
Святитель Феофан Затворник о благодати

    

    Апостол Павел заповедует: «Духа не угашать» (1Фес. 5, 19), быть «тщанием не
ленивым, духом гореть» (Рим. 12, 11), – заповедует сие всем христианам, чтобы
помнили, что горение духа, или неленостное тщание, есть неотъемлемое свойство
христианской жизни... Значит, в жизни христианской, вследствие жара ревности, есть
некоторая быстрота и живость духовная, с которою берутся за дела богоугодные,
попирая себя и охотно принося в жертву Богу всякого рода труды, без жаления себя.  

  Утверждаясь на таком понятии, легко можно заключить, что холодное исполнение
уставов Церкви, равно как регулярность в делах, установляемая расчетливым
рассудком, исправность, степенность и честность в поведении еще не суть
решительные указатели, что качествует в нас истинно христианская жизнь. Все это
хорошо, но коль скоро не носит в себе духа жизни о Христе Иисусе, не имеет
никакой пред Богом цены. Такого рода дела будут тогда как бы бездушные
истуканы.   И часы хорошие идут исправно; но кто скажет, что в них есть жизнь?!
Так и тут: часто "имя только имеют, что жив", будучи на деле "мертвы" (ср.: 
Апок. 3, 1). Эта добропорядочность поведения больше всего может вводить в
обольщение.  Истинное
его значение зависит от внутренних расположений, в которых возможны значительные
уклонения от существенной правды при делах правых. Как, удерживаясь внешне от дел
греховных, можно питать к ним привязанность или соуслаждение в сердце, так равно,
делая дела правые внешне, можно не иметь к ним расположения сердечного...  

  И какого успеха можно ожидать, когда нет стремительной ревности о христианском
богоугождении? В чем нет труда, то будет еще исполняться; но коль скоро потребуется
в чем-либо усиленный труд или какое-либо самопожертвование – тотчас последует
отказ, по невозможности совладеть с собою. Ибо тогда не на что будет опереться,
чтобы подвигнуть себя на доброе дело; саможаление подорвет все опоры. Если же
примешается другое какое побуждение, кроме указанного, то оно и доброе дело сделает
недобрым. Соглядатаи при Моисее убоялись оттого, что себя жалели. Мученики охотно
шли на смерть оттого, что их сожигал внутренний огонь. Истинный ревнитель не
законное только делает, но и совет, и всякое благое внушение, тайно печатлеемое в
душе; делает не представляющееся только, но бывает изобретателен на добро, весь в
заботах об одном добре прочном, истинном, вечном. «Везде потребно нам, – говорит
святитель Иоанн Златоуст, усердие и многое разжжение души, готовое ополчиться
против самой смерти; ибо иначе невозможно Царствие получить» (Беседа 31 на
Деяния).  
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  Итак, ясно, что без ревности христианин плохой христианин, – вялый,
расслабленный, безжизненный, ни тепел, ни хладен, – и жизнь такая не жизнь.
Сие ведая, потщимся явить себя истинными ревнителями добрых дел, чтобы быть
истинно угодными Богу, не имея скверны или порока, или нечто от таковых.  

  Итак, верное свидетельство о жизни христианской есть огнь деятельной ревности о
богоугождении. Спрашивается теперь, как возжигается сей огнь? Кто его
производители?  

  Такая ревность производится действием благодати, однако же и не без участия
свободной нашей воли.

       Жизнь христианская не есть жизнь естественная. Таково же должно быть и ее
начало, или первое ее пробуждение. Как в семени растительная жизнь пробуждается
тогда, как к сокрытому в нем ростку проникает влага и теплота, и чрез них
всевосстановляющая сила жизни, так и в нас жизнь Божественная пробуждается, когда
проникает в сердце Дух Божий и полагает там начало жизни по духу, очищает и
собирает воедино омраченные и разбитые черты образа Божия. Пробуждается желание
и свободное искание (действием извне), потом нисходит благодать (чрез Таинства) и,
сочетавшись с свободою, рождает мощную ревность. И никто не думай сам собою
родить такую силу жизни: об ней должно молиться и быть готовым приять ее. Огнь
ревности с силою – это благодать Господня. Дух Божий, сходя в сердце, начинает
действовать в нем не снедающею только, но и вседействующей ревностию.  
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      Икона святителя Феофана в росписи кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Николаева (справа)       Иным приходит на мысль: зачем это действие благодати? Неужели мы сами не можемделать добрых дел? Вот мы сделали то и то доброе дело. Поживем и еще что-либосделаем... Мало ли бывало и бывает опытов самодельного начинания и устроенияхристианского жития? И все они оканчивались и оканчиваются ничем. Постоит немногочеловек в новоизбранном порядке – и бросает. И как иначе? Нет сил. Только вечнойсиле Божией свойственно поддерживать нас неизменными в расположении, средибеспрерывных приливов изменений временных. Потому надобно преисполниться сеюсилою, испросить ее и принять по чину, – и она приподнимет нас и извлечет из этоготреволнения временного...    Один из первых вражеских наветов на нас есть помысл самонадеянности, то есть еслине отвержение, то не чувствование нужды в благодатной помощи. Враг как бы такговорит: «Не ходи туда – к свету, где хотят тебе дать какието новые силы! – Ты у меня итак хорош». Человек и предается покою. А враг между тем – где подкинет камень(неприятности), где наведет на скользкое место (прелести страстей), где усеет цветамизакрытые силки (светлая обстановка). Не оглядываясь, человек стремится все далее идалее и не догадывается, что ниспадает все ниже и ниже, пока наконец не низойдет насамое дно зла – к преддверию ада. Не нужно ли в таком случае крикнуть ему, какпервому Адаму: «Человек, где ты? Куда ты зашел?» Вот это то воззвание и естьдействие благодати, которое заставляет грешника в первый раз осмотреться на себя.    Итак, желаешь начать жить по-христиански, взыщи благодати. Минута, когда низойдетблагодать и сочетается с твоею волею, будет минутою рождения жизни христианскойсильной, твердой, многоплодной.    Где обрести и как принять благодать, начинающую жизнь? Стяжание благодати иосвящение ею нашего естества совершается в Таинствах. Здесь мы предлагаемдействию Божию, или предносим Богу свою непотребную природу, – и Он действиемСвоим претворяет ее. Богу угодно было, для поражения гордого ума нашего, в самомначале истинной жизни, сокрыть силу Свою под сенью вещества простого. Как этобывает, не постигаем, но опыт всего христианства свидетельствует, что иначе небывает.    Таинств, преимущественно относящихся к началу жизни христианской, два:крещение и покаяние . Потому и правила касательно начала жизни истиннохристианской собираются одни вокруг крещения   , а другие
вокруг пока
яния .

    

    

 3 / 4

novosti/4452-bogorodiczu-i-mater-sveta-v-pesnyax-vozvelichim.html
novosti/4452-bogorodiczu-i-mater-sveta-v-pesnyax-vozvelichim.html
http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/feof_zatv/ocherk_asket/txt02.html
http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/feof_zatv/ocherk_asket/txt04.html
http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/feof_zatv/ocherk_asket/txt04.html
https://drevo-info.ru/articles/4053.html


Святитель Феофан Затворник о благодати

      Святитель Феофан     ***    Последние годы жизни святитель Феофан Затворник провел в уединении. Он устроилв своих келиях малую церковь во имя Крещения Господня, в которой служилБожественную литургию во все воскресные и праздничные дни, а в последние 11 летежедневно.    В свободное от духовных подвигов время он занимался учено-литературнымибогословскими трудами, писал множество писем к разным лицам, обращавшимся к нему снедоуменными вопросами, с просьбами о помощи и наставлениях. Весьма разнообразныпредметы и содержание творений Вышенского затворника. Главной темой всех егомногочисленных произведений является спасение во Христе.   В тесной связи со всеми трудами епископа Феофана в области богословия стоит егопереводческая деятельность. Важнейшей из переводных работ  святителя является «
Добротолюбие»
, главный предмет которого составляют писания о духовной жизни основателей и
великих учителей христианского аскетизма.  

  6—8 июня 1988 года епископ Феофан Затворник был канонизирован как подвижник
веры и благочестия, оказавший глубокое влияние на духовное возрождение
современного ему общества.  

  

  Использованы цитаты из книги святителя Феофана Затворника
  "ПУТЬ КО СПАСЕНИЮ. Краткий очерк аскетики" ,
  а также из статьи о нем 
в энциклопедии "Древо"     

 4 / 4

https://drevo-info.ru/articles/4053.html
https://azbyka.ru/audio/dobrotoljubie-tom-1.html
http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/dobrotol/dobrotoljubie.html
http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/dobrotol/dobrotoljubie.html
http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/feof_zatv/ocherk_asket/
http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/feof_zatv/ocherk_asket/

