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Слово в день памяти святых отцов шести Вселенских
Соборов

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
ервым, кто стал обращаться со слоП
вом поучения и наставления к пастве
Христовой с амвона – этого возвышения

в храме для чтецов, был святитель Иоанн Златоуст. До него, то есть до конца
IV века, архипастыри и пастыри проповедовали с Горнего места в алтаре, которое устраивалось наподобие ступеней
амфитеатра и было весьма высоким, так
что человека, сидящего на нем, было
видно молящимся в храме, к тому же и
алтарная преграда была низкой.
Сегодня же с этого амвона – редкого элемента убранства современных православных храмов в нашем Отечестве, но
освященного древней традицией – с благодарностью и теплотой вспомним тех,
кто многократно восходил на амвоны и
Горняя места для проповеди, для отстаивания и сохранения истины веры Христовой, – вспомним отцов шести Вселенских Соборов.
Плеяда примерно из 1500 мужей – архипастырей и пастырей, непорочных, трезвых, целомудренных, благочинных,
честных, страннолюбивых, учительных,
– на протяжении трех веков формулировала и облекала в словесное выражение
то, о чем должен знать каждый человек,
называющий себя христианином, создавала церковное вероучение, определяла
догматы веры – «превосходящие разум
Богооткровенные истины, обладающие
неисследимой глубиной».

Спросим мы: для чего же трудились
столь многие люди, для чего они занимались этими сложными и отвлеченными от необходимых потребностей делами? Ведь есть же Священное Писание, в
котором находим слова Христа Спасителя, которыми и руководствуемся в своей
жизни, ожидая спасения и наследия вечных благ. Для того, чтобы показать свой
ум и красноречие? Для тщеславия и гордости?
Нет! Не ради славы и не по причине
праздности трудились вспоминаемые
нами отцы Вселенских Соборов. «Только злоба еретиков вынуждает нас говорить о том, о чем лучше бы молчать», –
сказал один из них – святитель Иларий
Пиктавийский.
«Остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от
них; ибо такие люди служат не Господу
нашему Иисусу Христу, а своему чреву,
и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных» (Рим. 16:
17–18), – такими словами предупреждает
апостол Павел римских христиан I века.
Но как часто забываем мы это и поддаемся соблазну, в том числе и соблазну
льстивого ложного учения и лжи.
Ересь чаще всего является плодом горделивого сердца и высокомерного ума
«Не собирают с репейника смокв» (ср.:
Мф. 7: 16), и не может из нечистого сердца вырасти ничего доброго и хорошего.
И если посмотрим на сложный противоречивый период жизни Церкви, который
называется эпохой Вселенских Соборов,
то мы убедимся, что ересь чаще всего является плодом горделивого сердца и высокомерного ума.
Мы верим, дорогие братия и сестры, что
есть только одна Святая Соборная и
Апостольская Церковь, и тело ее не может быть рассечено, не переставая жить.
Еретики и раскольники подобны зараженным членам, отпавшим от этого Тела
и находящимся в состоянии духовной
смерти, не нарушая этом единство и целостность Святой Церкви.

Посмотрим вокруг и
увидим, что же сейчас
происходит с этими
древними
ересями.
Когда-то треть Александрии и Египта распевала «Талии» Ария,
варварские племена готов, вандалов, бургундов были арианами. От
Месопотамии до Китая
простирались епархии Несторианской
церкви Востока. Монофизитские церкви
Сирии, Египта, Армении и Эфиопии
давно утратили и интерес, и способность
к богословской полемике в отстаивании
доктрин Евтиха и Диоскора, а стали
лишь замкнутыми национальными
церквами для христианских народов,
окруженных враждебным мусульманским миром.
Знаем мы, что всегда «злые люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь» (2 Тим.
3: 13), и, покуда живет в людях грех, будут появляться и новые ереси. Но они
«не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми» (2 Тим. 3: 9), – утешает нас апостол Павел. Ему вторит святитель Григорий Богослов: «Нет беды,
если еретики отогрелись и с весною осмеливаются выползать из нор… Очень
знаю, что недолго пошипят, потом спрячутся, низложенные и истиною, и временем; и тем скорее, чем с большим упованием предоставим всё Богу».
Вместо ненужных споров с еретиками
потрудимся над изучением своей веры и
истории Святой Церкви
Так и мы с вами, дорогие братия и сестры, предоставим всё Богу, и Он Сам
истиной и временем истребит все безумия сомневающихся в вере Христовой.
Сами же мы воздержимся от подливания
даже под благовидным предлогом греховного масла в огонь нашего гнева, раздражения, осуждения и злословия, который
сначала
и
горит
против
заблуждающихся еретиков, а затем попалит и наших ближних и в конце концов превратится для нас самих в бесконечный огонь адского пламени. Вместо
же ненужных споров с еретиками (а мы
помним, что «еретика, после первого и
второго вразумления, отвращайся». –
Тит. 3: 10) потрудимся над изучением
своей веры и истории Святой Церкви,
чтобы имена святителей Афанасия Великого, Кирилла Александрийского,
Григория Богослова, Максима Исповед-

ника, Мины Константинопольского и прочих
отцов
шести
Вселенских
Соборов
стали для нас близкими
и дорогими.
Сегодня, в день памяти
этих истинных архипастырей и пастырей, для
удержания себя от
крайностей и для духовного назидания не забудем простое и
мудрое слово преподобного Силуана
Афонского: «Дух Святой, сказано, поставил в Церкви епископов пасти стадо
Господне; и если бы люди понимали это,
то любили бы пастырей до великой любви и радовались бы душою при виде пастыря. Кто носит в себе благодать Святого Духа, тот знает, о чем я говорю. За их
смирение и любовь к народу любит их
Господь. Они пребывают в великом труде и подвиге и за то обогащены разумом
святых, которым подражают житием
своим. Братья, пребудем в послушании
нашим пастырям, и тогда будет общий
мир, и Господь Духом Святым пребудет
со всеми нами».
Аминь.
Иеромонах Силуан (Никитин)

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ
ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА САРОВСКОГО

начале прошлого века на свещнице
В
Русской Православной Церкви возгорелась новая яркая свеча. Господь благоволил послать земле нашей великого молитвенника, подвижника и чудотворца.
В 1903 году состоялось прославление
преподобного Серафима Саровского, через 70 лет после его кончины. 19 июля, в
день рождения святого, с великим торжеством были открыты его мощи и помещены в приготовленную раку. Долгожданное
событие
сопровождалось
многими чудесными исцелениями больных, в большом количестве прибывших
в Саров. Почитаемый очень широко еще
при жизни, преподобный Серафим становится одним из самых любимых святых православного русского народа, так
же как и Преподобный Сергий Радонежский.
Духовный путь преподобного Серафима

отмечен большой скромностью, присущей русским святым. С детства избранный Богом, саровский подвижник без
колебаний и сомнений восходит от силы
в силу в своем стремлении к духовному
совершенству. Восемь лет послушнических трудов и восемь лет храмового служения в сане иеродиакона и иеромонаха,
пустынножительство и столпничество,
затвор и безмолвие сменяют друг друга
и венчаются старчеством. Подвиги, далеко превосходящие естественные человеческие возможности (например, молитва на камне в
течение тысячи дней и ночей), гармонично и просто
входят в жизнь святого.
Тайна живого молитвенного
общения определяет духовное наследие преподобного
Серафима, но он оставил
Церкви еще одно богатство краткие, но прекрасные наставления, записанные отчасти им самим, а отчасти
слышавшими их. Незадолго
до прославления святого была найдена и
в 1903 году напечатана «Беседа преподобного Серафима Саровского о цели
христианской жизни», состоявшаяся в
конце ноября 1831 г., за год с небольшим
до его преставления. Беседа эта явилась
самым драгоценным вкладом подвижника в сокровищницу русского святоотеческого учения. Кроме учения о сущности христианской жизни, в ней
содержится новое изъяснение многих
важнейших мест Священного Писания.
«Пост, молитва, бдение и всякие другие
дела христианские, - учил Преподобный,
- сколько ни хороши сами по себе, однако не в делании лишь только их состоит
цель нашей жизни христианской, хотя
они и служат средствами для достижения ее. Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа Святаго
Божия». Однажды, находясь в Духе Божием, преподобный видел всю Русскую
землю, и была она наполнена и как бы
покрыта фимиамом молитв верующих,
молящихся ко Господу.
В описаниях жизни и подвигов святого
Серафима приводится много свидетельств благодатного дара прозрения,
которым он пользовался для возбуждения в людях раскаяния во грехах и нравственного исправления.
«Господь открыл мне, - сказал он, - что
будет время, когда архиереи Земли Русской и прочие духовные лица уклонятся

от сохранения Православия во всей его
чистоте, и за то гнев Божий поразит их.
Три дня стоял я, просил Господа помиловать их и просил лучше лишить меня,
убогого Серафима, Царствия Небесного,
нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убогого Серафима
и сказал, что не помилует их, ибо будут
учить учениям и заповедям человеческим, сердца же их будут стоять далеко
от Меня».
Являя благодатные дары и силу Божию
людям, преподобный Серафим назидал приходивших к
нему, как идти узким путем
спасения. Он заповедал своим духовным детям послушание и сам до конца жизни
был верен ему. Проведя всю
жизнь в подвигах, непосильных для обычных людей, он
советовал идти святоотеческим «царским (средним) путем» и не брать на себя чрезмерно трудных деяний:
«выше меры подвигов принимать не должно; а стараться, чтобы
друг - плоть наша - был верен и способен
к творению добродетелей».
Самым главным подвигом и средством к
стяжанию Святого Духа Преподобный
считал молитву. «Всякая добродетель,
Христа ради делаемая, дает блага Духа
Святого, но... молитва более всего приносит Духа Божия, и ее удобнее всего
всякому исправлять».
Преподобный Серафим считал необязательным длинные молитвенные правила
и своей Дивеевской общине дал правило
легкое. Божия Матерь запретила о. Серафиму обязывать послушниц чтению
долгих акафистов, чтобы этим не наложить лишней тяжести на немощных. Но
при этом святой строго напоминал, что
молитва не должна быть формальной:
«Те монахи, кои не соединяют внешнюю
молитву со внутренней, не монахи, а
черные головешки!» Знаменитым стало
Серафимово правило для тех мирян, которые в силу жизненных обстоятельств
не могут читать обычные утренние и вечерние молитвы: утром, перед обедом и
вечером трижды читать «Отче наш»,
трижды - «Богородице Дево, радуйся»,
единожды «Верую»; занимаясь необходимыми делами, с утра до обеда творить
молитву Иисусову: «Господи, Иисусе
Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного» или просто «Господи, помилуй», а
от обеда до вечера - «Пресвятая Богоро-

дице, спаси мя грешного» или «Господи,
Иисусе Христе, Богородицею помилуй
мя грешного».
«Душу снабдевать надобно Словом Божиим. Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтири. От сего бывает просвещение в разуме,
который изменяется изменением Божественным», - наставлял святой подвижник Саровский, сам постоянно прочитывавший весь Новый Завет в течение
недели.
Каждое воскресенье
и
каждый праздник неопустительно приобщаясь Святых
Таин, преподобный Серафим на вопрос,
как часто следует приступать к Причащению, ответил: «Чем чаще,
тем лучше». Священнику Дивеевской
общины Василию Садовскому он говорил: «Благодать, даруемая нам Приобщением, так велика, что как бы ни недостоин и как бы ни грешен был человек, но
лишь бы в смиренном токмо сознании
все греховности своей приступал ко Господу, искупляющему всех нас, хотя бы
от головы до ног покрытых язвами грехов, и будет очищаться благодатию Христовою, все более и более светлеть, совсем просветлеет и спасется».
Необходимо помнить его предупреждение о возможности приобщения в осуждение: «Бывает иногда так: здесь на земле и приобщаются; а у Господа остаются
неприобщенными!»
«Нет хуже греха и ничего нет ужаснее и
пагубнее духа уныния, - говорил святой
Серафим. Он сам светился радостию духовной, и этой тихой, мирной радостью
он с избытком наполнял сердца окружавших, приветствуя их словами: «Ра-

дость моя! Христос воскресе!»
Преподобный Серафим стоит в начале
поразительного взлета русской православной духовности. С великой силой
звучит его напоминание: «Господь ищет
сердца, преисполненного любовью к
Богу и ближнему; вот престол, на котором Он любит восседать и являться в
полноте Своей пренебесной Славы.
«Сыне, даждь Ми сердце твое, - говорит
Он, - а все прочее Я Сам приложу тебе»,
- ибо в сердце человеческом Царство Божие вмещаться может».

Изслимудрых
изречений
ты не можешь изменить ситуа-

Е
цию, сейчас найти решение, не спеши
делать резких, необдуманных действий

– дай место Богу и времени, и Господь
поставит тебя в новые условия, которые
укажут пути.
Священник Павел Гумеров
Каждый человек, появляющийся в нашей жизни-учитель! Кто-то учит быть
сильнее, кто-то - мудрее, кто-то учит
прощать... кто-то - быть счастливым;
кто-то вовсе не учит - просто ломает нас,
но и это тоже опыт. Цени каждого, ведь
если он появился - это уже неспроста.
Я убедился на своей жизни, что всё в руках Божиих. И если что-то должно произойти от Бога, оно произойдет. А если
оно не от Бога, то мир рухнет, но не произойдет!
Архимандрит Андрей (Конанос)
Единственный способ дать человеку возможность раскрыться в полноте — это
его любить; любить не за его добродетели, а несмотря на то, что он несовершенен, любить просто потому, что он человек...
Митрополит Антоний Сурожский

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
1 августа, Среда
Обретение мощей прп. Серафима
Саровского, чудотворца
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

4 августа, Суббота
Мироносицы равноап. Марии
Магдалины. Перенесение мощей
сщмч. Фоки
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

5 августа, Воскресенье
Почаевской иконы Божией
Матери
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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