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Преподобный Серафим Саровский — молитвенник и чудотоворец

«Господь ищет сердца, преисполненного любовью к Богу и ближнему...»

В начале прошлого века на
свещнице Русской Православной Церкви возгорелась
новая яркая свеча. Господь
благоволил послать земле нашей великого молитвенника, подвижника и чудотворца Серафима Саровского.
В 1903 году состоялось прославление
преподобного
Серафима Саровского, через
70 лет после его кончины. 1
августа (19 июля по ст.ст.),
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.
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.
«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».
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
советовал во время Богослужения стоять в храме то
с закрытыми глазами, то обращать свой взор на образ
или горящую свечу и, высказывая эту мысль, предлагал
прекрасное сравнение жизни
человеческой с восковой свечой.
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.
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 Богородице, спаси
мя грешного» или «Господи,
Иисусе Христе, Богородицею
помилуй мя грешного». «В
молитвах внимай себе, — советовал подвижник, — т.е. ум
собери и соедини с душею.
Сначала день, два и больше
твори молитву сию одним
умом, раздельно, внимая
каждому особо слову. Потом, когда Господь согреет
сердце твое теплотою благодати Своей и соединит в
тебе оную в един дух: тогда
потечет в тебе молитва оная
беспрестанно и всегда будет
с тобою, наслаждая и питая
тебя...». Преподобный говорил, что, исполняя это правило со смирением, можно
достигнуть христианского
совершенства и в мирской
жизни.
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 всегреховности 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».
«Нет хуже греха и ничего
нет ужаснее и пагубнее духа
уныния, — говорил батюшка
Серафим. Он сам светился
радостию духовной, и этой
тихой, мирной радостью он
с избытком наполнял сердца
окружавших, приветствуя
их словами: «Радость моя!
Христос воскресе!» На глазах
всех подтверждалась истина,
высказанная самим святым
в великом ангельском призыве: «Стяжи мир, и вокруг
тебя спасутся тысячи». Эта
заповедь о стяжании мира
возводит к учению о стяжании Святого Духа, но и сама
по себе является важнейшей
ступенью на пути духовного
возрастания. По выходе из
затвора преподобный много
сил отдал устроению девичьей монашеской общины в
Дивееве и сам говорил, что
ни одного указания не давал
от себя, делал все по воле Царицы Небесной.
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».

2

№9 (69), август, 2016 Храм Петра и Павла в Лефортове ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК
Литургия в Престольный праздник храма

12 июля 2016г, в день памяти святых Славных и Всехвальных Первоверховных апостолов Петра и Павла Высокопреосвященнейший митрополит Валентин (Мищук) возглавил Божественную Литургию и чин молебного пения с
крестным ходом в храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортово.

Его
Высокопреосвященству сослужили протоиерей
Владимир Диваков, секретарь Святейшего Патриарха
по г.Москве, архимандрит
Алексий (Вылажанин), благочинный храмов Петропавловского округа, настоятель храма сего, иеромонах
Никон (Белавенец), клирик

храма Живоначальной Троицы и Введения во храм
Пресвятой Богородицы у
Салтыкова моста, протоиерей Александр Филимонов,
протоиерей Леонид Наземнов, иерей Алексий Берник,
протодиаконы — Александр Моисеенко и Николай Султан.

На сугубой ектении митрополит Валентин вознес молитву о мире на Украине.
По запричастном проповедь произнес иерей Роман
Свиденюк, клирик храма.
Пел хор храма под управлением регента Ирины Храмовой.
По окончании Богослужения с крестным ходом Высокоп реосвященнейший
митрополит Валентин за
алтарной частью храма посетил захоронения прежде
почивших настоятелей. В
этот день, после божественной литургии в 1993 году,
отошел ко Господу протоиерей Анатолий Новиков.
Владыка совершил литию

над надгробием и пропел
вечную память.
Владыка приветствовал сослужащее духовенство и
поздравил всех молящихся
с престольным праздником
и пожелал радости, мира,
добра и многая лета.

Также было провозглашено многолетие Святейшему
Патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу.
На территории храма отец-

настоятель организовал для
всех прихожан угощения с
музыкальным сопровождением.

ПетроПавловское благочиние
фото: Сергей Фарковец,
инокиня Олимпиада
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поздравляем!

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил
митрополита Валентина (Мищука) с 40-летием архиерейской хиротонии
Преосвященному митрополиту Валентину (Мищуку)

Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 40-летием архиерейской хиротонии.
Дивным Промыслом Вседержителя Вам довелось нести многие ответственные послушания на церковном поприще. Приняв благодать епископства, соделавшую Вас преемником
апостолов и продолжателем их служения, Вы с ревностью о славе Христовой стремились
совершать архипастырские труды в Уфимской, Тамбовской, Владимирской, Корсунской,
Гродненской, Оренбургской епархиях, заботиться о возрастании в вере и благочестии
окормляемой Вами паствы, об утверждении ее в правде Божией, любви ко Господу и ближним.
Во внимание к Вашему усердному служению и в связи с отмечаемой Вами знаменательной датой полагаю справедливым вручить Вам памятный дар.
Молитвенно желаю Вам крепкого здоровья, мира душевного и помощи Божией во всяком добром деле.
С любовью во Христе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Митрополит Валентин (Мищук Тимофей Адамович)

Биография:

Родился 14 октября 1940 г. в Бресте,
Белоруссия, в семье рабочего. В 1957 г.
окончил среднюю школу и поступил в
Минскую духовную семинарию. Служил в рядах Советской Армии. Осенью
1963 г. поступил во 2-й класс Московской духовной семинарии и окончил ее
в 1966 г. по первому разряду.
30 марта 1969 г. наместником СвятоТроице-Сергиевой лавры архимандритом Платоном (Лобанковым) пострижен в монашество с именем Валентин
в честь святого мученика Валентина
(память 24 апреля ст. стиля).
20 апреля 1969 г. митрополитом
Пименом (Извековым, будущим Святейшим Патриархом) рукоположен
во иеродиакона, 18 июля 1969 г. — во
иеромонаха.
В 1970 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата
богословия за сочинение по кафедре
византологи на тему «Святитель

Григорий Палама и Николай Кавасила
(обозрение жизни и трудов)».
В 1971 г. в праздник Успения Пресвятой Богородицы в Свято-Троице-Сергиевой лавре Святейшим Патриархом
Пименом возведен в сан игумена.
С 1972 г. — преподаватель МДС, помощник инспектора. В 1973 г. закончил
аспирантуру при МДА. В ноябре 1975г.
назначен ответственным за прием иностранных гостей в Троице-Сергиевой
лавре и Московской духовной академии.
Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от
19 июля 1976 г. определен быть епископом Уфимским и Стерлитамакским.
20 июля 1976 г. в Покровском храме
МДА ректором архиепископом Владимиром (Сабоданом) возведен в сан
архимандрита.
24 июля 1976 г. совершено наречение
архимандрита Валентина во епископа
Уфимского и Стерлитамакского.
25 июля 1976 г., совершена хиротония
архимандрита Валентина во епископа
Уфимского и Стерлитамакского.
16 ноября 1979 г. назначен епископом
Звенигородским, викарием Московской епархии, представителем Патриарха Московского при Патриархе
Антиохийском.
26 апреля 1985 г. переведен на Тамбовскую и Мичуринскую кафедру,
12 мая 1987 г. — на Владимирскую и
Суздальскую.
30 декабря 1988 г. возведен в сан
архиепископа.
27 октября 1990 г. назначен архиепископом Корсунским.
18 февраля 1992 г. назначен на Гродненскую и Волковысскую кафедру.
26 февраля 1994 г. назначен архиепископом Бакинским, викарием Ставропольской епархии, и ректором Ставропольской духовной семинарии.

17 июля 1995 г. уволен на покой.
19 июля 1999 г. назначен на Оренбургскую и Бузулукскую кафедру.
25 февраля 2004 г. возведен в сан
митрополита.
Решением Священного Синода от 5-6
октября 2011 г. (журнал № 103) присвоен титул «Оренбургский и Саракташский»; назначен главой Оренбургской
митрополии (журнал № 132).
В октябре 2011 г. — марте 2012 г.
временно управлял новообразованной
Бузулукской епархией.
Решением Синода от 26 декабря 2012г.
(журнал № 136) назначен ректором
Оренбургской духовной семинарии.
Решением Синода от 23 октября 2014 г.
(журнал № 109) освобожден от обязанностей ректора Оренбургской духовной семинарии.
Решением Священного Синода от 22
октября 2015 г. (журнал № 62) почислен
на покой. Местом пребывания Синод
определил г. Москву.
Указом Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла от
19декабря 2015 г. местом служения
определен храм свв. апп. Петра и Павла в Лефортове г. Москвы.
Образование:
1966 г. — Московская духовная семинария.
1970 г. — Московская духовная академия (кандидат богословия).
Награды:
Церковные:
•1983 г. — орден прп. Сергия Радонежского II ст.;
•2000 г. — орден св. блгв. кн. Даниила
Московского II ст.;
•2015 г. — орден прп. Серафима Саровского I ст.;
•ордена Антиохийской и Иерусалимской Православных Церквей.
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Епископ Воскресенский Савва молитвенно отметил 5-летие хиротонии

10 июля, в канун 5-й годовщины архиерейского служения, наместник Новоспасского
монастыря викарий Святейшего Патриарха епископ Воскресенский Савва совершил
Всенощное бдение в Преображенском соборе обители.
Его Преосвященству сослужили братия монастыря в
священном сане, настоятели
монастырских подворий, блановости благочиния

8 июля в храме святого
благоверного князя Андрея
Боголюбского на Волжском
были освящены колокола для
малой звонницы. Освящение
совершил настоятель храма
иерей Кирилл Краев при значительном стечении прихожан, на чьи средства и были
изготовлены колокола.
Были вознесены молитвы,
чтобы Господь влил в колокола
«силу благодати Своея», чтобы
верующие, услышав глас церковного колокола, «в благочестии и вере укрепились» и «мужественно всем диавольским
наветам» сопротивостали, и

гочинные церковных округов
и настоятели храмов Юго-Восточного московского викариатства, среди которых — благочинный Петропавловского
округа архимандрит Алексий
(Вылажанин),
викариатства
Новых территорий г.Москвы,
благочиния Ставропигиальных приходов и Патриарших
подворий Московской области.
Поздравить епископа Савву

пришли многочисленные прихожане и духовные чада.
11 июля Преосвященнейший
Владыка в сослужении братии
монастыря в священном сане
совершил Божественную литургию в Преображенском соборе обители. По окончании
богослужения архиерей обратился к присутствующим со
словом проповеди.
Напомним, что 11 июля 2011г.

за Божественной литургией в
верхнем храме Спасо-Преображенского собора Валаамского
монастыря Святейший Патриарх Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Саввы во
епископа Воскресенского, викария Московской епархии.
по материалам сайта
Новоспасского монастыря

В храме на Волжском освятили колокола

«молитвами и всегдашним
славословием истиннаго Бога»
искушения победили («Чин освящения колоколов»).
Также в молитвах прозвучали просьбы к
Богу, чтобы православные христиане под звон
колоколов шли в
церковь.
В
приветственном слове
отец Кирилл отметил, что появление звонницы
в храме свидетельствует о том,
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что приход развивается и литургическая жизнь Подворья
переходит на качественно новый уровень. Также настоятель
молитвенно пожелал всем прихожанам здравия и спасения и
«во всем благого
поспешения», а
также поблагодарил всех жертвователей. Отныне храм будет
наполнять звон
шести колоколов, отлитых на
колокольном заводе
«Литэкс»
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(г. Жуковский). В этот же день
колокола были установлены
на звоннице, настроены и над
храмом впервые вознесся колокольный трезвон в исполнении профессионального звонаря Большого театра Андрея
Крючкова. На самом большом
из колоколов (весом 80 кг) высечена мемориальная надпись,
которая гласит: «Отлит сей колокол лета 2016 от Р.Х. ко храму
в честь святаго благоверного
князя Андрея Боголюбского на
Волжском града Москвы стараниями прихожан».

сайт храма св.блг.князя
Андрея Боголюбского
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