
Когда сердце смиренное - все козни вражии бездейственны

  

        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.  

  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 Святое Евангелие и Послания Апостолов — всегда стоя пред святыми
иконами, в молитвенном положении, и это называл бдением (бодрствованием).
Постоянно он читал творения святых отцов, например, Шестоднев святого Василия
Великого, беседы святого Макария Великого, Лествицу преподобного 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.

  
      

  Как повествует житие    преподобного Серафима Саровского  святой имел особенную
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любовь и почтение к тем Святителям, которые были ревнителями веры Христианской,
как-то: к Клименту Папе Римскому, Иоанну Златоустому, Василию Великому, Григорию
Богослову, Аaфанасию Великому, Кириллу Иерусалимскому, Епифанию Кипрскому,
Амвросию Медиоланскому и прочим подобным им, называя их столпами Церкви; часто
приводил их в пример твердости и непоколебимости в вере. Убеждал твердо стоять за
истину догматов Восточной Церкви, приводя также в пример Марка Эфесского,
показавшего особенную ревность в защите Восточно-Кафолической веры на
Флорентинском Соборе. Сам предлагал наставления о православии, объясняя, как оно
нужно, в чем оно состоит, и как надобно защищать его.  

        

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

   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 вражии бывают бездейственны; ибо где мир помыслов, там почивает Сам Бог:
в мире, сказано, место Его (Пс. 75, 3).  

  Начало покаяния зарождается от страха Божия и внимания к себе, как говорит святой
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
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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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