Обретение мощей преподобного Серафима
Саровского
1 августа по новому стилю Русская Православная Церковь
празднует обретение мощей Преподобного Серафима
Саровского, день прославления Святого угодника Божия. В
1903 году, через 70 лет после его кончины, состоялась
канонизация саровского старца. Много дал святых
подвижников из своей среды русский народ, но
Преподобный стоит особо, и прославление угодника Божия
Серафима Саровского стало одним из великих и радостных
событий, потому что сильна его молитва перед Престолом
Всевышняго. Старец Серафим был почитаем православным
народом еще при жизни, и государь Николай II, ныне прославленный, разделяя
веру народную в святость старца, поднял вопрос о его канонизации, которая
проходила не просто: почти весь Священный Синод Церкви был против. Только по
ходатайству Императора рассмотрели вопрос канонизации св. Серафима
Саровского, и старец Серафим был прославлен. Торжества прославления
состоялись в Сарове, в пустыни, в которой и совершал свой монашеский подвиг
старец Серафим, при прославлении присутствовала Императорская семья.
Очевидцы описывают этот момент так: «Настало время полиелея, запели «Хвалите
Имя Господне», все присутствующие зажгли свечи, духовенство сделало
троекратные земные поклоны, Митрополит Антоний открыл гроб, и все бывшие в
церкви опустились на колени – наступила минута прославления Преподобного
Серафима. Торжественно и трогательно, потрясая души, зазвучало величание:
«Ублажаем тя, Преподобный отче Серафиме». Прославление святого всегда есть
свидетельство миру о том, что перед каждым из нас открыт путь нравственного
восхождения от силы в силу, и Преподобный старец показал этот путь. Для нашего
времени, когда очень мало примеров в современной жизни, о жизни святых надо
знать больше, чтобы было на кого равняться и вдохновляться.
Тропарь на прославление, глас 4
От юности Христа возлюбил еси, преподобне, / и Тому Единому
поработати пламенне вожделел еси, / в пустыннем житии твоем непрестанною
молитвою и трудом подвизался еси, / умиленным сердцем любовь Христову стяжав,
/ Небесным Серафимом в песнословии споборниче, / в любви притекающим к
тебе Христу подражателю, / темже избранник возлюблен Божия Матере явился еси,
/ сего ради вопием ти: / спасай нас молитвами твоими, радосте наша, / теплый
пред Богом заступниче, / Серафиме блаженне.
Величание
Ублажаем тя, / преподобне отче Серафиме, / и чтим святую память твою, /
наставниче монахов / и собеседниче Ангелов.
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Пророк Илия, сказано в Священном Писании, был такой же
человек как и мы; но он помолился Богу, и заключилось
небо, не стало дождя (Иак. 5, 17). Небо было подобно
раскаленной меди. Этим пророк Илия наказал людей за
нечестие и отступление от веры. Опять помолился пророк, и
хлынул дождь. Как будто земля широко открыла свои уста,
иссохшие от жажды, и стала пить живительную влагу.
Мертвые пустыни превратились в зеленые луга и поля.
Почему же наша молитва так слаба, так немощна, так
бесплодна? Почему она, как дым, стелется по земле? Укажу
три причины. Первая – та, что наша жизнь не соответствует молитве. Мы не
живем по заповедям Божиим, а Господь как бы говорит: «Если ты исполнишь
Мою волю, то Я исполню прошения твои. Если ты послушаешь Меня, то и Я в
молитве твоей услышу тебя». Вот почему молитва наша мертва и немощна – мы не
живем по заповедям Евангельским.
У нас жизнь как бы раздваивается. Где-то, в уголке нашей души и сознания,
теплится вера. А в повседневной жизни мы ведем себя как язычники. Вторая
причина – та, что молитву мы не считаем самым главным деланием нашей жизни,
основой и сердцем всех остальных христианских подвигов. Святой Иоанн
Златоуст говорит: «Когда ты молишься – ты жив, когда ты забываешь о молитве, то
душа твоя превращается в труп, наполненный червями». Итак, братия и сестры,
вторая причина, почему наши молитвы не бывают услышаны Богом, – мы
недостаточно сосредоточены на молитве, не можем внутренне непрестанно
беседовать с Богом, ум и сердце наши заняты преходящим и суетным. И даже
когда мы становимся перед иконами, то лишь повторяем слова молитвы, не
чувствуя и не сознавая того, что в них заключено. И, наконец, третья и последняя
причина – орудие нашей молитвы, слово, мы превратили в средство ко греху, к
развлечению. Св. Иоанн Кронштадтский пишет: «Сам Иисус Христос назван
Словом Божиим; поэтому – как велико и наше, человеческое слово, как мы
должны уважать свое слово!» И добавляет: «Кто лжет словом человеку вольно, тот
будет лгать на молитве Богу невольно».
Грех словом – самый распространенный, самый привычный и поэтому самый
опасный для нас грех. Начинается все с «простого» многословия, а кончается –
клятвопреступлениями, проклятиями и богохульством. Поэтому, прежде всего, нам
надо бороться с многословием. Перво-наперво, надо ограничить круг своих
собеседников.

(продолжение на следующей стр.)

Пророк Илия
(продолжение)
Так пьяница, который хочет избавиться от своего порока, не должен
встречаться с подобными ему пьяницами, так больной должен избегать причины
своей болезни. Пьяный часто просыпается под забором в своих нечистотах, с
пустыми карманами, так и мы после долгих разговоров чувствуем духовное
опустошение, чувствуем боль в голове, чувствуем, что страшнее всего, – потерю
благодати. Второе условие борьбы с многословием – контроль над своими
словами. Мы должны выражать свои мысли как можно короче. Был город в
Греции – Спарта, жители которого старались говорить возможно более кратко,
заключать в одной фразе целое повествование. Греческий мудрец Пифагор
требовал от учеников, вступающих в его общину, предварительно провести три
года в молчании. Он говорил, что мудрец сначала должен научиться молчать, а
потом уже говорить. Потому что молчание собирает огромные силы в душе
человека.
Преп. Исаак Сирин говорит: «Молчание созидает, а слова разоряют!»
Вообще, многословие – это один из признаков гордыни. Человек считает,
что его слова очень ценны и как бы упивается звуками своего собственного
голоса. Затем человек должен научиться слушать других. Многие из нас не
умеют выслушать своего собеседника: перебивают его, не дают ему высказать
свою мысль. Нельзя говорить также под влиянием гнева и других страстей. Обо
всем, что мы скажем в состоянии гнева, мы будем горько жалеть впоследствии.
Надо сначала успокоить себя. Некоторые советовали, когда мы волнуемся, –
ничего не отвечать, но если это все же необходимо, то прежде 33 раза прочитать
Иисусову молитву, или, по крайней мере, обратиться к Богу с краткой молитвой
о помощи и вразумлении. Также, если нас спрашивают о чем-то очень важном,
то не надо сразу же давать ответ, а отложить его, может быть, и до другого дня.
Надо вообще избегать говорить что-либо о людях, оценивать их, хвалить
или порицать, ибо сердце человека – это глубокое море, а мы видим лишь
поверхность его. Некий святой Отец как-то сказал: «Если я попаду в рай, то
удивлюсь трем вещам. Я не увижу в раю тех, кого думал там увидеть. Я увижу в
раю тех, кого не ожидал увидеть там. И, наконец, я буду удивлен, если спасусь
сам!» Святой пророк Божий Илия, по словам сына Сирахова, был как вихрь, и
слово его, как горящий светильник (Сир. 48, 1–12). Вихрь разрушает, смерч все
сметает на своем пути. И пророк Илия, как вихрь, уничтожает грех, беззаконие и
нечестие, а его слово, как светильник, озаряет путь всем ищущим спасения.
Архимандрит Рафаил (Карелин). Путь христианина. Проповеди.

О хранении духа ревности по Богу
Надобно исполнять заповеди, и исполнять все; но естественного у нас нет
желания, усердия и ревности на то. В покаянии, ради духа сокрушенного и обета
творить волю Божию, Божией благодатью возжжен сей огнь в духе нашем; он-то и
есть сила на творение заповедей и только он один и способен подъять все это
бремя. Если в исполнении заповедей – основание спасения, то дух ревности есть
единственная для нас спасительная сила. Где он, там тщание, усердие, готовность,
живость на дела, угодные Богу. Где нет его, там все прекращается и падает: нет
жизни духа – он хладеет, замирает. Там пусть будет и творение дел добрых – они
добры будут только по форме, а не по силе и духу. Это тот огнь, который пришел
возжечь на землю Господь наш Иисус Христос и который возжигается Духом
Святым в сердцах верующих, нисшедшим в виде огненных языков.
О сем духе ревности Господь говорит: «огнь приидох воврещи» (Лк.12:49).
Апостол заповедует «духа не угашать» (1Сол.5:19) и о себе свидетельствует: «со
усердием гоню» (Флп.3:14). И у святых отцов он именуется разно: исканием,
предложением, усердием, тщанием, теплотою духа и горением и просто ревностью.
Судя по сей великой важности и великому значению ревности, первым делом
христианина-подвижника должно быть хранение сей ревности и усердия, как
источной силы богоугодной жизни. Хранить, следовательно, употреблять особого
рода приемы и упражнения, способствующие к сему. Какие же именно? Ревность
должно сохранять таким же путем, каким она родилась, а родилась она внутренним
изменением сердца, под невидимым действием благодати Божией.
Внутреннее, невидимое восхождение нашего духа до ревности началось
пробуждением благодатным и окончилось решительным обетом ходить неуклонно
в воле Божией. В этом восхождении соблюдалась постепенность самая строгая.
Человек-грешник, живущий весь вне и потому называющийся внешним,
пришедшею благодатию втесняется внутрь себя и здесь, как от сна пробужденный,
узревает совсем новый мир, дотоле ему безвестный. Это – первый толчок, после
которого, при помощи Божией, чрез разные помышления и чувства, он малопомалу высвобождается из первого мира, переходит в другой и повергается пред
Царя его и Господа, предлагая Ему клятвенный завет навсегда быть Его рабом. Итак,
желающему сохранять неугасаемою ревность, должно: а) пребывать внутрь, б) зреть
новый мир и в) стоять в тех чувствах и помышлениях, чрез кои он, как бы по
ступеням лестницы, восшел к подножию Престола Господа.
Вот что должно быть непрестанным упражнением, подвигом и деланием
христианина-подвижника!
Святитель Феофан Затворник. «Путь ко спасению».

