
О том, как поддержать и усилить горение духа. Святитель Феофан Затворник

      

  

  «Духа не угашайте...»(1 Сол. 5:19) . Обычно живет человек в беспечности и нерадении
о Богослужении и спасении. Зовущая ко спасению благодать пробуждает спящего
грешника; он, внявши сему зову с чувством покаяния, восходит до решимости посвятить
прочую жизнь свою на дела Богоугодные и тем содевать свое спасение; это решение
обнаруживается ревностью, которая становится мощною, когда сочетавается с нею
Божественная благодать, посредством Божественных таинств. С сей минуты
христианин начинает духом гореть, то есть неослабно ревновать об исполнении всего,
на что совесть указывает ему, как на волю Божию. Сие горение духа можно
поддерживать и усиливать, можно и погасить. Возгревается он паче всего делами
любви к Богу и ближним, составляющей существо сего духа, верностью вообще всем
заповедям Божиим с покоем совести, безжалостными к себе подвигами
душевно-телесными, молитвою и Богомыслием. Погашается отклонением внимания от
Бога и дел Божиих, неумеренным озабочением себя делами житейскими, поблажками
чувственным удовольствиям, плотоугодием в похоти, пристрастиями.   Погасни сей дух,
погаснет и жизнь христианская ... Святитель Златоуст пространно рассуждает о сем
горении духа. Приводим кратко его слова: «Какая-то густая мгла, и мрак, и облак
разлиты над всею землею. Указывая на это, Апостол говорил: «бесте иногда тьма»
(Ефесеям 3:8). Нас окружает ночь, так сказать, безлунная и мы среди этой ночи ходим.
Бог же дал нам ясную лампаду, возжегши в душах наших благодать Святого Духа. Но
приняв сей свет, одни сделали его более ярким и ясным, как например Павел, как Петр,
как все святые; а другие погасили, как пять дев, как те, которые потерпели
кораблекрушение в вере, как Коринфский блудник, как отпавшие Галаты.   

  

    

  

    Апостол Павел   

    

  Посему Павел говорит теперь: Духа не угашайте, т.е. дара, потому что так обыкновенно
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https://bible.optina.ru/new:1sol:05:19
https://pravoslavie.wiki/apostol-pavel-i-ego-izobrazhenija-na-svjatyh-ikonah.html
http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/dimitr_rostov/ijun/txt78.html
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называет он дар Святого Духа. Погашает же его нечистая жизнь. Ибо подобно тому,
как, когда кто-либо нальет воды, или бросит землю на свет в светильник, или даже
ничего такого не делая, когда только выльет из него масло, – потухает свет, так
потухает и дар благодати. Если ты привнес земное, если ты предался заботам о текущих
делах, то ты уже погасил дух. – Погасает пламень и тогда, когда недостает елея, именно
когда не творим милостыни. Так как он сам пришел к тебе по милости Божией, то, когда
не находит в тебе сего плода, отлетает от тебя. Ибо он не пребывает в душе
немилостивой. – Итак, не будем угашать его. Всякое злое дело погашает сей свет: и
злоречие, и обиды, и все подобное. Как бывает с огнем, – что все чуждое ему
уничтожает его и все сродное с ним усиливается, так бывает и с этим светом». Так
обнаруживается общехристианский благодатный дух, за покаяние и веру нисходящий в
душу каждого в таинстве крещения или возвращаемый в таинстве покаяния. Огнь
ревности составляет существо его. Но направления он может принимать разные, смотря
по лицам. У иного он весь обращается на самоисправление в строгих подвигах, у иного
преимущественно на дела любви, у иного – на благоустроение христианского общества,
у иного на распространение Евангельского учения проповедью, как например, в
Аполлосе, который, горя духом, глаголаше и учаше известно яже о Господе
(Деяния 18:25). Во всех сих направлениях не угашать духа, значит не подавлять его
требований, внушений и устремлений, а благоразумно удовлетворять им, обращая все во
славу Божию, во спасение свое и братий о Господе.

      

  Святитель Феофан Затворник   
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https://azbyka.ru/otechnik/Hariton_Dunaev/umnoe-delanie-o-molitve-iisusovoj/4#sel=71:1,71:518
https://pravoslavie.wiki/apostol-pavel-i-ego-izobrazhenija-na-svjatyh-ikonah.html
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      Частица мощей святителя Феофана Затворника  и 
Икона Божией Матери Казанская Вышенская   
  в Киево-Печерской Лавре. 2011 год.   

        

    Сам святитель Феофан является для нас примером усердной духовной жизни. Вот,
что мы читаем в его биографии :  
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https://hramzp.ua/newsitem/sedmoy-den-palomnichestva-oznameno
https://svtheofan.ru/item/799-ikona-bozhiey-matepi-kazanskoy-vyshenskoy.html
https://lavra.ua/iz-lavry-vyshenskie-svyatyni-otpravilis-v-krestnyj-hod-k-drugim-pamyatnym-mestam-zhiznennogo-puti-cvyatitelya-feofana-zatvornika/
https://svtheofan.ru/feofan-zatvornik/biography-of-feofan-zatvornik.html
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    "С разрешения академического и высшего духовного начальства 15 февраля 1841
года он принял постриг с именем Феофан. Чин пострижения совершен был ректором
академии архимандритом Иеремией. Вместе с другими новопостриженными он посетил
иеросхимонаха Парфения, совет которого выполнял в течение всей жизни: «Вот вы
ученые монахи, набравши себе правил, помните, что одно нужнее всего: молиться и
молиться непрестанно умом в сердце Богу. Вот чего добивайтесь». 6 апреля 1841 года
тем же Иеремиею, но уже епископом Чигиринским в большом Успенском соборе
Киево-Печерской Лавры инок Феофан был рукоположен во иеродиакона, а 1 июля – во
иеромонаха."  

        

    

  

    Икона святителя Феофана Затворника   
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    В своих сочинениях святитель пишет о важности и пользе послушания в духовной
жизни . Сохранились свидетельства, что и сам
он поддерживал связь со своим духовны
м отцом ,
который постригал его в монашество и рукопологал в обе степени священства. Речь
идет об 
Иеремии Отшельнике
:  

    "Чрезвычайно интересен сборник «Письма епископа Феофана к разным
корреспондентам. 1857-1893 гг.» (370 листов), включающий автографы писем к его
духовнику, епископу Нижегородскому Иеремии (Соловьеву) за 20 лет" (Цитата из статьи
в «Церковном вестнике»)  
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https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/put-ko-spaseniju/3_4#sel=293:1,293:485
https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/put-ko-spaseniju/3_4#sel=293:1,293:485
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2)
https://azbyka.ru/otechnik/Ieremiya_Solovev/

