СЕРАФИМ САРОВСКИЙ
«Стяжи дух мирен – и тысячи вокруг
тебя спасутся».
Если говорить в художественных терминах,
то, без преувеличения, святого Серафима
Саровского можно сравнить с «золотым сечением» русского православия, если в музыкальных – с камертоном Истины. Однако для
многих верующих святой батюшка Серафим – близкий, родной, любимый святой покровитель Руси и заступник наших
грешных душ. Преподобный Серафим Саровский своей жизнью доказывает, что путь ко спасению, как полноводная река:
то стремительно сносит все наносное, очищает берега, то, как
исповедь, испытывает мутными водами искушений, то затихает
в безмолвии поста, умиротворяет, как сердечная молитва – это
живительная вода, без которой невозможно исцелить свою душу.

Тропарь, глас 4:
От юности Христа возлюбил еси, блаженне,/ и Тому Единому работати пламенне вожделев,/ непрестанною молитвою и трудом в пустыни
подвизался еси,/ умиленным же сердцем любовь Христову стяжав,/ избранник возлюблен Божия Матери явился еси./ Сего ради вопием ти:
//спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.
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ИЛЬЯ ПРОРОК
Где умножается грех, там преизобилует благодать. Господь воздвиг величайшего пророка, чтобы через него
творить Свою волю. Особенности его
личности и характер его служения точно
выразил Иисус, сын Сирахов: И восстал
Илия пророк, как огонь, и слово его горело, как
светильник. Он навел на них голод и ревностью своею умалил число их; словом Господним он заключил небо и три раза низводил
огонь. Как прославился ты, Илия, чудесами
твоими, и кто может сравниться с тобою в славе! (Сир 48, 1–4). По-еврейски имя его
Элийя (мой Бог — Господь). Имя, данное ему родителями, говорит о высоком их
благочестии. Когда многие в Израиле были заражены нечестием, они оставались
верны Единому Господу. Его называют также Фесвитянин, то есть родом из Фесвы — города в Галааде близ Иордана. Священное Писание дает нам представление и о внешности пророка: человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по
чреслам своим (4 Цар 1, 8).
«Взывай громко, – говорит Господь св. пророку Илии, – не удерживайся,
обличая беззакония людей Моих» (Ис.58:1). Что же сделали? «Они ищут Меня,..
желают приближения к Богу» (Ис.58, 2). Но разве в этом есть грех? Ведь это и
должны они делать. Да, должны, но дело в том, что они делают это не так, как
должно. Чают успеть в своем искании одним постом, не радуя о делах правды и
любви. И пост Мне приятен, говорит Господь, но такой, когда смиряя тело свое,
прощают обиды, оставляют долги, алчущих питают, беcкровных вводят в дом,
нагих одевают. Когда все это будет при посте, тогда искание Меня и приближение ко Мне будет успешно; «тогда откроется, как заря, свет твой... и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: вот Я!... И будет Господь вождем твоим всегда» (Ис.58, 8–
9, 11).
Св. Феофан Затворник

Последний дневник
Дневник
Предисловие
«Последний Дневник мой издаю в свет так, как он был веден, или как я
был вдохновлен или настроен, – без всяких разделений и подразделений.
Это последний, сердечный голос души моей к моему возлюбленному и
любящему меня Творцу и Промыслителю и к добрым христианам.»

Кронштадтский протоиерей Иоанн Сергиев

Господи! Изумляюсь я пред величием дел Твоих в царстве благодати
и в царстве созданной Тобою природы; изумляюсь пред безмерною
правдою и премудростью Твоею, что Ты, допустив глубоко пасть
словесному возлюбленному созданию Твоему (человеку) и быть скраденным и обольщенным и осмеянным от змия человекоубийцы, –
благоволил искупить и восстановить его сверхъестественным образом, Сам воплотившись и вочеловечившись и избрав орудием воплощения благую, пречистую Деву, которую показал Заступницею и
Ходатаицею всех православных христиан. Ангелы дивятся снисхождению Твоему, благости и премудрости Твоей.

Господи! Ты видишь хитрость врагов православной веры и Когда в Церкви служим, тогда мы благоговейно служим; когда же в
Церкви Твоей и их рвение – одолеть ее. Положи им конец: да простых домах и у простых людей служим, – небрежно, торопливо и
бессердечно служим, как будто не Тот же Бог Сердцеведец, великий и
умрет с этими людьми все лукавое дело их.
страшный и в Церкви, и на всяком месте. Исправимся и будем везде
Люди в смятении, стихия в смятении: воздух, вода, земля, огонь искренни и благоговейны.
в смятении – по грехам людей скоро и стихии сжигаемы разгорятся, земля и все, еже на них, сгорит. Грехи умножились до Все органическое и животное в мире живет своеобразною жизнью,
края. Нет больше возможности жить спокойно. Церковь Бо- во славу Божию, в провозвестие Его премудрости, благости, красоты
жия! Невеста Христова, украшайся, чтобы предстать светло Его, жизни первой и безначальной. Особенною, разумною, личною,
вечною, блаженною жизнью дано жить только ангелам и человечеЖениху твоему прекрасному, нетленному, вечному.
скому роду смысленному, избранному, покорному велениям Творца.
Господи, сколь безмерно возвеличил Ты род человеческий во- Этой-то жизни мы должны достигать по указаниям и заповедям
площением Твоим и Богочеловечеством Твоим и воплотив- Творца и при Его всесильном пособии каждый день и час, и нам пошею Тебя Приснодевою Богородицею и избранным Твоим велено непрестанно бодрствовать, ибо «супостат наш диавол, яко лев
человечеством в лице несчетных святых. И сколь – о, ужас!– ру- рыкая ходит, иский кого поглотити» (1Петр. 5, 8).
гается над Тобою и Церковью Твоею, над учением Твоим, над
таинствами и богослужениями Твоими толстовщина и вся
одурманившаяся, так называемая, интеллигенция. Господи, доправедный Иоанн Кронштадтский (Сергиев)
коле это поругание? Дотоле это беснование? Господи, сниди
сокрушить эту гору нечестия. Буди!

