
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 февраля — день памяти святителя Серафима (Соболева) 
 

3 февраля 2016 года на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 
состоялась канонизация архиепископа Богучарского Серафима (Соболева; †1950). 
Эта канонизация становится определенным знаком жизни Церкви в настоящее 
время. Если сказать прямо, прославление святителя Серафима (Соболева) как 
обличителя экуменического движения и всевозможных либерально-
реформаторских движений означает, что Русская Православная Церковь в 
настоящий момент твердо держится строжайшей верности традициям и 
догматам. 

Сама канонизация стала вполне естественным итогом многолетнего почитания 

святителя как в России, так и в Болгарии. Известно, что к мощам святителя в 

Никольском храме в Софии тянется непрестанная вереница людей, горячо 

верующих в его благодатную помощь. Официально зафиксировано множество 

случаев чудесной помощи, исцелений от тяжких болезней, дарования детей 

бесплодным родителям по молитве святителю Серафиму. 

Однако святитель Серафим известен и противодействием многим 

либеральным поползновениям в богословии XX века.  

Святитель Серафим постоянно напоминал, что любое богословствование 

должно основываться на трудах и учении святых отцов. Хочется вспомнить его 

слова:  

«Без обращения к авторитету святых отцов Церкви мы всегда будем 

находиться в заблуждениях и отступать от православной истины, ибо тогда 

единственным критерием истины будет для нас наш разум – слабый, 

ограниченный, греховный». 

Святитель Серафим (Соболев) призывал не допускать никакого изменения 

в святых канонах и догматах православной веры. Он прямо говорил:  

«Не следуйте, мои возлюбленные о Христе чада Русской и Болгарской Церкви, 

за этими модернистами. Исходя из ложного печалования о немощах человеческого 

естества, они хотят ослабить, и даже уничтожить некоторые каноны 

Вселенских Соборов, требующие строгости от нас в нашей нравственной жизни. 



Модернисты не хотят знать, что эти каноны установлены не только святыми 

отцами Вселенских соборов, но и Самим Духом Святым. Ведь установления 

Вселенских соборов имели в своей основе слова Апостольского собора: Изволися бо 

Святому Духу и нам (Деян. 15, 28)». 

Святитель был бескомпромисен и в защите сложившейся веками 

церковной традиции. На Московском Всеправославном совещании глав и 

представителей Автокефальных Православных Церквей в 1948 году владыка 

выступил с двумя докладами. 

В первом докладе «О новом и старом стиле» он призвал держаться «старого 

стиля в своей церковной жизни, вследствие канонических установлений, которые 

должны быть незыблемы, ибо эти установления являются одной из основ бытия 

нашей Православной Церкви... Принятие нового стиля во всей его полноте для нас 

недопустимо…» 

Второй доклад был посвящен особо актуальной теме и носил название «Надо 

ли Русской Православной Церкви участвовать в экуменическом движении?». 

Святитель Серафим пророчески писал:  

«Только в том случае православные представители могли бы присутствовать 

на экуменических конференциях, если бы устроители последних заявили 

Православной Церкви от лица так называемых христианских церквей, входящих в 

экуменическое движение, об их готовности отказаться от всех своих религиозных 

заблуждений и соединиться с нею в православной вере. Но … инославные христиане 

и не думают отрекаться от своих ересей и воссоединяться с Православием». 

Святитель Серафим говорил:  

«Экуменизм еще не будет торжествовать своей победы, пока он не заключит 

все Православные Церкви в свое экуменическое вселенское кольцо. Не дадим ему 

этой победы! Памятуя его сущность и его цели, всецело отвергнем экуменическое 

движение, ибо здесь – отступление от православной веры, предательство и измена 

Христу, чего всячески мы должны избегать… Дай Бог, чтобы наша Русская 

Церковь и впредь держалась той обособленности в отношении к экуменизму и его 

конференциям». 

В то же время Святитель Серафим говорил:  

«... Святая Церковь различает самые ереси, требуя бескомпромиссной борьбы 

с ними, от людей, впавших в эти ереси, всегда простирая к ним свои материнские 

любвеобильные объятия». 

Святитель готов был положить душу за чистоту православной веры, не щадя 

ни сил своих, ни здоровья. И в этом отношении он должен быть примером для всех 

нас. 

Святителю отче Серафиме, моли Бога о нас! 
 
 
 

26.02.2016 
Священник Валерий Духанин.  
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