Пророк Илия
Много чудесного связано с жизнью пророка Илии. Но самое поражающее наш ум чудо произошло при конце его жизни.
Как все мы хорошо знаем, он был вознесен на небо живым на
огненной колеснице. В жизни своей пророк Илия выделялся среди других ветхозаветных праведников особой любовью к Богу.
Его ревность о Боге была так велика, что весь он представляется
нам как бы объятый пламенем. И в конце его земной жизни пламенный вихрь на огненной колеснице унес его на небо. Подобного не было ни до него, ни после него. И, вероятно, такое уже
больше
не
повторится.
Когда мы, возлюбленные, думаем о святых,- мы думаем о их величии, они представляются нам героями духа. Но "сила Божия в
немощи совершается."
Дерзнем и мы, по силам нашим, в чем-либо подражать ныне прославляемому
пророку Божию. Велика была верность Богу и сила молитвы пророка Илии. Вот и
возьмем себе за правило в жизни своей подражать ему в этом. А прежде проверим
себя, живем ли мы по вере нашей. Еще за полторы тысячи лет до Рождества Христова
было сказано: "Внимай себе, если хочешь спастись!"
Проверим, живем ли мы так, что в конце жизни не будет у нас горького раскаяния, что шли мы всю жизнь не той дорогой? Использовали ли мы те дни, годы, дарованные нам Господом, для подготовки себя к вечности? Стремимся ли мы украсить
свою душу той красотой, в которой мы должны предстать пред Богом? Напомним
себе, что Бог потребует от нас дел любви, смирения и кротости, и терпения в трудах
во имя вечной жизни.
Дорогие мои, земная жизнь дается каждому из нас только один раз. Проверяйте
себя, пока еще есть время сбившемуся с пути найти верную дорогу. Постараемся жить
так, чтобы узнал Господь в нас Своих детей и не отвернулся от нас. Праздники в
честь святых помогают нам делать такие проверки. Нам не по силам их жизнь. Но
стремиться к их подвигам мы должны.
Прославляя сегодня пророка Божия Илию, будем просить его, чтобы по его
молитвам иметь нам веру непоколебимую, надежду несомненную, любовь нелицемерную, молитву пламенную и ревность о славе Божией. Будем просить угодника
Божия, чтобы он помог нам укрепить наши веру, и молитву, и желание жить по правде Божией.
"Величаем тя, святый пророче Божий Илие, и почитаем еже на колеснице огненней преславное восхождение твое!"

Зёрнышко
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Серафим Саровский

Сегодня, вспоминая заветы преподобного, особо хочется вспомнить о его удивительном, поистине благодатном умении радоваться людям. «Радость моя!» – этими словами он встречал каждого приходящего.
В наши дни, когда в любом незнакомце люди склонны подозревать врага, соперника, помеху, нам так необходимо вспомнить, что можно и должно иначе относиться к
ближним.
Ни один человек не уходил неутешенным из келлии
Саровского старца. Надеюсь, ныне он донесет и наши молитвы до Престола
Всемилостивого Спаса, тогда наше духовное обновление и выздоровление не
замедлит. Дай Бог всем нам стать причастниками «Серафимовой радости».
Мощи преподобного, освещая Русскую землю, ради поклонения многих
людей до февраля будут находиться в Александро-Невской Лавре, с февраля по
август посетит преподобный Москву и побудет в патриаршем Елоховском соборе. А ко дню памяти преподобного – 1 августа – его мощи обретут покой и останутся на постоянное пребывание в Дивеевской обители, основанной святым
угодником.
И верится нам, что если преподобный Серафим при жизни своей согревал любовию приходящих людей, то и теперь с прежней лаской согреет он изболевшие души. Только приди к нему мысленно, обратись к нему в молитве. И
услышишь сердцем своим: «Радость моя, гряди, гряди ко мне!«
Трогательное до слез, привязывающее сердце невыразимой властью есть в
дивном старце Серафиме. «Он, как пудовая свеча, – говорил Воронежский архиепископ Антоний, – всегда горит пред Господом, как прошедшею своею жизнью на земле, так и настоящим своим дерзновением пред Святою Троицею».
И именно в те дни, когда оскудела среди людей любовь, когда стала остывать в народе вера, взошел в блистающем ореоле любви и святости преподобный отец Серафим, Саровский чудотворец.
Возрадуемся же, други мои, что имеем мы среди наших русских святых такого дивного, жившего во славу Божию преподобного старца, память которого
сегодня мы собрались молитвенно прославить. И из глубины сердец наших воззовем: «Ублажаем, ублажаем тя, преподобне отче Серафиме, и чтим святую паАрхимандрит Иоанн Крестьянкин. мять твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов». Аминь.
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Малые дети
Видим, что малые дети несмысленны. Когда игры их и шуточные вещи отнимаются у них, — плачут и рыдают, но когда находят злодеи и дом и имение расхищают, — смеются и небрегут о том. Таким детям подобны и многие христиане. Когда
у них временное что отнимается, — плачут и рыдают, а часто и смерти себе предают;
а что вечное блаженство через грех от них отнимается, о том не радят. Лишаются или
богатства, или чести, или славы временной, — сетуют и печалятся, плачут и рыдают;
но что злодей душ человеческих, дьявол, хитростью своею лишает их вечной жизни,
богатства, чести, и славы и всего блаженства вечного, не брегут о том. К таковым
принадлежат блудники, прелюбодеи и все любители нечистоты, воры, хищники грабители, чародеи и призывающие их, хульники, клеветники, ругатели, хитрецы лукавые, лживые и прочие, в грехах пребывающие. Видно, что все таковые небрегут о
вечном сокровище спасения, у них хитростью дьявольскою отнимаемом. Знать, что
они, чего не видят, о том небрегут; а что видят, о том пекутся, и о потерянном жалеют; так не видят вечной жизни, и о погублении ее не жалеют. И так сами эти люди
видят, что у них на устах только вера, а в сердце неверие и безбожие кроется, ибо невозможно, воистину невозможно имеющему светильник веры, в сердце горящий, к
вечным благам со всяким усердием не стремиться, а так и в истинном покаянии не
пребывать, и от всякого греха не удаляться. Ибо вера человека обновляет, и от грехов
и суеты мира отвращает, и к будущим обещанным благам руководствует, и их как видимые ему представляет. О! Если бы человек хотя бы малую частицу вечной жизни
увидел, — всю бы суету мира сего бросив, с великим стремлением к ней поспешил.
Но поскольку не видит ее, а Божию слову, которое блаженство той жизни разнообразно изображает, не верит, то и не ищет ее и о том, что погубляет ее, не жалеет, а
только стремится к тому, что чувства ему представляют, и, лишаясь этого, жалеет о
нем. Вот дело малых и несмысленных детей, или даже скотское житие, ибо скоты, что
видят, к тому и стремятся; а чего не видят, того и не желают. «Человек, будучи в чести, не
уразумел, сравнялся со скотами несмысленными и уподобился им» (Пс.48:21). Не так делает
христианская и благочестивая душа, которая имеет светильник веры, в сердце своем
горящий. Она со всяким стремлением спешит к вечной жизни, и ее лишиться весьма
опасается; а потому от всякого греха и суеты мира, как от явных к тому препятствий,
отвращается, и о временных благах по апостольскому слову рассуждает: «Мы ничего не
принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем
довольны тем» (1 Тим 6:7—8).
А когда лишается временных благ, не сокрушается так, как сыны века сего делают, но с праведным Иовом говорит: «Господь дал, Господь и взял; как угодно было Господу,
так и сделалось; да будет имя Господне благословенно!» (Иов 1:21). Христианин! Великое безумие и явная пагуба — жалеть и плакать о том, что как тень проходит, что ныне имеем, а вскоре и не будем иметь, ибо кончина жизни нашей всему полагает конец, а не
жалеть о том, что, единожды сысканное, вовеки пребывает. Верно слово Божие: что
оно говорит, то непременно будет. Прекрасно и различно оно изображает и представляет нам вечную жизнь, и к получению ее путь показывает, то есть истинное

покаяние и живую веру. Итак, поверь живо и действительно слову Божию, и, без
сомнения, переменишься и обновишься, и будущую жизнь оком веры увидишь,
и, еще на земли живя, малые крупицы сладости ее будешь внушать.
Тогда, истину тебе говорю, весь мир со всею своею суетою, гордостью и
красотою, омерзеет тебе. «Братия! Не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по
уму будьте совершеннолетни» (1 Кор.14:20). «Желаю, чтобы вы были мудры на добро и
просты на зло» (Рим 16:19).

Чей ты?

Слышим, что один другого вопрошает: чей ты? И отвечает другой: я, мол,
такого-то господина раб, или такого-то отца сын, и прочее. Когда же христианина так спросят, что он должен отвечать? Подлинно всякий христианин должен
отвечать: «Я раб Христов; ибо Христа исповедует Господом своим» (1 Кор.7:22; Рим
10:9; Кол 3:24). Но посмотри, христианин, в совесть свою, работаешь ли ты Христу, угождаешь ли Христу, как раб господину. Мученики святые, когда их мучители вопрошали: «Чьи вы?» — отвечали дерзновенно: «Мы Христиане, мы Христовы рабы». Но они так верны Христу Господу своему были, что крови и жизни
своей ради имени Его святого не щадили. Так Его любили, что не только честь,
слава и богатства мира сего, плач и слезы отцов и матерей, жен и детей, но и
ужасное мучение и «сама смерть от Христовой любви не могла отлучить их» (Рим
8:38—39). Вот истинные рабы Христовы, вот истинные христиане, сыновья света, сыновья Святой Церкви, кроткие овцы Христовы, храбрые воины Царя Христа, прелюбезные члены тела Христова, чада Бога вышнего и наследники царствия Его! А тебе, христианин, который Христа исповедуешь, но противно Христу
живешь, тебе, говорю, как можно сказать: «Я Христов раб»? Подлинно велико
достоинство — быть Христовым рабом. Эта честь и достоинство несравненно
больше и выше, чем быть сыном славного князя или Царя земного. «О Господе
похвалится душа моя» (Пс.33:3). Многие хвалятся: я, мол, такого-то высокого господина раб. Но христиане истинно и достойно хвалятся о Господе своем: мы Царя
Небесного Иисуса Христа рабы. Подлинно это и есть истинная похвала, истинно высокая слава, честь и достоинство — быть и называться Христовым рабом.
Но как тому называть себя Христовым рабом, кто греху, миру и себе работает, а
не Христу? Что пользы называться Христовым рабом, а не быть Христовым рабом; внешне и по исповеданию быть христианином, но внутри, нравом быть
язычником или, что хуже того, скотом? Святой апостол объявляет нам приметы
Христовых рабов, чтобы мы искушали и познавали себя, Христовы ли мы. «Те,
которые Христовы, — говорит он, — распяли плоть со страстями и похотями»
(Галл.5:24). Вот признаки Христовых людей или рабов! Распни, христианин,
плоть свою со страстями и похотями — и будешь истинно Христовым рабом, и
исповеданием и делом христианин. Будь христианином внутри, а не внешне, и
тогда истинным Христовым рабом будешь. «Что вы зовете Меня: «Господи! Господи!»
— и не делаете того, что Я говорю?» — говорит Господь (Лк 6:46). Твори, что хочет
Господь, и тогда называй Его Господом своим, и Он признает тебя за раба Своего.
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