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Church Feast Day - St. Seraphim of Sarov / Прп. Серафим Саровский
Monday, August 1, 2022
Divine Liturgy 9 AM / Литургия 9 ч.у.
Vespers / Вечерня - 5:30 PM Sunday eve
As a child, I had
to listen to the stories of
people who personally
knew Elder Seraphim.
He was a contemporary
of such well-known
people as Pushkin and
Gogol. We know the
life of the Reverend
well in all its details.
A simple ascetic
elder, who did not
attend the educational
institution of the Course
of Theological Sciences, left behind him both oral
and written testaments, full of deep theological
truths, left behind him a science, both set forth in
theory, and passed by him in life, which can be call
it "acquisition of the Holy Spirit." The monk
Seraphim said that the acquisition of the Holy Spirit
is the goal of a Christian's life, and all Christian
work comes down to this. “Acquire the spirit of
peace, and thousands around you will be saved,” he
said. Teaching others, the Monk Seraphim
dedicated his whole life to acquiring the Holy
Spirit, and shared It with all people, and saved
many around him.
But to achieve this was not an easy task.
Scientists and sages who did not find an answer to
their questions in science asked him, and this
unlearned and simple monk gave them advice, and
they returned peaceful, having received from him a
particle of the Spirit of God, which carries all truth.

Christ said: "I am the Truth and the Life."
Being in the Spirit, the monk saw in God, and in
every person the image and likeness of God.
Greeting everyone who came, he said: “My joy!” and it was not a memorized phrase, it was not
empty sounds. Indeed, communicating with every
person, he felt this joy, since each visitor was for
him a messenger of God, his brother. A person sees
in another person what is characteristic of his own
state. Therefore, the righteous sees the good in
others, while the sinner does not have these
experiences, and he sees the world in the most evil
aspect.
Brothers and sisters! Look inside yourself and
you will see different states of your heart, coloring
life in different ways, creating around you either
peace and joy, or enmity and hatred. You will
remember the people with whom communication is
joy and spiritual enrichment. Remember others
around whom there is emptiness, because their soul
is empty for peace and love. Each of us can be a joy
and an example for the world, but each of us can
destroy peace in the world with his inner state. The
peace in which Christ said to us: My peace I give
you (John 14:27).
Only the one who has this peace in his heart
can give the world peace. And in order to give the
world brotherhood and love, you must have all this
in your heart. In order to become a light for people,
we must constantly and intensely struggle with
ourselves, struggle with our mistakes and
shortcomings, and from here we must begin all
efforts to create peace on earth.

Listen to the testament of our righteous father
Seraphim! Acquire a spirit of peace, and thousands
around you will be saved. Amen. (Слово
протоиерея Бориса Старка (+1996г.) )

Господь Бог всячески стремится
приблизиться к нам, чтобы нас приблизить к
Себе.
Бог хочет не только жить с нами, но жить в
нас. И как может быть иначе, когда Он —
Любовь совершенная, всеобъемлющая и Свет,
Который светит, чтобы все осветить,
просветить.
Трудно научиться молиться по настоящему,
трудно навыкнуть молиться внимательно,
трудно в молитве прорваться к Вечному
Свету... А вот святые это умеют. Они Бога не
забывают, не уносятся постоянно в мечтах то в
прошлое, то будущее. Они полностью живут в
настоящем времени, живут по настоящему и
свет вечности озаряет их. Господь и посылает
нам Своих святых, чтобы мы опомнились.
Разве недостаточно нам Слова Божия и
Святых Таинств, через которые Церковь вновь и
вновь делает нас причастниками всего
дарованного нам Божиим Промышлением?
Господь дал Церкви Своей и нам в
Церкви всю полноту Своих даров. Для
Божественной любви меры нет, она всегда
превосходит всякую меру и вот Бог, зная нашу
слабость, посылает нам в помощь Своих святых.
Среди них Преподобный Серафим Саровский
явил нам прежде всего особую силу молитвы.
Он достиг этой силы долгим трудом, подвигом
всей своей жизни.
Не без усилий, конечно, -- ведь Царство
Божие, по словам Господа, усилием берется,
надо нам находить время и место, чтобы
сосредоточенно помолиться и хорошенько
заглянуть в себя. Необходимо при этом по малу,
но постоянно читать что-либо духовное.
Преподобный Серафим не только молился, но
много читал Священное Писание, творения
Святых отцов.
Святые люди посылаются Богом всегда в
нужное время и в нужном месте. Преподобный
Серафим подвизался в конце 18-го — в начале
19-го столетия, но, м.б. он нужен еще более нам,
людям 20-го столетия. Если тогда люди жили
достаточно рассеянной жизнью, то что сказать о

нашей? В непрерывном потоке ускоряются
наши труды, заботы и развлечения и все более
быстрый вихрь событий и впечатлений готов
нас стремительно и окончательно оторвать от
самих себя, от Царства Божия, Которое внутри
нас. И так вне сомнений, Преподобный
Серафим был послан нам, как учитель молитвы,
внимания к себе и созерцаняя, но несомненно и
то, что он явлен нам, чтобы напомнить нам о
еще более главном. А об этом главном он
поведал нам в беседе с Мотовиловым, и не
только поведал, но и дал нам в лице того-же
Мотовилова это пережить. Это главное — это
столь часто, к сожалению, забываемое — есть
новая жизнь, полнота жизни, дарованная нам
Богом Отцом через Сына Божия Иисуса Христа
в дарах Святого Духа.
Яснее ясного напомнил нам Преподобный,
что цель жизни нашей есть наше соединение с
Богом, стяжание или обретение Духа Свитого, и
что все благочестивые дела наши — это только
средство к тому. Молитва, пост, бдение, даже
благотворение — это только средство, и
заблуждаются те, кто думают, что само по себе
это может принести нам спасение. Начаток
спасения, как дар благодатного озарения Духом
Святым, должны мы обрести, ощутить уже
здесь. Не всем дано вкусить полноту духовного
блаженства на земле, вкусить подобно тому, как
это переживал сам Преподобный Серафим и как
он дал это ощутить Мотовилову.
Но некоторый вкус к исполнению
заповедей Божиих и возрастающее отвращение
ко всему, что нас от Бога удаляет, следует
обрести всякому христианину. Семя Слова
Божия должно дать росток. Тем не менее
никогда мы не должны довольствоваться малым.
Мы живем только однажды и очень недолго, но
этот малый и все-же достаточный срок дан нам
для того, чтобы приготовиться к светлой жизни,
которой не будет конца.( архиепископа
Александра (Семенова-Тян-Шанского), )

