
        

благочестивую жизнь и обычаи своих предков, 
начал принимать и искать чуждое ему 
неправославное, он верил клеветам, 
распространяемым про Помазанника Божия, и 
позволил сперва сорвать венец, а потом погубить 
со всей семьей, его благочестивого Царя, первого 
припавшего к прославлениям мощам 
преподобного Серафима.  

Преподобный Серафим звал всех к 
покаянию и к исправлению жизни, и личной, и 
общественной. Хоть и тяжел этот путь, но угодник 
Божий поможет идти им. Преподобный Серафим 
— маяк и светильник на этом пути; он же и 
помощник. 

Молитвами преподобного Твоего, отца 
нашего Серафима, Господи, даруй покаяние и 
победу над грехом нам, грешным, и введи нас в 
Твое небесное царство. Аминь.» 

Сербия 1928 г. 

  По всем вопросам церковных треб 
обращайтесь к нашим батюшкам или у свечного 
ящика. Вы также можете позвонить нам с 8:30 AM-
5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. 
Информацию о предстоящих и прошедших в 
нашем соборе событиях Вы можете получить 
посетив нашу интернет-страницу: 

        http://www.nycathedralofsign.org/  РЦЛ 

 

 

Сегодня девятая неделя по Пятидесятнице. 
Вчера наша Церковь праздновала День памяти 
преподобного Серафима Саровского. Предлагаем 
Вашему вниманию проповедь  святителя Иоанна 
Шанхайского и Сан-Францисского произнесенную 
в этот день:  

"“Среди лета запоют Пасху” — сказано 
было некогда в Сарове. Прошло 70 лет после 
смерти того, кем эти слова были произнесены, и 19 
июля 1903 года вся Русь огласилась хвалебными 
песнями, прославляющими Бога и Его угодника. 
Действительно, вся Русь ликовала тогда, как в 
день Святой Пасхи, даже больше. 

Наступили потом страшные дни для России, 
но не умерла и не ослабла память о преподобном 
Серафиме. Также притекают к нему русские люди, 
прославляют его и на терзаемой Родине, и во всех 
концах мiра, где они рассеяны. С жизнью 
преподобного Серафима начинают знакомиться и 
другие народы; его жизнеописание переводится на 
разные языки, вызывая не только восхищение, но 
и стремление многих применить в своей жизни 
уроки, даваемые нам жизнью преподобного 
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Серафима. Так, несмотря на все перемены, 
происходящие в мiре, память преподобного 
Серафима не только не меркнет, но остается 
светильником, все ярче светящим человечеству. 

Подобное было и в дни его земной жизни. 
Рушились города, восстанавливались царства, с 
12 народами шел в Россию, а потом с позором 
покинул ее Наполеон, горела и опять восстала из 
пепла Москва, устраивали восстание и были 
судимы декабристы, а преподобного Серафима 
как бы и не касались эти события. Он весь был 
занят достижением “единого на потребу”, работал 
над “своим духовным возрастанием”. “Эгоист, 
замкнутый в себе” “невежда, не интересующийся 
ничем, кроме того, что лично его касается” — так 
сказали бы про него многие мыслители, не 
желающие видеть и малейшей пользы в подвигах 
самоусовершенствования. Но вот умирает инок 
Серафим. Казалось бы совсем теперь должен 
изгладиться из людской памяти облик этого 
старца, так упорно убегавшего от мiра. Но 
начинается целое паломничество к его гробу, во 
всех концах России прибегающие к нему получают 
помощь, утешение и назидание, а почитание его 
начинает распространяться и среди других 
народов. 

В чем же сила преподобного Серафима? В 
чем его подвиг? Он стремился к осуществлению 
заповеди Христовой: “Будьте совершени, якоже 
Отец ваш небесный совершен есть”; он трудился 

над тем, чтобы восстановить в себе первозданный 
образ человека, испорченный впоследствии 
грехом. Преподобный Серафим достиг своей 
цели: он победил грех и стал преподобным, 
сделался воистину подобием Божиим. Мы не 
можем видеть невидимого Бога. Но Господь нам 
дает видеть Себя в Своих подобиях, в Своих 
угодниках. И вот одним из таких подобий стал 
преподобный Серафим. В нем мы видим 
восстановленную человеческую природу, 
освобожденную от рабства греху. Он есть 
воплощенное олицетворение победы вечного над 
преходящим, святости над грехом, добра над 
злом.  

Преподобный Серафим всех призывает 
своим примером следовать по пути, указанному 
Христом. Он зовет бороться с грехом и своими 
недостатками, являясь маяком и светильником 
для всех, ищущих спасения. Преподобный 
Серафим призывает искать высшего блага, плода 
духовного, о котором апостол Павел сказал: “плод 
же духовный есть любы, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание”. Но для сего нужно “плоть 
распяти со страстьми и похотьми”. 

Тяжел путь к небесному царству, ибо грех 
овладел человеческой природой и испортил ее. 
Имеет каждый из нас грехи личные. Есть и грехи 
общественные, в которых грешен весь народ. Так 
весь русский народ грешен в том, что оставил 


