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СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
Одним из самых влиятельных духовных писателей
19-го века был Святитель Феофан Затворник, ставший великим учителем христианской жизни. Его сочинения крайне необходимы всем жаждущим спасения. Его нельзя читать без благоговения, без трепета
душевного… Он говорит вам о Боге и о вашей душе,
открывает просветы в мир иной – как “власть имущий”… И это чувствует каждый, ибо истина сама
свидетельствует за себя…
Епископ Феофан оставил нам бесценное сокровище в
виде более 60-ти духовных произведений, большинство из которых написано им во время 28-летнего
затвора в Выше и которые он завещал перед своей
смертью всему русскому народу. В строках его творений можно найти неиссякаемый источник духовного
подъема, углубленности в себя и устремленности в небесную высь. В каждой его фразе чувствуется благодать Божия.
Будучи высокообразованным человеком, достигшим
необычайных высот в карьере в сравнительно молодом возрасте, тем не менее, он принимает твердое
решение удалиться от мира и уйти в затвор. Так он
решил свою ученость и знания посвятить служению
Православной Церкви, ибо был глубоко убежден в
том, что самое главное в деле спасения – это непрестанно умом в сердце молиться Богу и, чтобы никто
не мешал… “В делах веры и спасения не философия
требуется, а детское приятие Божественной истины.
Умишко надо ногами потоптать, вот как на картине
Михаил Архангел топчет сатану. Михаил Архангел
– это ум, покорный истине Божией, а сатана, это ум
возмутившийся, суемудренный, от которого все революции, и в семействах, и в Церкви…”
“Пусть не думают, что в области веры нет философии…
Нет, совокупность истин веры есть самая стройная,
возвышенная философия, утешительная философия,
система настоящая, какой не представляет ни одна система философии. Только до созерцания сей системы
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нельзя взойти вдруг. Надо чисто принимать истину за
истиной, как преподается, без суемудрия, и слагать
их в сердце…
Когда соберутся все истины, тогда сознание, молитвою изощренное, узрит их строй и будет наслаждаться, и тогда воссияет в душе свет великий. Это – премудрость сокровенная от сынов века сего.”
Именно потому, что Святитель Феофан, находясь в
22-х летнем затворе, познавал эти истины опытным
путем, а не только из философской литературы, слово
его имеет такую силу. Он оставил нам высокий образ
духовной жизни аскета-затворника, молящегося за
свой народ и за весь род христианский.

он таким низким себя считает, что никто не может
отнестись к нему ниже того, как бы не ухитрялся. В
сем премудрость!” (имз 1234 письма).
“Простота есть неразлучная черта смирения, почему, когда нет простоты, нет и смирения. Простота
не лукава, не подозрительна, не обидчива, не видит
себя, никакого себе значения не придает, не мудрствует и пр.. Все сие смирение обозначает. Главная
черта смирения – чувствовать, что я ничто и если
есть что, все то Божие.”
О самоугодии
“Саможаление и самоугодие прямо свидетельствуют, что в сердце преобладает я, а не Господь. Самолюбие и есть живущий в нас грех, от которого
вся греховность, и который делает грешным всего
человека, – с ног до головы, – пока грех имеет место в душе. А когда грешен весь человек, как придет
к нему благодать? Не придет, как не пойдет пчела
туда, где дым” (1454 письмо).
“Как победить самоугодие и решиться вступить на
путь самоотвержения? Если не отвергнитесь себя и
все будете идти путем широким, то, как Спаситель
сказал, попадете широкими вратами в ад… Это неизбежно. – Представьте себя в минуту умирания…
когда впереди только смерть, и потом суд по жизни вашей. Поживей вообразите себе, какое слово
услышите (от Судии Бога): приди или отойди. Если
воистину почувствуете себя, как бы палимым огнем, то самоугодию места уже не будет. Но надобно
уж и держать себя в таком страхе постоянно”
О молитве
“Сделайте, чтобы знание стало делом и получаемые вновь сведения тоже тотчас входили в жизнь.
Молитва – проба всего; молитва и источник всего;.
Коль скоро молитва исправна – все исправно. Ибо
она не допустит быть чему-либо неисправным” (5
выпуск, 796 письмо).
“Молитва-то тихенькая, может быть, скорее доплетется до неба. А шумную кто-нибудь не добрый
услышит и собьет с дороги или загородит ей путь”
(из 395 письма).
“Сила не в словах молитвы Иисусовой, а в духовном
настроении, страхе Божием и преданности Богу, в
постоянном внимании к Богу и Ему предстоянии
умом. Молитва Иисусова есть только пособие, а не
само существо дела. Положите себе жить в памяти
Божией и ходить в присутствии Божием и это одно
приведет вас к доброму концу. Все сие от благодати Божией. Без благодати Божией никаким другим
способом ничего духовного приобрести нельзя..”
Твердое убеждение всей жизни святителя выражалось в следующих откровенных словах: “научность
душевного свойства, а молитва духовного”… и “ничто ей не предпочитайте – она царица,” – советует
великий Затворник.
О душе
“Что делать с душой? Великая хитрость нужна,
чтобы владеть собою. Старцы Божии одолевали
себя, но и то не всегда. Вот тут и толкуй о силе воли

Советы ищущим спасения
(Из писем преосвященного Феофана).
Письма святителя Феофана – это богатейшая сокровищница, откуда можно без конца черпать мудрые советы во спасение души.
Находясь в Затворе, вдали от мира, святитель Феофан не переставал до последней минуты своей жизни быть истинным руководителем всех, кто бы к
нему не обращался.
И теперь, во дни мучительных переживаний русского народа, – он продолжает быть для многих и
многих истинным наставником через свои дивные
творения.
Пройдут века, и люди забудут своих гениальных
изобретателей, способствовавших внешним успехам и удобствам земной жизни. Все эти “славные
имена” великих людей станут достоянием истории,
но никогда не забыть людям, пока теплится в их душах искра Божия, того, кто мог увлекать и уносить
души, умы и сердца в область высших стремлений,
к небесному царству, к правде Христовой.
Вне Церкви спасения нет!
“В одиночку никто не спасается. Господь из всех
верующих благоволил сочетать единое тело и Сам
стал Главой его. Спасается каждый не иначе, как
в Церкви, т.е. в живом союзе со всем сонмом верующих, через Церковь, и с Самым Господом, как
Главою ее. Господь назвал Свою Церковь – виноградным деревом, в котором Он Сам лоза, или ствол
дерева, а все верующие – ветви на лозе, поэтому
Церковь есть единое нераздельное целое, живо соединенное в себе и во всех частях… Так доселе все
истинно верующие законам жизни, ведущей ко спасению, полагают союз с Церковью…”
“Испытательным камнем да будет для вас святое
учение, издревле проповедуемое в Церкви. Все несогласное с этим учением отвергайте как зло, каким
бы титулом благовидным оно ни прикрывалось. Вы
только это соблюдите, а все прочее уже само собой
приложится вам. За чистотою веры последует осенение благодати.”
О смирении
“Пс. 50:19. Гонитесь за смирением, всегда отбегающим. Оно есть след Христов, благоухание Христово, деяние Христово! Ради него все простит Бог
и все недостатки подвигов не взыщет; а без него
никакие строгости не помогут (из 716 письма, в
Афонском изд).
“Что-то мне показалось, что вы нянчитесь с собою,
как с ребенком. Лучше всего, если совсем о себе забудете, а будете только одно иметь на сердце: как
бы Бога не прогневить чем, неугодным Ему, в мыслях, словах и делах. Если не поостережетесь и будете много обращать внимания на людские речи и
взоры, то сделаете из себя, извините, чирей, самый
чувствительный даже к движению воздуха, а не
только к прикосновению. Смотрите в оба сами. Вот
мера: кто смирен, тот не может видеть, чтобы ктолибо относился к нему ниже его достоинства: ибо
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и самовластии души! Где она, укажите, философы?
Только тому, кто Господу отдает себя совсем, дается сила владеть собой, или вливается в него такая
сила.”
“Когда есть смущение на душе, чего бы оно ни касалось, не верьте душе в ту пору: все врет, что ни
говорит… “Гнев мужа правды Божией не соделывает” (Иак. 1:20). Божие все мирно, тихо, сладостно, и в душе сию сладость оставляет, и вокруг
разливает обильно.”
О ведении Божием
“Область ведения Божия беспредельна. На земле
же откровение Божие уже завершено; нечего и мечтать о высшем: все имеем, что нужно; усвой и живи
тем. Христианское откровение впереди не обещает
нового откровения; но только то, что Евангелие будет узнано во всем мире, и что эта вездесущность и
всеобщность ведения Евангелия есть предел бытию
настоящего порядка вещей. Тогда вера ослабеет,
любовь иссякнет, жизнь станет в тягость, – и благость Божия положит конец миру.”
О терпении
“Видим, что все рвутся из того, что приходится им
терпеть, а все никак не могут вырваться, даже при
больших средствах. Отчего так? От того, что не ту
дорогу взяли. Надо вступить на путь заповедей Божиих и благодушно терпеть то, что приходится терпеть, тогда это самое претерпеваемое начнет источать утешение. Вот и рай, не смотря на противную
тому внешность! Те, которые иным путем хотят водворить рай на земле, лишь попусту трудятся. Еще
премудрый сказал им: суета сует!”
О ложных богах
“На что опираешься надеждою в жизни, то и бог для
тебя. Если на имения, то имение тебе – бог; если на
власти, – власть твой бог; если на другом чем, то
это другое есть твой бог. Когда истинный Бог восхочет кого обратить к Себе, то прежде разрушает
ложных богов, чтобы, испытав их ненадежность,
тот скорее и искренне обратился к Нему” (Письма,
стр. 339, 1882 г.) ему.
О славословии Божием
Между предметами слова нет выше слова о Боге, и
между сими словами нет выше славословия… Кто
его достиг, тот достиг крайних пределов употребления слова и, прибавим, употребления ума.
Когда начинает исторгаться из сердца богохваление, то это значит, что ум начал вступать истинно
в область боговедения, которое, отвлекая его внимание от всего другого, как несравненно низшего,
приковывает взор его к единому Богу и разверзает
пред очами его блеск славы Его, дивного в бытии
Своем, в свойствах Своих и в действиях – в творении, в промышлении, искуплении и устроении
спасения каждого спасаемого. Созерцая это, он
переходит от изумления к изумлению и, при каждом предмете созерцания, ничего не может изречь
кроме славословия: слава Тебе, Боже наш, слава
Тебе.”

Просто интересные мысли
“Беспокойный ум все роется в надежде найти чтото лучшее и ничего не находит; вера все дает: и всю
мудрость, и все способы.”
“Из людей, кто станет твердо в воле Божией, тотчас делается стойким и твердым”
“Помощь от Господа приходит на наши усилия и,
сочетаясь с ними, делает их мощными.”
“Благодать, пришедши, не приносит с собою много
сведений, но научает человека вниманию и как- бы
обязывает к точному рассмотрению вещей.”
ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ГРЕК
Будучи греком по происхождению, он получил образование в Италии, где нашли убежище многие
беженцы после падения Константинополя. Здесь
он смог познакомиться со многими деятелями Возрождения, был знаком и со знаменитым проповедником Иеронимом Савонаролой. По возвращении в
1507 году он принимает монашество в Ватопедском
монастыре (Афон).
В 1515 году он был послан на Русь, по просьбе великого князя Василия III, для перевода книг. Выучив русский язык, он занялся переводом Псалтыри,
одобренный князем и духовенством. Оказавшийся
втянутым в спор стяжателей и нестяжателей по
вопросу монастырского землевладения, Максим
принял сторону последних. Выступил он так же и
с критикой несовершенства русской религиозной
жизни. Все это вызвало к нему ненависть со стороны высшего общества, в 1525 году он был обвинен
в ереси и заточен в Иосифо-Волоцкий монастырь.
Через шесть лет ему было предъявлено обвинение в
«порче» книг и сослали под надзор епископа Тверского Акакия.
Неоднократные ходатайства за него со стороны восточных патриархов облегчили его участь, и он был
переведен в Троицко-Сергиев монастырь, где он и
скончался в 1556 году.
Тропарь преподобному Максиму Греку, глас 8
Зарею Духа облистаем,/витийствующих богомудренно сподобился еси разумения,/неведением
омраченная сердца человеков светом благочестия
просвещая,/пресветел явился еси Православия светильник, Максиме преподобне, /отонудуже ревности ради Всевидящаго / отечества чужд и странен,
Российския страны был еси пресельник,/ страдания
темниц и заточения от самодержавнаго претерпев,
/десницею Вышняго венчаешися и чудодействуеши
преславная./И о нас ходатай буди непреложен,//
чтущих любовию святую памятъ твою.
azbuka.ru
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Матерь так, как видел Ее в явлении: во весь рост
со свитком в правой руке и ликом, обращенным к
Спасителю. Когда строительство церкви было завершено, благоверный князь Андрей перенес в
нее написанный образ, названный Боголюбским и
установил ежегодное празднование в честь явления
Божией Матери 18 июня/1 июля, которое утвердилось в Русской Церкви.
Монастырь и город, образовавшийся
вокруг обители, благоверный князь Андрей назвал Боголюбовом, потому что,
по его словам, «Божия Матерь возлюбила это место», а сам князь с тех пор
стал именоваться Боголюбивым или
Боголюбским.
Образ Божией Матери Боголюбской
прославлен неисчислимыми чудотворениями, на протяжении многих веков
являя благодатную помощь верующему русскому народу. Слава о чудесах и
знамениях, совершенных от иконы, побуждала верующих людей во многих местах России
обращаться к написанию копий с чтимого образа.
Чтимые списки с Боголюбской иконы Божьей Матери: Зимаровская (XIII) и Московская (1157).
pravoslavie.ru

БОГОЛЮБСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Боголюбская икона Божией Матери одна из древнейших чудотворных икон России, написана в XII
веке по просьбе благоверного князя Андрея Боголюбского (память 4/17 июля) в память о явлении
ему Божией Матери.
В 1155 году благоверный князь Андрей, переселялся из Вышгорода в Суздальскую землю. В семи верстах от
Владимира лошади остановились
и не могли тронуться с места. В
это время ему явилась Пресвятая
Богородица со свитком в правой
руке и повелела благочестивому
князю на месте Ее чудесного явления построить храм и святую
обитель. Потом Она молитвенно
подняла руки к небу, принимая
благословение Христа Спасителя,
Который явился в это время над
землей, благословил Ее, и видение исчезло.
Благоверный князь Андрей заложил на указанном
месте каменную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Затем святой князь призвал
искусных иконописцев и просил изобразить Божию

Расписание богослужений
29 июня понедельник
Святителя Феофана Затворника
7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия
30 июня вторник
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
1 июля среда
БОГОЛЮБСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
7.30 Исповедь;
7.40 Часы
8.00 Литургия
3 июля пятница
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

4 июля суббота
Прп. Максима Грека
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
5 июля воскресение
Неделя 5-я по Пятидесятнице,
Священномученика Евсевия, епископа
Самосатского
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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