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книги Святителя Феофана Затворника
и его жизнеописание
Истолкование молитвы Господней словами Святых
отцов. Епископ Феофан.* Временно находится в разделе № 1.
Как жить и душу спасать. Мудрые советы святителя
Феофана Затворника
О нашем спасении. Собрания творений Феофана.
Страсти и борьба с ними. Выдержки из творений и
писем. Феофан Затворник.
Творение иже во святых отца нашего Феофана
затворника. Толкование посланий апостола Павла
Подвиг в затворе. Составитель - Евсин И.В.
Жизнь и учение Святителя Феофана Затворника
Начертания христианского нравоучения. Святитель
Феофан Затворник Вышинский.
Мысли на каждый день года. Святитель Феофан
(Затворник)
Истолкование Молитвы Господней словами святых
отцов. Составитель святитель Феофан Затворник.
О духовной жизни и молитве Иисусовой, в письмах к
схиигумену Герману и схимонаху Агапию. Феофан
Затворник.
Алфавит духовный. Святителя Феофана Затворника.
Душеполезные поучения святителя Феофана
Затворника Вышинского
Что потребно покаявшемуся и вступившему на
добрый путь спасения.*Временно находится в разделе № 11
Тридцать третий псалом. Феофан Затворник.
Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться.
Феофан Затворник.
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62. Истолкование молитвы Господней словами Святых отцов. Феофан Затворник.
"... Какая молитва может быть более
духовна, как не та, которая предана нам
Христом, от Которого ниспослан нам и Дух
Святой? Какое моление может быть более
истинно у Отца, как не то, которое изречено
устами Сына, Который есть Истина?"
Книга "Истолкование Молитвы Господней
словами святых отцов" – это изречения
отцов Церкви и христианских мыслителей о
молитве "Отче наш", собранные святителем
Феофаном Затворником. В книгу вошли
высказывания святителя Иоанна Златоуста,
святителя Григория Нисского, святителя
Феофана Затворника, святителя Кирилла
Иерусалимского, преподобного
Максима Исповедника, Блаженного
Августина, Тертуллиана, других святых
отцов и христианских философов.
Автор: Епископ Феофан
Издание Австралийско-Новозеландской
Епархии Русской Православной Церкви
Заграницей,
Год издания: 1990
Количество страниц: 161

85. Как жить и душу спасать. Мудрые советы святителя Феофана Затворника
Предлагается вниманию читателей избранные
места из писем Преосвященного
Феофана Затворника, Вышенского затворника,
писанных им в разное время и разным лицам.
Для читателей, незнакомых с личностью
святителя Феофана Затворника, мы помещаем
в предлагаемом издании краткие сведения о его
жизни и деятельности.
Издательство: «Отчий дом»
г. Москва
Год издания: 1998
Количество страниц: 47

126. О нашем спасении. Собрания творений святителя Феофана затворника
Вышинского.
Книга "Путь ко спасению" святителя
Феофана является одним из лучших его
сочинений. Ее переиздавали десятки раз
огромными тиражами. Причина тому простота и доступность изложения
сложнейшего вопроса - "как спастись?"
Подобно хорошему путеводителю, она
помогает пройти по скользким и
опасным ступеням духовного
совершенствования, по сложнейшему
пути, наполненному множеством
искушений и скорбей к главной цели
человека - спасению собственной души.
Автор: Феофан Затворник
Издатель: Трифонов Печерский
монастырь
Издательство: «Ковчег»
г. Москва
Год издания: 2003

188. Страсти и борьба сними. Святитель Феофан Затворник.

Страсти и борьба с ними. По трудам
святителя Феофана Затворника.
Выдержки из творений и писем.
Основу предлагаемого сборника
составляют изречения и сказания
Святителя Феофана Затворника,
расположенные по ходу жизни автора.
Сборник адресуется любителям
духовного чтения.
Автор: Свят. Феофан Затворник
Издатель: Данилов ставропигиальный
мужской монастырь
Год издания: 2004
Количество страниц: 328

211. Творение иже во святых отца нашего Феофана Затворника.

Автор: Святитель Феофан Затворник
Вышенский
Издательство: Московского Сретенского
монастыря,
«Паломник», "Правило веры"
Год издания: 1998
Количество страниц: 500

Святитель Феофан Затворник (1815-1894) оставил обширное и поистине драгоценное
духовно-литературное наследие: многочисленные труды по христианской
нравственности, сочинения с изложением основ святоотеческой психологии, переводы
аскетической письменности (в том числе перевод "Добротолюбия"), глубочайшие
толкования Священного Писания, существенно обогатившие русскую библеистику. Им
был совершен настоящий творческий подвиг, и один из его биографов с полным правом мог
утверждать, что по своей плодотворности труды святителя Феофана сопоставимы с
творениями святых отцов IV столетия - золотого века Византии.
Особое место в духовно-литературном наследии святителя Феофана занимают его
письма к разным лицам, просившим у него совета или духовной помощи, решения
недоуменных вопросов, утешения в скорби, облегчения в бедах... Со всех сторон России
стекались эти просьбы в Вышинскую пустынь, где Преосвященный Феофан пребывал в
течение последних 28 лет жизни, причем, 22 года из них он находился в строгом затворе.
До этого им уже был пройден значительный жизненный и духовный путь, отданный
служению Церкви Божией на различных поприщах и в разных местах.
Весь этот величайший и поистине бесценный опыт, накопленный на разнообразных
жизненных поприщах и особенно в годы затвора, был мобилизован святителем в его
огромной переписке с многочисленными корреспондентами, среди которых были
представители всех сословий, от сановника до крестьян. Ежедневно почта приносила от
20 до 40 писем, и епископ Феофан обязательно отвечал на каждое из них, чутко угадывая
духовное состояние и потребности писавшего и находя для каждого идущее прямо к
сердцу, необходимое слово. Он обладал редким даром просто, ясно, лаконично говорить о
самых сложных предметах, о самых глубоких и премудрых вещах.
Данное издание является первым томом Собрания писем из серии "Духовное наследие
святителя Феофана Затворника". В него вошли выпуски I, II, III и IV.

453. Подвиг в затворе. Жизнеописание святителя Феофана Затворника
Вышенского. Акафист. Составитель - Евсин И.В.

«Затвор что есть? То, когда ум, заключившись в сердце, стоит пред Богом в
благоговейнстве и выходить из сердца или чем-нибудь другим заняться не хочет… У кого
начали появляться невольные влечения внутрь и восхищения к Богу, и особенно у кого
начали действовать совершенное предание себя Богу и непрестанная молитва, тот готов
и способен вступить в безмолвие. Только он и силен вынесть этот подвиг и проходит его с
плодом». Святитель Феофан.
Составитель: Евсин И.В.
Издатель: Издательский отдел Рязанской епархии
г. Рязань
Год издания: 2004
Количество страниц: 80

493. Жизнь и учение Святителя Феофана Затворника.

Святитель — преосвященный Феофан-затворник принадлежит именно к тем немногим
нашим духовным наставникам, хранить благодарную память о которых заповедует
апостол; ибо он всю жизнь проповедовал нам слово Божие и сама жизнь его представляет
собой величайший образец для подражания.
Автор: Святитель Феофан Затворник Вышенский
Издатель: Православный приход Храма иконы Казанской Божией Матери в Ясенево
Год издания: 2004
Количество страниц: 415
Информация и фотография данной книги взяты:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22916675/

494. Начертания христианского нравоучения. Святитель Феофан Затворник
Вышенский.

Житие святителя Феофана Затворника Вышенского.
Святитель Феофан (Говоров), Затворник Вышенский (1815-1894) является истинным
светочем Православия. До сегодняшнего дня его труды по истолкованию Священного
Писания, аскетические творения, духовные письма, наставления и проповеди просвещают
души людские и направляют их ко спасению. Предлагаем вашему вниманию издание
знаменитой трилогии Святителя Феофана Затворника, в которой он сформулировал
основы православного учения и аскетики. Еще при жизни Святитель Феофан Затворник
мечтал издать свои труды именно в виде трилогии, которую открывает
"Начертание…", а завершают "Письма о христианской жизни". Труд, давший название
всей трилогии, "Начертание христианского нравоучения", в котором подробно
рассматриваются все стороны нравственной жизни христианина, вставшего на путь ко
спасению, составляет первый том. Книга епископа Феофана, по-прежнему актуальна для
православного христианина как одно из лучших руководств по нравственному богословию,
применимое к нашей повседневной жизни. В нем святитель систематизирует
нравственное учение Православной Церкви, опираясь на аскетические писания, жития
святых, анализируя богослужебные песнопения, прибегая к собственному благодатному
духовному опыту. Книга адресована всем интересующимся основами православия и
учением Православной Церкви о спасении.
Автор: Святитель Феофан Затворник Вышенский
Издательство: «Лепта»
Год издания: 2003
Количество страниц: 752

497. Мысли на каждый день года. Святитель Феофан (Затворник)

Книга поможет благочестивому читателю более тесно связать свою жизнь с жизнью
Святой Церкви, лучше узнать как должны мы выполнять заповеди Спасителя и
руководствоваться в их выполнении советами святителя Феофана.
Автор: Святитель Феофан Затворник Вышенский
Издательство: Свято-Елисаветинский монастырь
Год издания: 2004
Количество страниц: 384
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2285570/

660. Истолкование Молитвы Господней словами святых отцов. Составитель
святитель Феофан Затворник.

Данная книга - это изречения отцов Церкви и христианских мыслителей о молитве «Отче
наш» собранных святителем Феофаном Затворником.
"... Какая молитва может быть более духовна, как не та, которая предана нам Христом,
от Которого ниспослан нам и Дух Святой? Какое моление может быть более истинно у
Отца, как не то, которое изречено устами Сына, Который есть Истина?"
Книга "Истолкование Молитвы Господней словами святых отцов" - это изречения отцов
Церкви и христианских мыслителей о молитве "Отче наш", собранные святителем
Феофаном Затворником. В книгу вошли высказывания святителя Иоанна Златоуста,
святителя Григория Нисского, святителя Феофана Затворника, святителя Кирилла
Иерусалимского, преподобного Максима Исповедника, Блаженного Августина,
Тертуллиана, других святых отцов и христианских философов.
Издание будет полезно каждому, кто стремится глубже проникнуть в смысл Молитвы
Господней, осознать ее значение в жизни христианина и стать ближе к Богу.
Автор: Святитель Феофан Затворник Вышенский
Издатель: Свято-Елисаветинский женский монастырь
г. Минск
Год издания: 2007
Количество страниц: 192

719. И лик Божий будет в душе, как солнце. Феофан Затворник.

О духовной жизни и молитве Иисусовой, в письмах к схиигумену Герману и схимонаху
Агапию.
Книга содержит письма святителя Феофана (Говорова, 1815 1-1894), адресованные
известным старцам —духовникам обителей — схимонаху Агапию, архимандриту
Агафангелу и схиигумену Герману. В письмах даются ответы на многочисленные
недоумения и вопросы относительно прохождения подвига Иисусовой молитвы. Святой
Феофан раскрывает святоотеческое учение об умном делании, предостерегает от ошибок
и опасностей, с ним связанных — в том числе от чрезмерного увлечения внешней
стороной молитвы, которое наблюдалось в монастырях того времени.
Слово Вышенского затворника ярко, метко, живо, действенно, со властью; достигает
оно и сердца современного читателя.
Издание наше передает авторский текст, сохраняя зачастую и авторское написание
отдельных слов, и особенности пунктуации.
Автор: Святитель Феофан Затворник Вышенский
Издатель: Винницкая епархия
Год издания: 2001
Количество страниц: 104

826. Алфавит духовный. Святителя Феофана Затворника.
Алфавит духовный - прекрасная серия
духовных книг, в которую вошли
богословские мысли и толкования наших
самых Великих Богоносных Святых
Отцов. Каждая книга построена как
симфония, что делает очень удобным ее
чтение и усвоение. В эту книгу вошли
мысли и наставления Святителя
Феофана Затворника.
Автор: Святитель Феофан Затворник
Вышенский
Издательство: «Ковчег»
Год издания: 2009
Количество страниц: 320

883. Душеполезные поучения святителя Феофана Затворника Вышинского

Издание введенской Оптинской пустыни
Год издания: 2007
Количество страниц: 575

1143. Что потребно покаявшемуся и вступившему на добрый путь спасения

Содержание книги, говлрит о том, что покаявшемуся и вступившему на добрый путь
спасения потребно:
1) предать себя руководителю на пути сем;
2) обложить себя правилами, как что делать;
3) быть готову на труды и скорби, ибо вступил на тесный и прискорбный путь;
4) и чтоб выдержать все, гореть духом, или иметь горячую ревность о спасении и
богоугождении.
Автор: Святитель Феофан, Затворник Вышинский
Издатель: Свято.Троицкая Сергиева Лавра
Издательство: «Новая книга», «Ковчег»
г. Москва
Год издания: 1997
Количество страниц: 112

1172. Тридцать третий псалом. Феофан Затворник.

Избран же для сего 33-й псалом, ради того, что он не последний в числе часто слышимых в
церкви. Одно же обстоятельство дает ему преимущество пред другими, именно то, что
он читается всегда пред окончанием Литургии. Исходят христиане из храма, каждый на
дела свои, в свой круг жизни, и вот им дается в сем псалме напутственное наставление
для благонастроения души, в пособие ей для благоустроения жизни, дается как бы
программа поведения на целый день и, как жизнь вся слагается из дней,— на целую жизнь.
Содержание псалма точно таково. Частым его повторением на богослужении церковном
Святая Церковь хочет напечатлеть его в умах христиан, заставить их и нехотя заучить
и запомнить его, чтоб укоренить в сердце и уроки его.
Издательство: «Талант»
г. Москва
Год издания: 1997
Количество страниц: 159

1229. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Феофан Затворник.

Известная нескольким поколениям православных читателей книга по нравственному
богословию, обращенная к мирянам, ищущим спасения во Христе.
Труд епископа Феофана по-прежнему актуален для православного христианина как одно
из лучших руководств по нравственному богословию, применимое к нашей повседневной
жизни. В нем святитель систематизирует нравственное учение Православной Церкви,
опираясь на аскетические писания, жития святых, анализируя богослужебные
песнопения, прибегая к собственному благодатному духовному опыту.
Автор: Святитель Феофан Затворник Вышенский
Издатель: Свято-Елисаветинский монастырь
Год издания: 2006
Количество страниц: 288

