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«Се Мати твоя». Священномученик Серафим
(Чичагов)

«Се Мати твоя» (Ин. 19, 27)
Слово в Ново-Нямецком монастыре в день
празднования Успения Божией Матери
Духовная сила и всемирная слава
Богоматери открылась людям только по Ее
успении. Вся Ее жизнь была преисполнена
величайшими испытаниями, скорбями,
уничижениями, подозрениями от ближних
даже и тайными, сокровенными подвигами с
детства. Безмолвствуя среди шумного мира,
Она кротко и смиренно наблюдала за
евангельскими событиями из народной
толпы, которая сопутствовала Христу, и
слагала все в своем сердце. Точно
таинственная луна, светила Она тихо и
издалека, заимствуя Свой Божественный
свет от Сына Божия, как Вечного Солнца, располагая всех к молитве и
созерцанию величия Спасителя мира и беспредельной любви Благодетеля
человечества, и только по временам, изредка, скрывалась в лучах Его небесной
славы.
День Ее голгофского страдания нельзя возобновить в нашей памяти без
содрогания сердца. Объятая ужасом, в полном изнеможении от собственных

душевных мук, стояла Она пред распятым, истерзанным, замученным и
умирающим Сыном Своим. Могло ли быть в Ее исстрадавшемся сердце,
слагавшем молча все тайны Божии, малейшее представление о такой судьбе,
предопределенной Божественному Сыну, или чувства величайшего ужаса
возбуждали и в Ней невольные сомнения в человеческом разуме,
пользовавшемся этими страшными часами непосильного испытания для
благодатной Праведницы и смиренной Рабы Господней? Наконец,
Божественный Страдалец, избегавший встретиться Своим взором с несчастной,
горячо любимой и глубоко потрясенной голгофским зрелищем Матерью,
обратил к Ней Свой окровавленный лик и, видя около Нее возлюбленнейшего
ученика, не отходившего от Богоматери, произнес ласковым, сыновним, но
тихим от страданий голосом: «Жено, се сын Твой!.. Се Мати твоя!».
Какие это для нас всех драгоценные слова: «Се Мати твоя!» Столь близки они
сердцу, понятны, утешительны всем верующим, скорбящим, страждущим,
одиноким, нежно любящим Богоматерь, нуждающимся в Ее святой и чистой
любви, в предстательстве пред Сыном Христом, в заступничестве, в помощи и
поддержке. Се Мати наша! Может ли чья-либо любовь заменить чистую и
святую любовь матери: и нет возраста, в котором бы человек не нуждался в
материнских ласках, сочувствии, поддержке, помощи и научении. Поэтому
Господь наш Иисус Христос, ведая человеческую беспомощность, потребности
нашего сердца и бесчисленные скорби, усыновил Своих последователей в лице
возлюбленнейшего ученика Своего Иоанна Преблагословенной Матери, Царице
неба и земли, превознесенной превыше Херувимов и Серафимов, всесильной
Заступнице и Молитвеннице, Споручнице грешных, дивной Скоропослушнице,
Радости всех скорбящих, любвеобильнейшей из всех земных матерей. В этом
еще раз сказалась беспредельная любовь Божия к человечеству. Буди имя
Господне благословенно вовеки!
Кто не знает, как безотрадна и тяжела жизнь сирот! Всевозможные приюты,
школы и учебные заведения наполнены ими, но есть еще множество сирот
более несчастных, бродящих по улицам городов, сел и деревень, кормящихся
подаянием, дрожащих от голода и холода, стыдящихся своей нищеты и наготы,
с равнодушными, потухшими взорами, с обидным чувством в сердце,
потерявших надежду на сочувствие сытых и счастливых, на возможность
разжалобить встречающихся во множестве людей, занятых своими делами и
заботами, боящихся каждого встречного. И все они такие же дети Божии, как и
мы! Но ни подаяния, ни сочувствия, ни попечения благотворителей не могут
зажечь материнской лаской их скорбные сердца и согреть их души. Много сирот
бывает не только на папертях храмов, но и среди молящихся за
богослужениями. Всмотритесь в них, когда они молятся в своих излюбленных

уголках храмов пред иконою Богоматери. Привлекаясь к ласковому и дорогому
лику Богоматери, они любовно лепечут свои просьбы, думы и совершенно
просто излагают свои скорби и нужды Владычице. Она, Преблагословенная, все
исполняет: когда сирота просит прощения — прощает, когда молит о помощи —
тотчас чудесно помогает, если даже выпрашивает себе детские удовольствия и
баловства, — никогда не отказывает.
Вот где единственно согревается сердце сироты тайною ласкою и радостью:
«Се Мати его!»
Семейная жизнь в наше время расстраивается, развращается и так часто
распадается. У современной молодежи мало семейных радостей, а потому нет у
них и искренней любви и привязанности к родителям. Исчезла та любовь,
которая препятствовала людям в продолжение всей жизни совершать что-либо,
о чем нельзя было рассказать матери, та привязанность, которая не дозволяла
ни жить, ни работать, ни решать дела и вопросы свои без благословения
матери. Теперь столько родителей, избегающих и не желающих приближаться к
внутренней жизни своих детей, увлеченных светскими интересами или
искусствами, делами, службою и общественными и государственными
вопросами! Нет никаких знаний в вопросах воспитания, потому что они далеки
от понимания христианства и цели человеческой жизни. Иные выражают свою
любовь к детям полным подчинением своим их воле. Несомненно, современная
молодежь часто бывает одинока в своих семьях и поэтому ищет сочувствия,
ласку, любовь, руководство и удовлетворение своих духовных и сердечных
потребностей вне дома. Ужасен этот мир, лежащий весь во зле и в борьбе с
правдою и благочестием! Спасение погибающих возможно лишь в усыновлении
их Преблагословенной и Препрославленной Матери Божией. Верующему сердцу
приметно, как часто Богоматерь оказывает поддержку и помощь этим юношам и
детям Своим заступлением, охранением и научением. Се Мати их!
Не менее беспомощны бывают в жизни по разным причинам многие добрые,
заботливые и любящие матери. Нет предела их волнениям, слезам и тревогам
за детей. Со дня поступления их в школы начинаются настоящие терзания
матерей: они страшатся влияния товариществ, новых знакомых, современного
направления наук, преподавателей и воспитателей, духа времени, безверия и
безбожия. Чем дети становятся старше, тем волнения, страхи и заботы
умножаются и увеличиваются, так как наступает боязнь за их собственные
увлечения и недостатки характеров. В юношеском возрасте детей эти страхи
переходят в скорби и отчаяние, требующие настойчиво разрешения страшных
вопросов: как сберечь, как сохранить, как уберечь, как спасти?! Многие ли из
матерей сознают и помнят, что их дети — прежде всего дети Божии, что они не

только обязаны, но и в силах дать им знание веры, привить им собственным
примером искреннюю веру, внушить им страх Божий и привести их ко Христу, а
затем, когда молодые люди получают самостоятельность и свободу, нет иного
спасения, как всецело отдать их попечению Матери Божией. Родителям
остается оберегать своих детей усердной молитвой, при помощи которой и
самим приобретать уверенность и спокойствие. Известны слова молитвы к
Богоматери: «Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе,
Владычице!» Это не слова, а вечная истина!
При разбитой семейной жизни и нравственные люди доходят до озлобления и
отчаяния. Будущее всей жизни, со всеми радостями и чувствами, к которым
стремилась, как к святыням, душа с первого года сознательного существования,
кажется им невозвратно потерянным, безнадежным. Они сознают себя
бесконечно несчастливыми, и вот когда в такие часы жизни каждому особенно
недостает любящего материнского сердца, сочувствия, участия, заботы, —
всего, что они имели в родительском доме. Это чувствуется не только в
молодости, но еще яснее и искреннее в зрелых годах. Но где, у кого теперь
искать ласки и сочувствия? Только одна Матерь Божия, Радость всех скорбящих,
прошедшая столько человеческих испытаний и скорбей, может утешить Своею
святою, чистою любовию и укрепить в предстоящих подвигах. Людское
сочувствие — это большею частию только слова.
Жизнь в иноческих обителях кажется тихою, уединенною, мирною, отрадною.
Скрытые от людских взоров, эти смиренные обители, огражденные часто
высокими стенами, населены особыми людьми, отрешившимися от мира и
пагубного самоволия. В них все, начиная от юных до старцев и стариц,
призваны к подвижничеству скорбями, непосильными испытаниями, душевными
болезнями, людского злобою и враждою родных, и только в редких случаях
особенными знамениями и внушениями Самого Господа Христа. Тут все
одинокие, сирые, лишенные участия и ласк родных, сочувствия ближних; все в
скорбях, молитвах и слезах, в гонении от мира, который злословит, осуждает,
клянет, и от врага спасения, терзающего озлобленными клеветами и
неповинными страданиями; тут есть и волнующаяся еще молодежь, мечтающая
в дни искушений о прошлом, о сладости свободы и радостях семейных, и
ропщущая старость, переносящая всякие телесные недуги и болезни и
лечащаяся непрестанной молитвой.
Среди этой видимой тишины и мирной жизни столько страждущих душою,
терзающихся сердцем, теряющих самообладание, побежденных в борьбе с
духами зла и мучимых страстями! Это уединение, эти каменные стены ограды
не облегчают душу и не успокаивают. В обителях, как и везде, есть люди,

озабоченные своими делами, обязанностями и интересами, страждущие,
скорбящие и искушаемые, которые идут к своим духовникам или
восприемникам от Святого Евангелия, или к более опытным старцам и
вопрошают их. И они получают всегда в конце беседы один и тот же весьма
мудрый ответ: «Терпите, без скорбей нельзя спастись, на то и пришли в
монастырь, чтобы терпеть!» И только в своей келье находит скорбный инок
ласку, сочувствие и истинно душеполезный ответ, когда останавливает свой
молитвенный взор на Божественном лике Богоматери, освященном теплящеюся
лампадою.
Он видит добрый, ласковый взгляд Пресвятой Девы, Ее улыбку на устах и
материнскую любовь ко Христу Спасителю… Он как бы слышит говорящего
Младенца Христа: «Се Мати твоя!… Се Раба Господня!» В одно мгновение ему
припоминается сиротство Богоматери, подвиги Ее в храме, вечные скорби и
гонения, бесконечные испытания, и является сознание, что только Она,
Пречистая и Преблагословенная, может понять каждую людскую скорбь,
выслушать без осуждения, искренно сочувствовать и действительно помочь! В
этот святой, блаженный миг Она делается драгоценнее всего мира, как
единственная надежда и отрада. Скорбное сердце неожиданно и тайно
согревается Ее святою любовью, и в нем опять вспыхивает огонек правды
Божией, наполняющий сокровенною радостию все существо бессильного еще в
борьбе подвижника.
История России полна народными скорбями и болезнями. Кто только из
соседних народов не пытался завоевать ее области и принудить переменить
православную веру, которую русский народ воспринял непоколебимо вместе с
Божией Матерью и рожденным Ее Сыном, как дыхание жизни, в твердом
сознании, что Православие есть единая, истинная, вселенская вера и Церковь ее
— единая Христова. Все эти попытки встречали не только дружный, но прямо
чудесный отпор со стороны русского народа, сберегаемого и прославляемого
Богоматерью и Ее бесчисленными чудотворными иконами, являвшимися по всем
городам, весям и обителям обширной России, за сохранение ею истинной веры.
В разрешении каждому развращенному, безвольному и неразвитому духовно
переходить из своей веры в другую, даже нехристианскую, народ русский,
крепкий духом и разумом, будет всегда видеть опорочение православной веры,
оскорбление истины Христовой, ниспадение просвещенных руководителей в
бездну нечестия, ко времени торжества язычества, когда еще не было решено,
кому и как должен поклоняться человек, где истина, какая цель человеческой
жизни, где его совесть. Это может быть принято только за хулу на Духа Святого
и самое нетерпимое предательство Родины на развращение и разгромление.

Вслушайтесь, возлюбленные, в этот страшный народный гул, доносящийся и до
вас со всех концов великой России, которая в ужасе смотрит на общее
развращение молодого поколения каким-то духом времени, созданным
заклятыми врагами России, и на проводимую по новым учениям и увлечениям
современных неправославных мыслителей из подражания некоторым западным
государствам, доведшим свой народ до «вырождения», свободу
вероисповеданий, такую свободу, которая, по выражению св. апостола Петра,
есть «прикрытие зла» (1 Пет. 2, 16).
Но русский народ еще силен заступничеством за него Преблагословенной
Матери Божией. Воистину Она была и всегда есть Матерь наша, всех верных
Господу, всех скорбящих, обиженных и гонимых.
Так возлюбил Бог Церковь Свою, что даровал нам всем Матерь Свою,
Богородицу. Будем же неумолчно призывать Ее на помощь Русской
Православной Церкви и просить освятить нашу землю Своими святыми стопами
и рассеять наших врагов святым дыханием уст Своих!
Буди имя Преблагословенной Богоматери благословенно во веки! Аминь!
Священномученик Серафим (Чичагов)
Православие.Ru
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