
15.01.2017 Призовем Господа: Он согреет наше сердце совершенной любовью

  

    15 января, в день памяти второго обретения (1991) мощей преподобного Серафима,
Саровского чудотворца, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим совершил
Божественную литургию на престольном празднике в храме микрорайона Кульбакино г.
Николаева. Архипастырю сослужили благочинный Городского округа архимандрит
Варнава (Гладун) и настоятель храма иерей Виктор Гайдыш и духовенство города.
Также был совершен праздничный крестный ход.  
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    О пути преподобного Серафима Саровского к святости мы можем узнать из летописи
Серафимо-Дивеевского монастыря. Верховной Игуменьей обители назвалась сама
Царица Небесная .
Позже Пречистая Дева передала отцу Серафиму на словах правила и устав монастыря,
и блаженный старец, как высказал старшим сестрам и духовнику перед своей кончиной
и говорил многим при жизни, не переставлял в Дивееве ни одного камня по своей воле.  

  Страницы летописи сохранили описание жизни будущего всемирноизвестного святого
до пострижения, когда он еще был простым послушником Прохором:  

  В определенные часы он был в церкви на богослужении и правилах. Подражая старцу
Пахомию, он являлся как можно ранее на церковные молитвы, выстаивал неподвижно
все богослужение, как бы продолжительно оно ни было, и никогда не выходил прежде
совершенного окончания службы. В часы молитвы всегда стоял на одном определенном
месте. Для предохранения от развлечения и мечтательности, имея глаза, опущенные
долу, он с напряженной внимательностью и благоговением слушал пение и чтение,
сопровождая их молитвой.  
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  Прохор любил уединяться в своей келье, где у него, кроме молитвы, были занятия двух
родов: чтение и телесный труд. Псалмы он читал и сидя, говоря, что утружденному это
позволительно, а Св. Евангелие и Послания Апостолов — всегда стоя пред св. иконами,
в молитвенном положении, и это называл бдением (бодрствованием). Постоянно он
читал творения св. отцов, например, Шестоднев св. Василия Великого, беседы св.
Макария Великого, Лествицу прп. Иоанна, Добротолюбие и проч. В часы отдохновения
он предавался телесному труду, вырезал кресты из кипарисного дерева для
благословения богомольцам. Когда Прохор проходил столярное послушание, то
отличался большим усердием, искусством и успехами, так что в расписании он один из
всех назван Прохором-столяром. Он также ходил на общие для всей братии труды:
сплавлять лес, приготовлять дрова и т. п.

  Летопись также содержит письменные наставления старца . Ниже мы предлагаем
читателю некоторые из них.    

  1. О Боге  

  Бог есть огонь, согревающий и воспламеняющий сердца и утробы. Итак, если мы
ощутим в сердцах своих холод, который от диавола, ибо диавол хладен, то призовем
Господа: Он, пришед, согреет наше сердце совершенной любовью не только к Нему, но и
к ближним. И от лица теплоты убежит хлад доброненавистника.  

  Бог являет нам Свое человеколюбие не только в тех случаях, когда мы добро делаем,
но и тогда, когда оскорбляем грехами и прогневляем Его. Как долготерпеливо сносит Он
наши беззакония? И когда наказывает, как милостиво наказывает!  

  Не называй Бога правосудным, говорит преподобный Исаак, ибо в делах твоих не
видно Его правосудия. Правда, Давид называл Его и правосудным и правым; но Сын Его
показал нам, что, Бог более благ и милостив. Где Его правосудие? Мы были грешники, и
Христос умер за нас (Исаак Сирин. Сл. 90, л. 171 на обор.).  

    2. О вере  
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  Прежде всего должно веровать в Бога, яко есть и взыскающим Его мздовоздаятель
бывает (Евр. 11,6). Вера, по учению преподобного Антиоха, есть начало нашего
соединения с Богом: истинно верующий есть камень храма, уготованный для здания
Бога Отца, вознесенный на высоту силою Иисуса Христа, то есть крестом, помощью
вервия, то есть благодати Духа Святаго.  

  Вера без дел мертва есть (Иак. 2, 26), а дела веры суть: любовь, мир, долготерпение,
милость, смирение, несение креста и жизнь по духу. Лишь такая вера вменяется в
правду. Истинная вера не может оставаться без дел, кто истинно верует, тот
непременно творит и добрые дела.  

     3. О надежде  

  Все, имеющие твердую надежду на Бога, возводятся к Нему и просвещаются сиянием
вечного света.  

  Если человек не имеет излишнего попечения о себе из любви к Богу и для дел
добродетели, зная, что Бог печется о нем, то таковая надежда есть истинная и мудрая.
А если человек все упование свое возлагает на свои дела, к Богу же обращается с
молитвою лишь тогда, когда его постигают непредвиденные беды, и он, не видя в
собственных силах средств к отвращению их, начинает надеяться на помощь Божию, то
такая надежда суетна и ложна. Истинная надежда ищет единого Царствия Божия и
уверена, что все земное, потребное для жизни временной, несомненно, дано будет.  

  4. О любви к Богу  

  Стяжавший совершенную любовь к Богу существует в жизни сей так, как бы не
существовал. Ибо считает себя чужим для видимого, с терпением ожидая невидимого.
Он весь изменился в любовь к Богу и оставил все другие привязанности.  

  Кто себя любит, тот любить Бога не может. А кто не любит себя ради любви к Богу, тот
любит Бога.     
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  5. О Страхе Божием  

  Человек, решившийся проходить путь внутреннего внимания, прежде всего должен
иметь страх Божий, который есть начало премудрости.  

  Пусть будут в уме его всегда напечатлены сии пророческие слова: работайте
Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом (Пс.2,11).  

  Он должен проходить путь свой с крайней осторожностью и благоговением ко всему
священному, а не небрежно. В противном случае нужно опасаться, чтоб не отнеслось к
нему страшное определение Божие: проклят человек, творяй дело Господне с
небрежением (Иерем. 48, 10).  

    6. Об отречении от мира  

  Страх Божий приобретается тогда, когда человек, отрекшись от всего, что в мире,
соберет все свои мысли и чувства и весь погрузится в созерцание Бога и в чувство
обещанного святым блаженства.  

  Нельзя вполне отречься от мира и прийти в состояние духовного созерцания,
оставаясь в мире. Ибо доколе страсти не утишатся, нельзя стяжать мира душевного. Но
страсти не утишаются, доколе нас окружают предметы, возбуждающие страсти. Чтобы
прийти в совершенное бесстрастие и достигнуть совершенного безмолвия души, нужно
много подвизаться в духовном размышлении и молитве. Но как же возможно всецело и
спокойно предаваться созерцанию Бога, поучаться в законе Его и всею душою
возноситься к Нему в пламенной молитве, оставаясь среди непрестающего шума
страстей, воюющих в мире? Мир во зле лежит.  

  7. О безмолвии  
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  Преподобный Варсонофий учит: доколе на море — корабль терпит беды и приражения
ветров; а когда достигнет пристанища тихого и мирного, уже не боится бед и скорбей и
приражения ветров, но остается в тиши. Так и ты, монах, доколе остаешься с людьми,
ожидай скорбей и бед и приражений мысленных ветров; а когда в безмолвие вступишь,
бояться тебе нечего (Варс. Отв. 8, 9).  

  Совершенное безмолвие есть крест, на котором должен человек распять себя со всеми
страстьми и похотьми. Но подумай, Владыка наш Христос сколько наперед претерпел
поношений и оскорблений и потом уже восшел на крест. Так и нам нельзя прийти в
совершенное безмолвие и надеяться святого совершенства, если не постраждем со
Христом. Ибо, говорит Апостол, аще с Ним страждем, с ним и прославимся. Другого пути
нет (Варс. Отв. 346).     

  8. О внимании к самому себе  

  Проходящий путь внимания не должен верить одному только сердцу своему, но
сердечные свои действия и самую жизнь поверять с законом Божиим и с деятельной
жизнью подвижников благочестия, такой же подвиг проходивших. Сим средством
удобнее можно и от лукавого избавиться, и истину узреть яснее.  

  Ум внимательного человека есть как бы поставленный страж или неусыпный хранитель
внутреннего Иерусалима. Стоя на высоте духовного созерцания, он смотрит оком
чистоты на обходящие и приражающиеся к душе его противные силы, по словам
Псалмопевца: и на враги моя воззре око мое (53, 9).  

     9. О попечении о душе  

  Человек по телу подобен зажженной свече. Свеча должна сгореть, и человек должен
умереть. Но душа его бессмертна; потому и попечение наше должно относиться более к
душе, нежели к телу: кая бо польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою
отщетит? или что даст человек измену за душу свою (Мф. 16, 26), за которую, как
известно, ничто в мире не может быть выкупом? Если одна душа сама по себе
драгоценнее всего мира и царства мирского, то несравненно дороже Царство Небесное.
Душу же почитаем драгоценнее всего по той причине, как говорит Макарий Великий,
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что Бог ни с чем не благоволил сообщиться и соединиться Своим духовным естеством,
ни с каким видимым созданием, но с одним человеком, которого возлюбил более всех
тварей Своих (Макарий Великий. Слово о свободе ума. Гл. 32).  

  Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский,
Амвросий Медиоланский и прочие от юности до конца жизни были девственники; вся их
жизнь была обращена на попечение о душе, а не о теле. Так и нам все старание должно
иметь о душе, тело же подкреплять для того только, чтоб оно способствовало к
подкреплению духа.   

  10. О мире душевном  

  Мир душевный приобретается скорбями. Писание говорит: проидохом сквозь огнь и
воду, и извел ecu ны в покой (Пс. 65, 12). Хотящим угодить Богу путь лежит сквозь
многие скорби.  

  Можно ли, видя солнце чувственными очами, не радоваться? Но сколько радостнее
бывает, когда ум видит внутренним оком Солнце правды — Христа? Тогда воистину
радуется он радостью Ангельскою. О сем-то и Апостол сказал: наше житие на небесех
есть (Флп. 3,2).   

  11. О хранении мира душевного  

  Надобно всеми мерами стараться, чтобы сохранить душевный мир и не возмущаться
оскорблениями от других; для сего нужно всячески удерживаться от гнева и
посредством внимания оберегать ум и сердце от непристойных колебаний.  

  Оскорбления от других должно переносить равнодушно и приобучаться к такому
расположению, как бы они не до нас касались.  
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  Такое упражнение может доставить нашему сердцу тишину и соделать его обителью
Самого Бога.  

  Образ такого незлобия мы видим в жизни св. Григория Чудотворца, от которого некая
жена блудница всенародно требовала мзды, аки бы за грех с нею содеянный; а он,
нимало не разгневавшись на нее, кротко сказал некоему другу своему: даждъ скоро ей
цену, колико требует. Жена только что прияла неправедную мзду, подверглась
нападению беса, святитель же изгнал из нее и беса молитвою (Чет.-мин. Ноябрь 17).   

  12. О подвигах  

  Не должно предпринимать подвигов сверх меры, а стараться, чтобы друг — плоть наша
— был верен и способен к творению добродетелей.  

  Надобно идти средним путем, не уклоняясь ни на десно, ни на шуе (Притч. 4, 27):духу
давать духовное, а телу телесное, потребное для содержания временной жизни. Не
должно также и общественной жизни отказывать в том, чего она законно требует от
нас, по словам Писания: воздадите кесарево кесареви и Божия Богови (Мф. 22,21).   

  13. О свете Христовом  

  Дабы принять и ощутить в сердце своем свет Христов, надобно, сколько можно,
отвлечь себя от видимых предметов. Предочистив душу покаянием и добрыми делами,
при искренней вере в Распятого, закрыв телесные очи, должно погрузить ум внутрь
сердца и вопиять, непрестанно призывая имя Господа нашего Иисуса Христа. Тогда, по
мере усердия и горячности духа к возлюбленному (Лк. 3.22), человек в призываемом
имени находит услаждение, которое возбуждает желание искать высшего просвещения.
 

  Когда ум с таким упражнением долго пребудет, укоснит сердце, тогда возсияет свет
Христов, освещая храмину души божественным сиянием, как говорит от лица Бога св.
пророк Малахия: и возсияет вам, боящимся имени Моего, солнце правды (4, 2). Сей свет
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есть купно и жизнь, по Евангельскому слову: в Том живот бе, и живот бе свет человеком
(Ин .1,4).     

  14. О слезах  

  Все святые и мира отрекшиеся иноки всю жизнь свою плакали, в чаянии вечного
утешения, по уверению Спасителя мира: блажени плачущий, яко тии утешатся (Мф. 5,4). 

  Так и мы должны плакать об оставлении грехов своих. К сему да убедят нас слова
порфироносного Пророка: ходящий хождаху и плакахуся, метающе семена своя;
грядуще же приидут радостию, вземлюще рукояти своя (Пс. 125, 6) и слова Исаака
Сирина: омочи ланите твои плачем очию твоею, да почиет на тебе Святый Дух и омыет
тя от скверны злобы твоея. Умилостиви Господа твоего слезами, да приидет к тебе (Сл.
68, об отречении от мира).   

  15. О покаянии  

  Желающему спастися всегда должно иметь сердце, расположенное к покаянию и
сокрушенное: жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не
уничижит (Пс. 50, 19).  

  В таком сокрушении духа человек с легкостью может безбедно проходить хитрые
козни диавола, коего все силы направлены к тому, чтобы возмутить дух человека и в
возмущении посеять свои плевелы, по словеси Евангельскому: Господи, не доброе ли
семя сеял ecu на селе Твоем? откуду убо плевелы? Он же рече: враг человек сие
сотвори (Мф. 13, 28).  

  Когда же человек старается иметь сердце смиренное и мысль сохранить в мире, тогда
все козни вражий бывают бездейственны; ибо где мир помыслов, там почивает Сам Бог:
в мире, сказано, место Его (Пс. 75, 3).  
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  Начало покаяния зарождается от страха Божия и внимания к себе, как говорит св.
мученик Вонифатий (Чет.-мин. Декабря 19): страх Божий есть отец внимания, а
внимание—матерь внутреннего покоя. Страх Господень пробуждает спящую совесть,
которая делает то, что душа, как в некоей воде чистой и невозмущенной, видит свою
некрасоту, и так рождаются начатки и разрастаются корни покаяния. Мы всю жизнь
грехопадениями своими оскорбляем величество Божие, а потому и должны всегда со
смирением просить у Господа оставления долгов наших.
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