви и историей 

литературы.

Работа подчинена ясному и логичному плану, написана в хорошей 

литературной манере, отличается точностью наблюдений и убедительностью 

аргументации, характеризуется совпадением исследовательских итогов с 

поставленными задачами. В ходе научного исследования соискателем 

продолжено изучение архивных и редких книжных материалов, расширен 

реально-исторический контекст исследовательского внимания; выявлены 

основные тенденции формирования корпуса проповедей свт. Феофана; 

изучены приемы образности, применявшиеся свт. Феофаном в его 

проповедях, а также приемы включения свт. Феофаном библейских и 

святоотеческих текстов в структуру проповедей; поставлен и решен вопрос о 

доминировании жанра проповеди в духовном наследии свт. Феофана и о 

присутствии следов этого жанра в творениях преосвященного и его 

эпистолярии.

Несомненным достоинством замысла соискателя является анализ 

гомилетического наследия святителя Феофана на фоне его биографии и с 

учётом его других литературных трудов, в частности писем. Заслуживает 

особого внимания обращение автора диссертации, помимо известных 

изданий, к архивным материалам и редким публикациям, что, бесспорно, 

свидетельствуя о весьма трудоёмкой подготовительной фазе работы, 



обогатило источниковую базу для исследовательских наблюдений и 

размышлений и обеспечило новизну последних. Кроме того, епископом 

Питиримом использован значительный массив специальной церковно

исторической и филологической литературы, так что созданный им текст 

обрёл весомый, авторитетный, объёмный и разноаспектный характер.

Актуальность диссертации, ввиду готовящегося в настоящее время 

полного собрания сочинений святителя Феофана и широкого интереса к его 

литературному наследию в церковных кругах и со стороны светских 

гуманитарных наук, очевидна.

Новизна диссертационного исследования бесспорна, поскольку 

обусловлена не только исчерпывающей полнотой исследованного материала, 

но и разными подходами к его осмыслению, 一 богословским, 

библиографическим, структурно-тематическим, жанровым, лексико

стилистическим, а также стремлением обнаружить единство и цельность 

личности Святого как духовного автора и наставника, которые проявились и в 

его гомилиях, и в его письмах, и в его богословско-публицистических 

сочинениях.

Необходимо отметить и ещё одну важную особенность диссертации: её 

автор анализирует весь корпус проповедей свт. Феофана на фоне общей 

панорамы его разнообразных послушаний, литературной и издательской 

деятельности как в периоды его пастырского и епископского служения, так и 

в годы его затворничества в Свято-Успенском Вышенском монастыре.

Наконец, диссертация Творогова Константина Викторовича (епископа 

ПИТИРИМА) имеет и практическое значение, поскольку содержащиеся в ней 

наблюдения, размышления и выводы могут быть использованы прежде всего 

в духовных учебных заведениях при чтении общих и специальных курсов по 

гомилетике, а также в личном опыте священно служителей, при их 

индивидуальной подготовке к проповеди.

Диссертационная работа соответствует заявленной специальности 

26.00.01 «Теология» и отвечает всем требованиям «Положения о порядке 



присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским 

диссертациям и может быть представлена к защите.
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