
6 июня - день памяти святого Викентия Леринского

  

  Преподобный Викентий Леринский, память которого празднуется 6 июня, много
потрудился для сохранения православной веры. Он обращал особое внимание на
важность жизни по Преданию Церкви и на опасность нововведений в области веры. Вот
что он пишет:  

    "...не могу довольно надивиться такому безумству некоторых людей, такому нечестию
ослепленного ума, такой, наконец, страсти к заблуждению, что не довольствуются они
однажды преданным и издревле принятым правилом веры, но каждый день ищут нового
да нового, и всегда жаждут что-нибудь прибавить к религии  , изменить в ней, убавить
от нее, как будто она не небесный догмат, которому достаточно быть однажды открыту,
а земное учреждение, могущее усовершаться только постоянными поправками или
опровержениями! Между тем божественные вещания гласят: «не передвигай границы
давней, которую провели отцы твои» (Притч. 22:28), «выше Судии не суди» (Сир. 8:17);
«кто разрушает ограду, того ужалит змей» (Еккл. 10:8).  

      То же самое внушает и следующее изречение Апостола, которым, как бы мечем
каким духовным, много раз обсекаемы были и всегда должны быть обсекаемы все
преступные новизны всех ересей: «О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь
скверных суесловий», — говорит он.

      «О»! Восклицание это означает и предведение, и любовь: Апостол предвидел
имевшие быть заблуждения и наперед их оплакал.

     Кто теперь «Тимофей», если не вся вообще Церковь, или не все в частности
сословие ее предстоятелей, которые как сами обязаны блюсти, так и другим должны
сообщать неповрежденное знание божественной веры?

     Что значит: «храни преданное»? Значит: сторожи, потому что есть воры, есть
враги, — чтобы между добрыми семенем пшеницы, которое посеял на поле Своем Сын
Человеческий, не посеяли они, когда спят люди, плевел (Мф. 13:37-39).
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      «Храни, — говорит, — преданное». Что такое «предание»? То, что тебе вверено, а
не то, что тобой изобретено, то, что ты принял, а не то, что ты выдумал, — дело не ума,
но учения, не частного обладания, но всенародной передачи, дело, до тебя дошедшее, а
не тобой открытое, в отношении к которому ты должен быть не изобретателем, но
стражем, не учредителем, но последователем, не вождем, но ведомым.

      «Храни, — говорит, — преданное», то есть талант веры вселенской сбереги в
целости и неповрежденности. Что тебе вверено, то пусть и остается у тебя, то ты и
передавай. Ты получил золото, золотом и отдавай. Не хочу, чтобы ты мне подкидывал
вместо одного другое, не хочу, чтобы вместо золота подставлял ты нагло свинец, или
обманно — медь; не хочу золота по виду, давай его натурой.

      «О, Тимофей», — о, пастырь, о, писатель, о, учитель! Если дарование Божие
сделало тебя способным по уму, по образованию, по учености, то будь Веселиилом (Исх.
31:2-5) духовной скинии, полируй драгоценные камни божественного догмата,
прилаживай их верно, распределяй их мудро, придавай им блеск, грацию, прелесть.
Старайся, чтобы вследствие твоего более ясного изложения, яснее разумели то, во что
прежде верили не так ясно. Достигай, чтобы потомство с сознанием славословило то,
что прежде древность чтила несознательно. Но учи тому, чему тебя научили, и говоря
ново, не скажи нового!"
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