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Раздел 8. Духовное наследие святителя Феофана Затворника 
 

 

86.372.24 

Г81 

Б/н (ОГЦЧ Центр «Радонеж») 

Грехи и страсти и борьба с ними : по трудам святителя Феофана 

Затворника. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2010. – 45, [3] с. 

Книга "Грехи и страсти и борьба с ними" представляет собой 

сборник советов христианам на пути ко спасению, данных 

святителем Феофаном Затворником. Богомудрый наставник, 

святитель Феофан - высокий подвижник Церкви и один из тех людей, 

которых святой апостол Павел называл "светильниками в мире". 

Советы святителя Феофана, будут, несомненно, полезны всем 

православным христианам. 

 

 

86.372.24 

Д56 

Б/н (ОГЦЧ Центр «Радонеж) 

Добротолюбие : [в 4-х т.]. – репр. воспр. изд. 1895 г. (Москва)– 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992. 

Сборник аскетических творений отцов IV–XV вв., составленный 

святителем Макарием, митрополитом Коринфским (1731–1805) и 

отредактированный преподобным Никодимом Святогорцем (1749–

1809), впервые был издан на греческом языке в 1782 г. 

Греческое слово «Добротолюбие» («Филокалия») означает: любовь к 

прекрасному, возвышенному, доброму, любовь к красоте, 

красотолюбие. Красота имеется в виду духовная, которой приобщается христианин в 

результате следования наставлениям отцов-подвижников, собранным в этом сборнике. 

Полностью название сборника звучало как «Добротолюбие священных трезвомудрцев, 

собранное из святых и богоносных отцов наших, в котором, через деятельную и 

созерцательную нравственную философию, ум очищается, просвещается и 

совершенствуется». На славянский язык греческое «Добротолюбие» было переведено 

преподобным Паисием Величковским, а позднее большую работу по переводу сборника на 

разговорный русский язык осуществил святитель Феофан Затворник (в миру Георгий 

Васильевич Говоров, 1815–1894). 

 

 

 

86.372.24 

Ж74 

Б/н (ОГЦЧ Центр «Радонеж») 

Житие святителя Феофана Затворника / сост. М. И. Хитров. – 

репринтн. изд. – Москва, 1905. – 232 с. 

В работе намечены основные вехи жития великого Святителя, 

показан его духовно-нравственный облик и дан анализ его трудов. 

 

http://www.blagovest-moskva.ru/catalog235_1.html


86.372.24 

С25 

Б/н (ОГЦЧ Центр «Радонеж») 
Святитель Феофан Затворник : Житие, изречения, святыни. - Москва : 

Эксмо, 2012. – 208 с. : ил. + 1 икона. 

 
Это иллюстрированное издание – одно из первых знамений 

грандиозного празднования Русской Православной Церковью 

двухсотлетия со дня рождения святителя Феофана Затворника 

Вышенского в 2015 году.  

 В него вошло житие и изречения святителя Феофана Затворника и 

рассказы о местонахождении святынь. 

 

 
 

 

 

 

86.372.24 

Ф42 

Б/н (ОГЦЧ Центр «Радонеж») 

Феофан Затворник (Говоров Георгий Васильевич ; епископ). 

Божие устроение (Душа и Ангел) / святитель Феофан Затворник. - 

Москва : Издательство «Благовест», 2009. – 188 с. 

Книга повествует о духовности Ангелов и душ, на основе 

свидетельств Священного Писания, Святых Отцов и 

естественнонаучных фактов, раскрывая тайну их природы, их 

устроения по замыслу Божию. Эта тема, над изучением которой 

много и плодотворно потрудился святитель, актуальна и для 

современных христиан. 

 

 

 
86.372.24 

Ф42 

1392999(ОГЦЧ) 

Феофан Затворник (Говоров Георгий Васильевич ; епископ). 

Из писем святителя Феофана / святитель Феофан Затворник. - 

Москва : МП «Палея», 1991. – 32 с. 
С письмами к святителю Феофану обращались со всех концов России 

разные люди - сановники и  простолюдины, ученые и малограмотные - 

все, кто нуждался в его мудром совете, опытном руководстве, в 

разрешении  недоумений, в поиске утешения. Предметом всех его 

писаний была духовная жизнь и спасение во Христе Иисусе. Святитель 

Феофан - замечательный знаток святоотеческой аскетической 

письменности. Идеал христианской жизни, начертанный подвижниками древности, он проверил и 

воплотил собственным духовным опытом. Отсюда - глубокое знание человеческой души, всех ее 

состояний, видение путей борьбы со грехом и восхождения к Богу. Все это выражено простым 

ясным языком. В изъяснении духовных истин святитель Феофан приспосабливается к понятиям и 

нравственному состоянию своих собеседников. Он всем хочет спасения, всех желает приобщить к 

неотразимой красоте и благостыне духовной жизни и святости. 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/260815/


86.372.24 

Ф42 

1498236-М(ОГЦЧ) 

Феофан Затворник (Говоров Георгий Васильевич ; епископ). 

Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни / 

святитель Феофан Затворник. - Москва : Сибирская 

Благозвонница, 2013. - 814, [1] с. : портр. 

В книгу вошли письма, которые объединяет общая тема - вопросы 

веры. Святитель, отвечая на вопросы своих корреспондентов, 

говорит о догматах Православной Церкви и ересях, о неложном 

духовном восхождении и возможных искушениях, о Втором 

Пришествии Христа и о всеобщем воскресении. Письма святителя 

Феофана - неиссякаемый источник назидания и духовной пользы, они возводят читателя в 

познание истины и утверждают в вере. 

 

 

 

86.372.24 

Ф42 

Б/н (ОГЦЧ Центр «Радонеж») 

Феофан Затворник (Говоров Георгий Васильевич ; епископ). 

Краткие мысли на каждый день года, расположенные по числам 

месяцев / святитель Феофан Затворник. - Москва : Отчий дом, 2011. 

– 112 с. 

 

В предлагаемой книге святитель Феофан раскрывается не только как 

замечательный богослов, но и как тонкий христианский философ и 

психолог, обобщивший свой жизненный опыт и наблюдения над 

внутренней и внешней человеческой деятельностью, над явлениями 

духовного и физического мира, над местом, ролью и общими закономерностями развития 

человека-христианина в мироздании. Мудрые «мысли» святителя Феофана, привлекающие 

еще и своими художественными достоинствами емкой образности и яркой 

метафоричности высказывания, носят как философско-притчевый, так и духовно-

просветительский, нравственно-назидательный характер, и могут одинаково служить и в 

качестве приятного чтения любителям афоризмов, и в качестве духовного руководства 

ищущим спасения. 

 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/229074/

