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19 июля (1 августа по нов. стилю) памяти Дня Рождения
преподобного Серафима Саровского.

Молитва
Серафиму Саровскому
Солнце Покорного Храма! Справедливый Луч несравненного, сияющего Огня! Праведный
Муж Великого Духовного моления о мирских коленах народов родовых!
Ты несравнен в бессмертных образах святых Угодников и ты благословен, дабы быть Миром
Судным средь них!
Свят ангельский, свет Материнского Чрева зачатия Истинного, ибо он даровал сердцам человеческим Имя светлое, Имя лучезарное Твоего послушнического Духа, пребывающего денно и
нощно в молельном откровении Господнем!
Помни и нас, святой отче Серафим Саровский! Молись о душах наших людских, пребывающих
в льстивых сатанинских заблуждениях отчуждённых!
Омой нам, покаянное Сердце Духовного Одра, разум наш! И сделай нас достойными рабами,
дабы чтиво прославлять Имя Твоё светлое! Аминь.
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Серафиму Саровскому
Подвижник Света, Белых Сил!
Ты всею жизнью утвердил
Любви Божественную Силу
И душу Господу открыв,
Ты сердцем чистым сотворил,
Воспел Иисусову молитву –
Самого Неба Благодать,
И твой пример – духовный Подвиг
Помог и нам Огонь стяжать,
Что Духом Святости зовётся
И чрез Деяния даётся
Открытым, преданным сердцам!
Какое счастье пало нам –

Твоей рукой ведомым быть,
Твоим Огнем дышать, любить
И откровеньем вдохновляться
И в битвах духом закаляться!
Наставник и Куратор наш,
С тобой возьмем на абордаж
Мы плот гордыни, самомненья
И да поможет нам Ученье,
Которое даёшь собой!
То три ступени восхожденья:
Смиренье полное,
Терпенье
И Беспредельная Любовь!

Тихо и незаметно, как сама твоя жертвенная и праведная иноческая жизнь, но ярко
и самобытно, душевно и торжественно, как твой, не знающий пока аналогов Духовный
подвиг стяжания Духа Святого, вошёл ты своей сердечностью и простотой, скромностью
и небывалой силой Духа в нашу Братскую жизнь, в наши жаждущие кротости и чистоты
сознания и сердца, милый, дорогой и горячо любимый, хоть и не всегда востребованный
нашим невежеством, Куратор и Наставник – Серафим Саровский!
Воистину, с приходом твоим к нам воссиял для нас Луч твоего Великого Духа, Свет
твоей Несокрушимой Веры, Огонь твоей Вселенской Любви!
С твоим появлением в наших сердцах приоткрылась ещё одна завеса нашего сознания,
ибо смогли мы узреть, познать, принять и осознать всю силу и степень твоей Любви к Господу и ближним своим, смогли хотя бы самую малость соприкоснуться с твоей великой
Жертвой отреченности от мира, пылающей при этом всепрощающей Любовью ко всем
людям жизни!
Что может быть лучше живого примера для духовного развития человека, как не пример подвига всей жизни Подвижника!
Душевное и сердечное спасибо тебе, Наставник наш, за твой Духовный Подвиг, за то,
что находясь в развоплощенном состоянии, в Мире Наземном, ты продолжаешь свой
жертвенный Путь и берешь на себя бремя по воспитанию таких нерадивых учеников,
как мы.
Спасибо тебе, Дух Божий, проявивший себя в одном из воплощений через личность
Серафима Саровского!
Низкий поклон тебе за уроки мудрости и доброты, за постоянную заботу о нас – чадах
твоих несовершенных! Спасибо за радость самозабвенной отдачи!
Коленопреклоненно склоняем головы свои перед мужеством и отвагой, перед трудолюбием и жертвенностью твоего могучего, несокрушимого суей Духа!
Живи вечно и служи велико силой своей Световой, Вселенской Любви!
И да пребудет с тобой всегда твоё любимое, милое сердцу «Умиление», Умиление самой жизни, выразившей себя ипостасью одноименной иконы Божьей Матери!
Горячее спасибо тебе, скромный, терпеливый, милосердный, не знающий покоя, но
знающий радость Даяния Подвижнический Дух Серафима Саровского, от любящих Тебя
учеников!
Будь благословен вовеки веков, преданными Делу Владыки и эволюции, сердцами
Братства Ламанкара!

Дхиган. Святой Дух на Земле. №17, 2002 г.
Я тысячу дней в смиренье стоял,
Пока мой разум сердцем осознал
Вселенский Голос Откровенья,
Благую весть Богоявленья!
Во Умилении сердечном,
Творец открыл мне Свою Вечность,
Что в сердце ближнего живёт
И из души его растёт!
И понял в Откровенье я
Весь смысл и тайну Бытия
Единой Жизни, что себя даря
Любовью Умиление творит
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И Преданность в себе растит!
И Жертвует! Всё жертвует собой,
Чтоб сын Творца вернуться смог Домой!
Себя Благая Матерь распинает,
Но слёзы Умиления роняет,
Когда рождается дитя,
Из Покаяния неся
Сердечный Колос Озаренья –
Любовь святую, что в Смиренье
И Кротости святой взойдёт,
Терпеньем выстоит
И Жертвой оживёт!

Первая встреча нашего Братства с Серафимом Саровским произошла в 1999 году, на
праздник Святого Духа (Пятидесятницы).

День Святого Духа (июнь 1999г)
В День Рождения Пятидесятницы или Незримого Духовного Ока Абсолютного течения Бессмертной Жизни хочу преподнести от своего Сердца к Сердцу Святого Духа

Душевную молитву Огненной Праведности:

Живому Тебе - от живых вечно!
Животворящему Тебе - от живущих вечно!

Живоумилённому Тобой, вечно живы
будем!
Бессмертному, Тебе, поклоняемося
Огню и сердечно славим Имя Твоё Великое
По всем Мирам и Ашрамам Света Белого!
Царь наш, Агни птах Беспредельный!
Да освятится сила Твоя Неземная!
Да благословит Воля Твоя Божественная!
Да будет Вечно жива во всём живущем
общекосмическая Любовь,
Сохранённая и умиротворённо проявленная в бесконечном торжестве сияния
Сгармонизированной Троицы Духа Святого! Аминь.
«...Я хочу, чтобы каждый человеческий дух
достигал сам того, на что он способен и поэтому, если вы в разговоре лично с Ним не услышите ничего, то это говорит не о том, что
Он не передал, а о том, что вы должны воспитать себя в таком ключе, чтобы возжелать
слышать Огненные Беседы и будете приходить до тех пор разговаривать, пока не услышите то, что Он сказал..., это работа вашего
собственного сердца и духа.
Я тысячу дней стоял на камне, для того,
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чтобы суметь услышать Небо, а вы хотите услышать всё сразу, не приложив для этого никаких усилий...»
«Теперь, лицемерное Братство Ламанкары, ваши наработки по раскрытию сердца переданы, с разрешения Учителей Святого Духа,
в мои руки. Самовоспитание, самодисциплину, волю, любовь и гармонию Единения Начал считаю превыше всего. Спрашивать буду
строго, ибо считаю – на первом месте долж-

но стоять великое чувство долга пред Божественной Родиной. Слава Христу!
Сердечную лесть отвергаю, сужу только
по делам. Мысли отвергаю, ибо они есть что
собаки, лай и завывание которых мешают исполнению чувства долга. Только деяниями
открытого сердца войдете в Храм Божий и
только по деяниям останетесь в Нем, ибо превыше деяний нет на Земле ничего, ибо только
по деяниям и будет судить Господь весь род
человеческий».

Закладка Учительского Сада в Грозе
Явление Братству Серафима Саровского
Беседа во время духовной трапезы. К столу
для Отца Серафима было приставлено кресло
и на блюдце стакан воды. Все встали.
- Спасибо, духовные братья, за то, что вы
меня встречаете с таким торжеством и с такой
почестью. Раз вы вызвали меня на откровенный разговор, то я, являющийся духовным
куратором вашего Братства, и явился. Будьте
благословенны и пусть будет благословен сей
день и сей стол, накрытый такими яствами и
пищей. Садитесь, мои духовные братья.
Он садится вместе с нами. Далее Серафим
Саровский сказал:
- Зная вашу духовную нужду и пришёл к
вам. И хочу вверить вам мою собственную
тайну, тайну опыта и жизни тех ступеней прохождения, которые проходил я.
Главное, дети мои, это безупречная вера в
Господа своего. А безупречную веру в Господа своего можно открыть в своём сердце, ибо,
действительно, вера – это есть та великая
жар-птица, которая посещает только сердце,
готовое к этому восприятию, сердце просветлённое, сердце чистое и сердце воспринимающее тонкие вибрации, то сердце, которое
может жертвовать, ибо великий священный
Огонь жертвенника сердца постоянно должен гореть в чаше, в чаше великой Господней
Любви. Что же может сделать ваше сердце
верующим? А верующим ваше сердце может
сделать безупречная любовь, любовь ко всем
Высшим Таинствам Бытия, любовь к Господу,
Отцу, сотворившему нас в сей день, по образу
и подобию Своему. Ибо как вам говорить, дети
мои? Я вам скажу от сердца и от совести своей.

Вот, возьмем сей день. В сем дне, что вы
произвели на свет? Произвели брань, произвели нелепость, произвели и благородство
души, когда собрались все вместе и одним
Единым Лучом Единения и Лучом Веры сразили демону голову. Что сделали вы достойного в сей день? Достойно помолились, но
недостойно прожили часть этого дня, когда
упали и впали в грех великого заблуждения.
Что делаете сейчас вы? Садитесь и вкушаете
Единую трапезу. Это похвально, что вы призвали Господнее Слово, похвально, что освятили сей стол и сею пищу Именем и Словом
Отеческим, признали Господа в сердце своём;
почаще бы вам таких признаний, почаще бы
вам духовной кротости и смирения и не впадать в гордыню и всякие прельщения на лукавых. Не впадайте, дети мои, ибо демон то
и делает, что шепчет вам и наставляет друг
против друга. Говорит: «Убей своего брата,
срази его словом, наступи ему на ногу, ужаль
его больнее, ужаль и тогда ты потешишь собственное самолюбие».
А я вам скажу, дети мои, будьте проще,
будьте сердечнее и возлюбите друг друга так,
как будто пред вами и есть Сам Бог, т.е. кроме
вашего брата, кроме ближнего вашего никого
для вас нет роднее во всём свете, ибо истинно
родной брат есть тот брат, который в духе с
вами, который в дне тяжком с вами, который
духом подставляет своё великое плечо Правды и вместе с вами служит одному Единому
Господу.
Так что хотел я вам сказать?
Детушки мои родные, хотел сказать, что
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нелёгок Путь моего служения. И отрекались
от меня все, и избивали меня все, и много ран
получал я, и клеветали на меня лукавые, но
я шёл, я шёл, ибо знал, что Господь Бог мой
нуждается во мне, нуждается в моём слове,
а ещё сильнее нуждается в моей вере в Него,
ибо верою Единою живы будем.
Верьте, дети мои, верьте и преуспевайте в
делах веры своей, ибо дела веры и творят великие дела сердечности, по добродетельности которой вы живёте. Вы раздаёте всё своё
дорогое сокровище, которое у вас есть, более
страждущим душам, ибо раздав этот пыл и
прах мира тленного, вы освобождаетесь от
этого груза и поднимаетесь вверх.
И что хочу сказать вам ещё? Не жалейте
того, что отдали, ибо когда жалеете, то замыкаете себя в собственных цепях и тем самым,
губите своё сознание, оно падает и становится просто невежественным и недостойным.
А я шёл Путем Веры, шёл долго и почитающе благословлял Имя Господа. Была у меня
любовь сердца, вы знаете, это не секрет для
всех, этот Светоч жизни, но моя возлюбленная умерла и отдал себя на служение только
Господу, ибо для неё, для своей любви я не
мог служить, потому что мою любовь забрал
Господь и дал мне Любовь иную, дал Любовь
мучительную, но прекрасную, Любовь душевную и спасительную, ибо своей Любовью я
расширил себя до таких размеров, что стал
действительно Спасителем Белого Света.
А к чему мне была моя мирская жизнь без
Любви? Она была пуста, глуха, нема, суетлива и я отдал своё сердце, предназначил своё
сердце на Истинный Путь Служения Самому Господу. И молился я, и стоял я, и просил
Господа простить грехи мои, и внимал мне
Господь мой, являлись Ангелы и Архангелы
ко мне, бес лукавый искушал меня, но я был
твёрд волей решения своего мужественного.
И стоял я на камне, вы знаете, детушки мои,
сколько времени я стоял и не сходил с места.
Дух покинул меня в этот момент, но не покинул он меня в вере, а вознёс он меня верою
вверх, к Господу, и был я со Господом все эти
дни моления моего на камне.
А я хочу вам сказать:
- Любите друг друга, щадите друг друга,
жалейте друг друга и не наступайте друг другу на горло, ибо за что вы воюете, сыны, за что
вы воюете? За собственный мир? Не будет у
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вас собственного мира, пока вы не предоставите свой мир своим ближним.
Дети мои, Агнцы Господние! Как я рад, что
сегодня я могу месте с вами насытиться вашей духовной трапезой, но не насыщенными
сердцами, которые ещё у вас горят алчущими
огнями и стяжающими факелами друг с другом. Что стяжаете, голуби? Зачем стяжаете
друг с друга покрывало мира и правды, и совести?
Отдайте лучше последнюю рубаху ближним своим и защитите ближних своих от врагов, хуже которых нет на всём свете. А враги
есть же вы сами, которые отбирают, не щадят,
сквернословят, богохульствуют, разглашаются, да, истинно разглашаются, ибо все священные тайны они не могут держать в своем
сердце, они болтливо их разносят по ветру, по
ветру мирской, житейской суеты.
Соединитесь, станьте выше и крепче друг
для друга, и тогда вы сможете достигнуть
Высшей Цели Объединения Служения, ибо
в одиночку служить нельзя. Пробовал я служить в одиночку. Являлся я в мир мирской в
разных ипостасях, в разных ликах и обличиях своих. А тот Путь, который я прошёл, Путь
единения, Путь слияния и познания себя с
природой, сотворения из себя Великого Бога
Действия я прошёл, и потом я был в коллективе, был в одной объединенной духовной
бригаде миллионных пчёл, которые ткут
Божественный Покров ульев, в которых живёте вы, земляне. Будьте же и вы достойны,
будьте же и вы священны, не забываёте мои
слова, сказанные вам сегодня, никогда, ибо
знаю уши ваши: что влетает сейчас, то вылетает ежесекундно; ибо знаю глаза ваши: когда
видят – верят, а всё исчезает – вера теряется.
Будьте достойны и храните, и берегите в себе
собственную веру, ибо вера есть начало всех
начал.
Аминь.
Далее Серафим Саровский сказал:
Я не нуждаюсь в богатой трапезе. Я всегда
соблюдал чистоту, чистоту поста и молитвы,
и я находился в своём посте постоянно. Я отказывался от мирской пищи, потому что мирская пища – это поедание мирских мыслей,
которые сотворяют её, а чистая вода – это
есть откровенная правда Господа нашего Всевышнего, я её и вкушаю; а чистый хлеб – это
есть тело Иисусово, которое назначено нам на
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сей день, оно не осквернено, я его и вкушаю.
Я питался травами, я питался чистым медом, который ткали мне Небесные пчёлы, и
был жив и счастлив этим; а мирская пища не
по мне, ибо мирская пища груба для того, чтобы перерождаться в великую Огненную Энергию эфирной частоты Белого Света. Спасибо.

Знаете ли вы, дети мои, факт, что был обращен верою в Господнее служение сам царь? И
был такой факт, и свершился, и такой факт запечатлен. Ибо вспомните, какой русский царь
отрекся от престола и остался со Господом
Единым? (Александр – I) И был этот царь введен именно мной во Вселенскую Всемирную
Обитель Господнего Служения.
И всегда, чтобы не говорили вам Всевышние, всегда чтобы вам не говорили великие Святые Отцы, воспринимайте всё тихо,
воспринимайте и поглощайте эту пищу и
постарайтесь потом, хотя бы на протяжении
8-10 минут ни с кем, ни о чём не говорить –
вы питаетесь Господней Благостью. Пускай
эта Господняя Благость заходит в вас, бежит
по вашим членам, растекается по вашим венам и смешивается с одной великой энергией вашей крови. Живите словом, не живите
болтовней мирской. Она не нужна никому,
оспаривать Истины Господних Свершений ни
к чему. Ведь всё, что делает Господь – Он же
делает в Свою же собственную Славу.
Дети, Христос воскресе! Но воскресла ли с
Ним ваша совесть, которая как наглая девица
украшается скромностью только при необходимости пребывания под пристальными
взглядами людей? Что сказать более того, что
сказано? Указы не исполняются, попущение и
непослушание видны налицо.
Дети! С воскрешением Христа рождается
радость и нисходит великое чувство несказанной любви и милосердия ко всем своим
Небесным и земным побратимам.
Да, так бывает всегда, когда сердце искренно и духовно соподчинено Господу.
Дети, кому соподчинены ваши сердца? Господу или самим себе, (беспретенциозно) лгущим Небу?
Дети, от Господа ничего не укроешь, все
ваши деяния видны налицо! Господь понял
бы укрывательство по нужде, но никогда не

А теперь, Светочи мои дорогие и радости
наши Всевышние, наши, потому что все вы
принадлежите к одному единому роду , роду
святых, т.е. тех людей – грешников, из которых
получаются праведники, а из праведников
получаются святые. А из святых – истинные
служители Вселенской Церкви, Вселенских
Тайн и Основ, охранителей Священного Огня
Слова и Дела Иисуса Христа.
Живите в мире и пусть мир постоянно
находится в согласии с вашим разумом. Ибо,
если мир вне разума вашего, то тогда одна нелепость, брань и чернь изрекаются вашими
устами, и тогда поносится вера Господняя, и
тогда нарушается клятва Всевышнему, и тогда вы сами презираете Господа вашего Иисуса
Христа, который сказал: «Ударили по правой
щеке – подставьте левую щеку», но это не значит физический удар, ведь удар может быть и
словом, и делом, и мыслью. И когда ваш ближний брат нарушает Указ Господа нашего Иисуса Христа, то не являйтесь пособниками и не
отвечайте ему тем же, а смирите ваши головы, наклоните и скажите:
- Всевышний! Если Ты положил начало
этому, положи и конец, ибо всё в Твоей власти, в Твоей воле, а я раб, только подчиняюсь, ибо Ты испытуешь меня делом. Аминь.
Будьте благословенны!

Гроза 3-05-2000г.
поймет от духовного единения сердец по
псовскому отношению к Иерархии.
Дети! Посмотрите сами себе в нутро, в самую глубину души, что видите там вы? Господа, дела и служение Господу или себя, дела и
служение сатане?
Да, до единения сердец вам далеко, а единения сознаний – ещё дальше, потому что
единение сознаний – это, прежде всего, отказ
от себя и осознанный приход к новой форме
образования самоотдачи единомыслящего
сознания.
Дети, многих не упрекаю, но те , о которых
говорю, догадываются сами. Да! Для них нет
святыни, ибо их святыня есть дьявол, увенчанный терновым венком мнимого Христа.
Мир вам!
Серафим Саровский
В миру Отец …

Дхиган. Святой Дух на Земле. №17, 2002 г.
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Гроза 4-05-2000г.
Обряд омовения ног Серафиму Саровскому
Учителя Дхиган Чиане в знак любви и уважения к нашему Духовному Куратору и Наставнику
предложили провести обряд омовения ног. Обряд предложено провести в 17 часов, 4 мая 2000 г.

Учителя о Серафиме Саровском:
- Его скромность не знает границ, он может отказываться, и он обычно, когда случались такие случаи с учениками, сам низко кланялся в ноги ученикам и сам им лобзал ноги, поэтому его
скромность очень велика и Мы – вся Иерархия Абсолюта, ценим его за чистосердечные дела и за
его сердце неустрашимое и милосердное, ибо милосерднее, чем Серафим Саровский, и богобоязненнее, и преданнее своим ученикам, честно говоря, Мы не видели старца...

Серафим Саровский говорит:
- Пища Духовная должна быть превыше материальной. Когда вы насытитесь духовно, вы можете вкушать материально. А у вас, дети, происходит всё наоборот, но это – по вашему незнанию
и вашей неграмотности, и по духовному несосредоточению к жизни беспредельной; ибо вы всё
смеётесь, смеётесь и думаете, что будет следующая жизнь и вы многому научитесь, но бывает
так, что следующая жизнь не наступит по вашему же собственному неразумению.

- Дорогие братья и сестры во Христе, ответьте мне, какое первоочередное правило должен
знать каждый христианин, который идёт духовным путём совершения, при стяжании Духа Святого?
- Прежде всего мы должны возлюбить нашего Единонарожденного Бога Иисуса Христа. А для
того, что бы мы Его возлюбили, мы должны отверзнуть своё сердце и принять Его Жертву и непоколебимо отдать за Него жизнь. Значит, прежде всего, золотое правило стяжания Духа Святого
– это человеколюбие и любовь, любовь ко всем ближним, любовь до самоистязания, любовь до
самопожертвования; вам сказали – отдай то, сними и отдай, ибо ты отдал не ближнему, а отдал
Христу. Помните: что и кто вас не попросит – вы делаете это ради Христа и ради собственного
освобождения сознания от хаоса, и ещё, дорогие и милые детушки, хочу вам напомнить о том –
стяжайте Дух Святой чистыми руками, благими мыслями и чистым языком, не помрачающим
грязные слова лжи и клеветы на ваших устах, ибо Дух Святой – это, прежде всего, чистая непорочная невинность, а иными словами – Чистота.
…Все ваши приветствия и поклонения мне я принимаю чисто с вашими делами и поэтому, не
замечайте меня, ибо каждый трудится в Духе своём, для нашего Единого Господа.

(Во время трапезы Серафим Саровский стоит сгорбленный, опершись о посох, и смотрит на
наши деяния…)
…Посох мой – проучать маловеров, как замахнусь посохом и буду поперек спины бить, до тех
пор, пока тот человек бесноватый и дёргающийся в своих конвульсиях, не признает Христа, и
пока не скажет он своего слова: «Христос, да возлюби меня, яко и я Тебя возлюблю, и буду с Тобой
навечно соединен в одной Единой, Духовной жизни!»

Перед обрядом: Серафим Саровский стоит на коленях и произносит:
- Господь Милостивый, Господь Вседержавный, Господь твердый и нерушимая стена Иерионская, Господь Славный и Великий Отче Небесный, спаси Землю человеческую, сохрани род земной, яко Твоя рука, да сильная и могущественная, не коснется его, но прикоснувшись возродит
его и поднимет, ибо идет Ноев потоп, ибо не спасется никто, но пусть яко раннее будет сотворен
Ковчег, и пусть яко раннее Духовные сердца будут помещены в него.

Двое юношей в белых одеяниях его подняли (это есть Архаты). Это есть победоносное войско
Серафима Саровского.
Они входят в число 364000.
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Серафим Саровский подходит к церкви и говорит:
- Дети, пошто собрались?

Когда мы попросили разрешения омыть ему ноги, как его ученикам, он ответил:
- Дети, вы не мои ученики, вы ученики Духа Святого, а я есть только ваш пастырь, незримо
пасущий ваши стада Огненные над великими пастбищами Господними; не должно вам, детям,
омывать ноги мне.
Мы вновь попросили разрешения провести сей священный обряд – обряд, который проводил
Иисус со своими учениками.

- Дети, скажу вам одно, но самое заповетное – пусть исполнятся словеси, в Евангелие сказанные, пусть на всё будет воля Божья. Яко чисты будете и сердцем, и помыслами, и делами, и душой
своей, тако трижды сейчас вдохните огненное пламя, яко готовы – я дам вам ноги мои и вы омоете их, но если не будете готовы – сгорите в геенне огненной.
Переводят его через порог и он садится. Вначале омывается правая нога, затем левая…

- Люблю перечную мяту, люблю душицу, люблю всякое соцветие трав Божественных, ибо оно
есть предзнаменование Господнее, ибо всякие цветы, выросшие на земле - Господнее есть его
Благоволение к Жизни Новой, ибо даже каждая травинка жива, дышит и внемлет речам Господним.
Спаси, Боже…
Левая нога совсем исхромала, еле хожу, больно на ногу левую ступать; и отказывала она у
меня, и была парализованная. Очень трудно мне ходить, посему и посох с собой ношу,.. но ничего,
Господь на всё благоволит, раз Господь попускает – я усердно и молитвенно исполняю Волю Его
и любые наказания, которые мне даны по волеизъявлению Господа…
Спаси Боже вас, не каждому верующему сердцу даю исполнять этот обряд, ибо не каждое верующее сердце достойно; если говорить о достоинстве вашем – и вы не достойны, но вы взяли
это достоинство в долг у Вечности, помните об этом всегда,… ибо сейчас вас находится девять
избранных сердец, ибо и ответственность с вас будет вдвое превыше прежней…
Дети, не бойтесь выполнять Волю Христа, где бы вы не были, всё выполняйте от слова Господнего, пусть все ваши мысли, все ваши дела, все ваши слова, все ваши действия, поступки, вся
ваша жизнь будет сопряжена с Именем Господа; без Имени и соизволения Господа не делайте
ничего! Запомните, воли вашей нет, есть только повелительная воля Господа. Чтобы вы не делали, какими бы делами
вы не занимались, спросите: «Господь, даёшь
ли Ты мне Волю Свою
на это дело?» И Господь
ответит вам явным знаком, который пошлет в
сердце ваше, и ум ваш
разумеет его.
А сейчас, дорогие мои
дети, хочу вам сказать
главное и последнее:
стяжайте Дух Святой,
где бы вы не были, ибо
в Духе Святом есть ваше
Небесное Сопряжение с
будущей жизнью.
Будьте хранимы!

Дхиган. Святой Дух на Земле. №17, 2002 г.
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Гроза, День Рождения, 1 августа 2000г.
Серафим Саровский за столом, на месте будущей беседки.

Молитва Серафима Саровского
Детушки! Аще Духу Святому молитвенно хвалу возносим и, стяжая целеномудрие преданным
сердцам, воспеваем песни хвалебные Богу Единому:
Боже наш, Царю Небесный!
Вечный пастырь отары первозданной!
Благодарим Тебя, Боже наш, за Свет, дарованный из Твоего Сердца, за солнечный день, вырвавшийся из пламенных чресл Твоего Священного Тела!
За Воздух и Воду, кои насыщают дух и душу человеческую!
За Землю, которая приютила род низвергнутый,
И за Огонь, который сотворил прах и развеял его по всему Белому Свету, дабы из праха его
родился Новый Человек!
Спасибо, Боже наш, за отрезвление разума нашего, кое Ты посылаешь болями и болезнями
нам, человечеству горделивому, не переставая неустанно повторять нам, кто мы есть и откуда
сотворены, где рождены и куда уйдём после смерти.
Спасибо, Боже наш, за врагов и друзей наших, за ближних и вдалеке пребывающих.
Спасибо за Человечество, кое живет на Свете Белом и кое ещё долго будет жить по Воле Твоей
Благословенной.
Господь мой! Великий и Абсолютный Бог Мироздания Космического – Отец Единый, прими
тело моё, пред Тобой склонённое, прими душу мою, Тебе преподнесенную, прими сердце моё,
Верой в Тебя горящее!
Прими всё от меня, что имею, имел и иметь буду, ибо всё то есть Твои Дары, кои я добровольно возвращаю Тебе сторицей!
Боже мой! Знаю, что видишь и слышишь всё, что говорю Тебе.
И знаю, что умилосердишь Сердце Своё и не постыдишься речей и деяний моих и наречешь
меня преданным Своим, чьё Царствие Небесное я буду хранить и защищать, не страшась живота
своего!
Аминь.

Детушки! Ни один стяжатель Духа Святого не получит должного результата стяжания, доколе
не подкрепит своё желание чистосердечными деяниями, которые ускорят его эволюционный
путь духовного совершенства.
Детушки! Каждый стяжающий должен знать – что вложит он, то и получит...
Ибо великое дело стяжания Духа Святого предполагает посильно осознанные вклады, которые помогут человеческому сознанию духовно подняться над материальным вещизмом и, тем
самым, путём жертвенного отказа от него, начать целенаправленное и планомерное стяжание
Духа Святого.
Итак, скажу более того:

- с гордостью в Царство Божие не войдём;
-с корыстолюбием в Царство Божие не войдём;
-с неискренностью в Царство Божие не войдём;
-с жадностью в Царство Божие не войдём;
-с ложью в Царство Божие не войдём;
-с лестью в Царство Божие не войдём;
-с завистью в Царство Божие не войдём.
Но любовью стучите, вам и откроется!

Духовный куратор Серафим Саровский.
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Учение Серафима Саровского о Вере, Надежде,
Любви. 19 августа 2000г.
«Ищи Господа, но не испытуй, где Он живёт, ибо
тогда твоё житиё станет смрадным и серым, ибо
ты посягнёшь на Жизнь Вечную, доселе не заработанную тобой…»
Детушки, солнышки мои, радость моя и счастье бесконечное, как могучее человеческое сердце, пребывающее в великом подвиге сохранения Веры.
Ибо Вера, Надежда и Любовь есть Божественное проявление Господа Бога, предстающего нам
во всех священных образах нерукотворного творения благословенной Троицы.
А посему, не пристало нам, детушки, поклоняться чему-то одному из сих трёх; ибо не даром
говорят мудрые речи о том, что Вера – это сам Отец, Сын – это Надежда, а Любовь – это безмерное
счастье Матери, ставшей на время Святым Духом, т.е. тем Чистым Сосудом времени, в котором
проявляется непорочное семя зачатия всех будущих жизней.
Поэтому, Веру и только её считаю первоосновательницей всех бытийных и небесных творений, ибо Вера – это Стихийный Огонь или, иными словами, мягкая глина, готовая к своим творениям, через ваши исполнительные, прирученные к труду руки.
Детушки, имея Огонь в груди, можно сотворить многое.. а именно, стяжая Энергии Духа Живого, преобразовывать его токи в живые тварные формы и существа, тем самым помогая исполнению Замысла Божия, о населении Земли человеками и полезными животными.
Вера является путеводной нитью всех реинкарнационных воплощений на Земле, ибо воплощение считается человеческим, а не животным только тогда, когда осознанно подтверждено чистосердечным признанием Веры.
Детушки, иными словами можно сказать: когда есть Вера, есть смысл жизни; если же Веры
нет, то и нет конечной цели собственного существования на Земле.
Детушки, вы спросите меня: «Как же стяжать Веру?»
Отвечу:
- Так же, как и Святой Дух, прежде всего: самоотдачей, дисциплиной, трудом и переосмыслением. Но, при всём этом, не забывать повторять молитву:

Душе Блажий, приди во стяжании Твоих Огней, приди и яви моему сердцу всю исполнительность и самоуничижение проявления своей воли!
Аще молюсь Тебе я, сердце отняв от себя и положив его пред Тобою. Душе Блажий, не
преступи его в унынии, но приди в радости и вере, ибо то и есть Твой Истинный Лик Господа, несущего по своей воле великие имена несокрушимой Триединой Троицы.
Аминь.

Детушки, теперь вы поняли замысел мой и поняли, что достигая Отца, т.е. Веры, мы подключаем Энергии, т.е. стяжания Духа Святого, т.е. Матери или Любви для образования Надежды, т.е.
Сына, для зарождения будущих жизней.
Ибо Надежда – это просветление сознания, а значит Указ на Новый Путь достижения и овладения Царствия Небесного.
Родные мои, когда вы поймете это Божественное духосплоченное взаимодействие Триединых
Энергий, то, непременно, так же как и я загоритесь желанием духовного стяжания Истины, которая сопряжена, прежде всего, с полным отказом от себя, как от ревностного хулителя и гонителя
в сердцах своих веры Христовой.
Посему, прежде всего, неисполнительность Божественных Заповедей ведёт к этому и делает
нас бессильными тварями пред всея Силой Божией.
Теперь ближе рассмотрим сходство и различие между Верой, Надеждой и Любовью.
Итак, сходные по объединению в целом, являются безограниченными Источниками образо-
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вания Всея Сил, являются основателями Великого Магнита Вечности и тремя путями, включающими Сердце, Дух и Душу или разум человека и ведущими их к сознательному проявлению в
индивидуальном бытийном состоянии времени.

I. ВЕРА – Огонь Трёх Ипостасей или Неукротимый Космос.
II. НАДЕЖДА – Проявляющийся Цвет, намечающий деление мужского и женского монацида.
III. ЛЮБОВЬ – Это мир всем, жертвенное отдаяние собственной энергии жизни для проявления
своего Божественного Духа в жизнях, принявших жертву.

Детушки, итак, познав малую часть Основы Всея Основ, сильнее обопремся на Веру, как на
истинного делателя Любви, ведущего к безграничным возможностям Надежды, для стяжания
во всех жизнях Духа Святого.
Дети! Главное в деле Веры – знать, для чего мы это делаем и тогда все наши дела будут славны, ибо будет передаваться в них великая сила Новой Жизни, ведущая все открытые сердца к
Просвещению и Духовному Пробуждению от невежественных, серых мировоззрений давно прошедшей старины.
Посему, говорю вам:
- Чтобы не пристала к вам никакая мирская нечисть, держитесь Огня Чистоты и укрощайте
в себе все страсти и возгордения пытливого умка, дабы не впасть в прелесть многозначения от
собственной значимости в этом мире.
Посему, познать Закон Веры до конца невозможно, ибо как невозможно и познать до конца
Господа, который существует по Вере, но верою в нечто иное может быть разрушен.
Детушки мои! Заповетую вам Веру, как искусную хранительницу Светоча Любви.
Детушки мои! Заповетую вам Любовь, как наилучшую вдохновительницу Надежды неописуемо лучшую жизнь.
Детушки мои! Заповетую вам Надежду, как Плодотворную Силу создания
всех благословенных Заповетов Отца
нашего Небесного.
Дети! Да не устрашится ищущий
Веры, когда откроет её лик, ибо лик её
святости есть пустота, которую может
озарить только ваше светоозаряющее
сердце.
Да хранит вас Бог!
Серафим Саровский
В день Спаса Господнего
19 августа 2000 г.
«И силой вновь снизошедшей во стяжании
Веры праведной жизни, станем добрее
и мудрее, что придаст нашим жизням
Новый всплеск Огня Живого Движения,
кое явит присутствие Духа Святого,
не убоявшегося жить и творить в нашем сердце».
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День Рождения Мория 24-03-2002 г.
Серафим Саровский поздравляет Мория с
Днем рождения и говорит:
- Нет на Земле большего счастья, чем служить Господу всей Верой, Правдой и Чистотой
искренности собственного Духа.
Почему чистотой искренности собственноВеликая истина заключается в словах
Божьих: «Возлюби врагов своих, благослови
злословцев и осчастливь ненавидящих тебя».
Суть не в них, но в тебе, ибо где есть Божие,
там есть Великое...
Не от великого злословят и ненавидят, но
от малого,... от малейшего , от безбожия сердца их стынут.
Благословляйте день сей , ибо в дне есть
Правда Божия, есть труд ваш и дело Единое.
Мудростью возвеличьте дома Господние и
в чьём сердце воссияет свет, там и Бог с нами.

Обращение Серафима
Саровского
Дети! Восхвалите Небо, ибо Огненный
дождь пошёл... Каждый, кто попал под Благословенные капли дождя, получили очищение.
Главное – сохранить Благость Духа, не растратить этот священный зародыш на мирскую
суету.
Дух мой с вами, мыслями с вами и делами
с вами. Вся моя суть и всё моё естество преисполнено Любовью к вам, к моим милым и
дорогим детям, утратившим почти половину
своей родной семьи.
Говорю так, ибо хочу внести понятие о семье, вложить смысл Единой пищи и Единого Богодумия. Предавшие братья, неужто не
братья вам? Если рожденные одной Матерью
и Одним Отцом вы? По большему счету, родство определяется Духом, но дух Абсолютен
и делимость Его не доказана никем. Так, по
духовной амнистии прощайте всех!! Ибо даже
Христос приблизил Иуду.
Молю вас, дети Мои, не будьте подозрительными сами к себе, не ссорьтесь и не враж-

го Духа?
Потому что некоторые служат чистотой
искренности Духа Святого, при этом забывая
о своём духе, а свой дух находится в изгнании,
поэтому – чистотой того освобождающего начала, которое живет в каждом сердце.

Гроза 27-04-2002 г.

Дети! Бог с нами!

Дух – пчела, цветок – жизнь, хочешь собрать нектар – приложи труд.
С любовью подоишь корову – со здоровьем
выпьешь молока.
Суть Учения о Боге есть Добро,
Сущность Учения о Боге есть Любовь,
Суть и Сущность есть две руки,
Готовые строить Новый Мир.
Серафим Саровский

Судак 25-05-2002 г.
дуйте друг с другом, ибо это разобщает вас и
цель Единая ускользает от взора духовного.
Дети, не ищите среди себя и среди чужих врагов, делая это умышленно...
Остановитесь! Вы ведь подняли Знамя
Мира, а это значит и говорит о многом.
Бог с нами – означает главное – Любовь
нас не оставила. Так молю вас во имя Любви,
во имя светлого дня:
- Будь с нами! Умейте прощать друг друга,
сохраните себя, братья, для служения Иерархии, не перегрызите, подобно волкам, друг
друга.
Лучше кусайте себя, от этого будет брату
вашему легче.
Так донёс Истину разумным...
Неразумным скажу твёрже:
- Мир, Любовь, Жертва – вот цена ваша.
Ваш Серафим Саровский.
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Отцовские Наставления Духовного Куратора
Любимые Мои дети - наследие земное!
Пришло время великих перемен и новых свершений, время безотлагательных действий Живого Присутствия Серебряного Луча Духа Святого!
Луч есть Радуга, проводящая каждое сознание по материнскому родовому каналу Божественного всеповторения и рождения в своём Духе. А для того, чтобы дословно повториться в нём,
нужно:
1. Отказаться от личного, как от материалистического негативизма, мешающего развитию
высочайших волокон духовного материала Иерархических Построений Будущего.
2. Напрочь похоронить гордыню, мешающую искреннему стяжанию Духа Святого.
3. Чистота. Проявление её необходимо всегда и во всём, а именно в Любви, которая есть Огненное Чувство Незримого Присутствия самого Божественного совершенства в вас.
4. Активизировать духовное развитие сознания во вселенском ключе общепринятых двух мировых Ингредиентов Вечности - Прощения и Покаяния.
5. Терпимость и скромность, понимание и самоотдаяние - вот истинные одеяния Господнего
слуги, верно исполняющего подвиг Служения Жизни в каждом новом дне своего, обновлённого
пониманием сознания, рождения в свет.
6. Умерщвление похотей и страстей - вот что вам нужно сейчас, дабы оградить свои жизни от
духовного недуга, именуемого в народе «демонизацией личности».
7. Молчание есть таинство будущего века, которое приближает человека к Богу и делает его
повторением земного Ангела.
«Словеса же - орудия - суть мира сего, а молчание - суть мира Иного... - сердечного, кое благоволение и стяжаем».
8. Постом украшаем скромность тела, а суровостью к телу, возвращаем его из прелести обратно.
Дети мои, истинная цель жизни христианской, есть стяжание Духа Святого, который будет
присущ в нас, доколе мы высказываем разумение и почитание Духа Святого в нас самих и в
ближних наших, слушающих и выполняющих душевную повелительность сердец стяжающих.
«Мир души» - сокровенное из всех тайн Божьих и невысказанное языком мирским, но вымоленное заповеданностью Божественной и выстрадано сердцем мольным, во стяжании благостей
и щедрот души моея от Боголюбивого стяжания Духа Святого.
«Радость моя, молю тебя, стяжи Дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя!»
Любимые дети мои! Я не строг к вам, но милостив; не безжалостен, но милосерден. Будьте же
и вы, также милостивы и милосердны друг к другу!
Если же я строг к вам, то это не значит, что я меньше люблю вас. Моя любовь гораздо глубже
и всеобъемлюще мирских представлений о ней!..
Детушки мои! Не столь много осталось вам скитаться, сколь мало нужно отдать и безропотно,
покаянно служить своей Родине - Свету Белому в лице каждого встречного... Вы должны любить,
любить! Любить всех и каждого, но любовь ваша должна быть не эгоистичной, она не должна
быть требовательной и заносчивой, обидчивой и непримиримой. Она не должна ревниво требовать от предмета своей любви равной степени отдачи.
Любовь Жертвенная - вот ваш ориентир на Светлое Будущее, в котором вы сможете ощутить
всю духовную полноценность своего, прозревшего к новой жизни, сознания. Вперёд на Путь
Жертвы! Вперёд, на понимание смысла Жертвы! Вперёд, на долг перед Жертвой!
Жертва! И ничего нет во всём Свете прекраснее и совершеннее её! Потому что она даёт ощущение полноты восприятия Божественной Природы всего Сущего.
Детушки мои! Возлюбите Жертву! Ибо через добровольный отказ от себя спасены будете,
чтобы продолжать нести Благость спасения всем нуждающимся сердцам!
Берегите друг друга! Заботьтесь друг о друге! Не требуйте друг от друга ничего! Но отдавайте
друг другу всё то самое дорогое, что скрупулёзно и материалистически стяжает от других ваше
сердце!

15

Дхиган. Святой Дух на Земле. №17, 2002 г.

Детушки! Перед вами открыты врата Огненного Мира, и через духовное перерождение растущего сознания вы сможете войти в Заповеданные Господом Новые Земли, и создать на них
Священную Обитель Высоконравственной Чистоты Возрождённого Человечества.
Восприятие энергий Огненного Мира есть добровольное принятие Жертвы и бескорыстная
её самоотдача всем своим ближним.
Живите с миром, дети мои! Несите мир в сердцах своих! И пусть ваш мир станет единой мерой безограниченного проявления всем растущим, пока ещё не востребованным духовностью,
сознаниям!
Храните Мир, ибо Мир есть великое проявление Господа всех Начал, имя которому - Жертва!
Детушки мои! Несите световой ореол духовной свободы достойно и терпеливо, не сетуя на
мирские трудности бытия, но помня всегда: чем труднее жизнь, тем ближе к Свету! Чем ближе к
Свету, тем радостнее чувство ощущения близости святого Присутствия Господа, сердечно позволяющего стяжать себя как Дух Святой!
«Чудо моё и любовь всеблагая! Молю тебя, солнышко моё, стяжи Дух Святой, и тогда он восславно просияет в твоей душе, яко лучик Надежды, ищущий Сокровенного Присутствия во спасающихся душах».
«Радость моя, что сказать мне более того, что уже сказал? - Видно нечего. Всё что имел к тебе,
передал. Всё, что буду иметь - передам после. Спросите: «Как верить достоверности слов моих?»
Скажу:
- Только сердце укажет на полученную благость моей Любви к вам! И только разумение ваше
возьмёт с моих слов ту пользу, в коей мере научилось стяжать благословенную скромность высших поучений Духа Святого.
Серафим Саровский
(из книги «Бесконечная История Огненной Ладьи»)

Молитвы Серафима Саровского
Детушки! Аще Духу Святому молитвенно хвалу возносим и, стяжая целеномудрие
преданным сердцам, воспеваем песни хвалебные Богу Единому:
Боже наш, Царю Небесный!
Вечный пастырь отары первозданной!
Благодарим Тебя, Боже наш, за Свет, дарованный из Твоего Сердца, за солнечный
день, вырвавшийся из пламенных чресл
Твоего Священного Тела!
За Воздух и Воду, кои насыщают дух и
душу человеческую!
За Землю, которая приютила род низвергнутый,
И за Огонь, который сотворил прах и
развеял его по всему Белому Свету, дабы из
праха его родился Новый Человек!
Спасибо, Боже наш, за отрезвление разума нашего, кое Ты посылаешь болями и болезнями нам, человечеству горделивому,
не переставая неустанно повторять нам,
кто мы есть и откуда сотворены, где рождены и куда уйдём после смерти.
Спасибо, Боже наш, за врагов и друзей
наших, за ближних и вдалеке пребывающих.

Спасибо за Человечество, кое живет на
Свете Белом и кое ещё долго будет жить по
Воле Твоей Благословенной.
Господь мой! Великий и Абсолютный Бог
Мироздания Космического – Отец Единый,
прими тело моё, пред Тобой склонённое,
прими душу мою, Тебе преподнесенную,
прими сердце моё, Верой в Тебя горящее!
Прими всё от меня, что имею, имел и
иметь буду, ибо всё то есть Твои Дары, кои
я добровольно возвращаю Тебе сторицей!
Боже мой! Знаю, что видишь и слышишь
всё, что говорю Тебе.
И знаю, что умилосердишь Сердце Своё
и не постыдишься речей и деяний моих и
наречешь меня преданным Своим, чьё Царствие Небесное я буду хранить и защищать,
не страшась живота своего!
Аминь.
***
Молюсь Небу! Молюсь Земле! Молюсь
Свету Белому! Молюсь Господу Единому,
проявляющемуся во всём Сущем!
Бог мой, милостивый и Вседержавный
Отец Мира Огненного! Прими Землю-ма-
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тушку под свой покров милосердный и даруй благой Душе щедроты и любви Сердца
своего Вездесущего.
Ты, Бог мой, есть Огонь, Огонь и только
Огонь! Поклоняюсь Тебе, Богу моему - Огню
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Живому, и говорю: «Живи вечно Великий
Дух всех Огненных проявлений Света
Белого!»
Аминь.

Поездка на Север
26-07-2002 г.
Когда мы проезжали Карелию, Серафим Саровский сказал о том, что на закате человек вспоминает свои грехи и кается в них, и тогда душа уже уходит в Мир Духовный чистой.
Также Серафим Саровский любит восходы; каждый свой день он начинает с приветствования
природы и приветствования Господа, ибо он считает, что Господь – это и есть та природа, та
красота неизреченная, которая окружает человеческий мир. Всегда утром в своих молитвах он
упоминает благодарение Господу за ту Красоту, которую Он создал.
Каждый свой день нужно начинать с чистого листа жизни, т.е. с покаянного сердца.
28-07-2002 г.
Дети мои! Самость человеческая не знает границ. Границы ее не определимы и не исчислимы, как нельзя исчислить звёзды на небе, так нельзя сосчитать рыб в морях; как нельзя определить количество дичи на земле и массу тени от солнца, так нельзя определить дня и ночи, когда
наступит приступ самости и обуяет сердце человеческое.
Так знайте, детушки мои, не от самости живете, а от чувства превосходства любви; не от желчи сердечной жилища возводите и семьи заводите, но от чувства преисполненности Господом!
Так, детушки мои, не мечите бисер перед свиньями, ведь, что истинно – не скроет время, ведь
истина не нуждается в постоянном бахвальстве и личностном утверждении.
Нет, детушки мои, благость истины велика и источается она от сердца, не от ума; а ум человеческий – эгоист и злодей, не чета он сердцу, ведь сердце и есть плоть от Духа и Дух от Сердца
Космического!
Примите стрелы в щит и боем мысли закалитесь! Крепче держитесь в седле Веры и Конь Огненный никогда не покинет хозяина!
Серафим Саровский
Апатиты

День Рождения Серафима Саровского
(01-08-2002 г.)
Детушки, здравствуйте! Рад близости вашей. Спасибо, что не забываете старика, а вспоминаете в молитвах своих. Дни моей Духовной жизни протекают в благости и радостном труде, я
доволен, что могу принести неоценимую пользу Земле.
Что же касается вас, могу сказать одно: враги бьют – значит труд исполнили великий, ведь
оценка врагов есть самая великая награда.
Так что, дети мои, затяните пояса потуже, вдохните воздух благости Господней и вознесите
молитву об их душах, ведь они одни признали труд ваш! Так пусть же будет великим и любящим сердце ваше, не держащее камень тяжелый, но умеющее любить и прощать и, прежде всего,
жертвенно исполнять Световой Долг истинных посланцев Белого Света! Через жертву искуплю
грехи ваши и жертвою жертву поправ, явлюсь Миру Новому во всем блеске и естестве неисточаемом!
Серафим Саровский

К Огню Живому сердца и души наши возносим, мысли и дыхание ниши посылаем!
У Огня Живого просим Покрова и Покровительства Космического!
Огонь Живой! Стань со мной одной крови, войди в меня, стань мною и покрой меня своим Покровом Световым! Амэн.
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Поездка на Север
Преподобный Серафим Саровский, в миру
Прохор, родился 19 июля 1759 года в городе
Курске в благоче¬стивой купеческой семье.
Вся его жизнь отмечена знамениями милости
Божией. Когда в детстве мать взяла его с собой на строительство храма и он упал с колокольни. Господь сох¬ранил его невредимым.
Во время болезни отрока Божия Матерь в
сон¬ном видении обещала матери исце¬лить
его. Вскоре вблизи их дома с крестным ходом
несли Курскую икону «Знамения» Пресвятой
Богородицы, мать вынесла больного, он приложился к иконе и после этого быстро поправился.
В сем¬надцать лет юноша уже твердо решил оставить мир, и мать благосло¬вила его
на монашеский подвиг сво¬им медным крестом, с которым Пре¬подобный не расставался до конца жизни.
Схимонах Киево-Печерской Лавры Досифей благо¬словил Прохора идти спасаться в
Саровскую Успенскую пустынь, на гра¬нице
Нижегородской и Тамбовской губерний, известную строгим испол¬нением иноческих
уставов и под¬вижнической жизнью насельников. После двух лет монастыр¬ских трудов
и подвигов послуша¬ния Прохор тяжело заболел и дол¬гое время отказывался от помощи
врачей. Через три года ему яви-лась Божия
Матерь с апостолами Петром и Иоанном и исцелила его.
18 августа 1786 года послушник принял
иноческий постриг с именем Серафим (Пламенный) и в декабре 1787 года был посвящен
в сан иеродиакона. Уже в то время молодой
подвижник удостоился при богослу-жениях
лицезреть Святых Ангелов и Самого Господа
нашего Иисуса Хри¬ста, грядущего по воздуху в окруже¬нии Небесных Сил. В 1793 году
святой Серафим был руко¬положен в сан
иеромонаха и поло¬жил начало подвигу пустынножи¬тельства и уединенной молитвы в
лесной келье, на берегу реки Саровки.
Диавол усугубил борьбу против подвижника, и Преподобный возложил на себя подвиг

столпниче¬ства. Тысячу дней и ночей он с
воздетыми руками молился на камне:
«Боже, милостив буди мне, грешно¬му».
Бессильный духовно низложить подвижника, диавол на¬слал на Преподобного разбойников, нанесших ему смертельные раны, но
явилась Матерь Божия и в третий раз исцелила его. По выздо¬ровлении Преподобный
Серафим три года подвизался подвигом безмол¬вия, а в 1810 году, после 15-летнего пребывания в пустыни, затворился в монастырской келлии. За любовь к Богу. смирение и
подвиги Преподоб¬ный Серафим сподобился
духовных даров прозорливости и чудотворения. 25 ноября 1825 года Матерь Бо¬жия
со святителями Климентом Римским и Петром Александрийским явилась подвижнику
и разрешила окончить затвор. Преподобный
ста¬рец стал принимать приходящих к нему
за благословением, советом и духовным утешением, с любовью на¬зывая всех: «Радость
моя, сокрови¬ще мое».
Учительное сло¬во Преподобный обильно
подкреплял пророчествами, исцелениями и
чудотворениями. Многие воины, полу¬чившие благословение от Преподоб¬ного Серафима, засвидетельствова¬ли, что по его молитвам остались невредимы на поле боя.
Преподобный Серафим опекал и руководил сестер Дивеевской обите¬ли и по указанию Матери Божией основал для девиц отдельную Серафимо-Дивеевскую мельничную
общи¬ну.
Царица Небесная заранее возве¬стила подвижнику о его кончине, и 2 января 1833 года
Преподобный Се¬рафим предал душу Господу, во вре¬мя коленопреклоненной молитвы
пред иконой Богоматери «Умиление».
По молитвам Преподобного Се¬рафима
совершались многочислен¬ные знамения и
исцеления на его могиле. 19 июля 1903 года
соверши¬лось прославление угодника Божия.
Память Преподобного совершается 2/15 января и 19 июля/1 августа.

Великое воплощение Серафима Саровского оставило, воистину, неизгладимый след в
сердце каждого христианина и сыграло огромную роль в истории всего Человечества.
Преподобный Серафим Саровский в своем Учении делится мудростью, исходящей из самого
сердца. Мы хотим вас познакомить с выдержками из этого Учения.
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Духовные Заветы Преподобного
Серафима Саровского
1. О Боге
Бог есть Огнь, согревающий и воспламеняющий сердца и утробы. Итак, если мы ощутим
в сердцах своих хлад, который от диавола,
ибо диавол хладен, то призовем Господа, и Он
пришед согреет наше сердце совершенною
любовью не только к Нему, но и к ближнему.
И от лица теплоты изгонится хлад доброненавистника.
Отцы написали, когда их спрашивали: ищи
Господа, но не испытуй, где живет.
Где Бог, там нет зла. Все происходящее от
Бога мирно и полезно и приводит человека к
смирению и самоосуждению.
Бог являет нам Свое человеколюбие не
только тогда, когда мы делаем добро, но и когда оскорбляем и прогневляем Его. Как долготерпеливо сносит Он наши беззакония! И когда наказывает, как благоутробно наказывает!
Не называй Бога правосудным, говорит
преп. Исаак, ибо в делах твоих не видно Его
правосудия. Если Давид и называл Его правосудным и правым, но Сын Его показал нам,
что Он более благ и милостив. Где Его правосудие? Мы были грешники и Христос умер за
нас (Исаак Сир. сл. 90).
Поколику совершенствуется человек перед
Богом, потолику вслед Его ходит; в истинном
же веке Бог являет ему лицо Свое. Ибо праведные, по той мере, как входят в созерцание Его,
зрят образ как в зерцале, а там зрят явление
истины.
Если не знаешь Бога, то невозможно, чтобы возбудилась в тебе и любовь к Нему; и не
можешь любить Бога, если не увидишь Его.
Видение же Бога бывет от познания Его: ибо
созерцание Его не предшествует познанию
Его.
О делах Божиих не должно рассуждать по
насыщении чрева: ибо в наполненном чреве
нет видения Таин Божиих.

2. О вере в Бога

Прежде всего должно веровать в Бога, яко
есть и взыскающимъ Его мздовоздаятель бываетъ (Евр. 11, 6).
Вера, по учению преп. Антиоха, есть начало
нашего соединения с Богом: истинно верую-

щий есть камень храма Божия, уготованный
для здания Бога Отца, вознесенный на высоту
силою Иисуса Христа, т. е. крестом, помощью
вервия, т. е. благодати Духа Святаго.
Вeра безъ дeлъ мертва есть (Иак. 2, 26); а
дела веры суть: любовь, мир, долготерпение,
милость, смирение, несение креста и жизнь
по духу. Только такая вера вменяется в правду. Истинная вера не может быть без дел: кто
истинно верует, тот непременно имеет и дела.

3. О любви к Богу

Стяжавший совершенную любовь к Богу
существует в жизни сей так, как бы не существовал. Ибо считает себя чужим для видимого, с терпением ожидая невидимого. Он весь
изменился в любовь к Богу и забыл всякую
другую любовь.
Кто любит себя, тот любить Бога не может.
А кто не любит себя ради любви к Богу, тот
любит Бога.
Истинно любящий Бога считает себя
странником и пришельцем на Земли сей; ибо
душою и умом в своем стремлении к Богу созерцает Его одного.
Душа, исполненная любви Божией, во время исхода своего из тела, не убоится князя
воздушного, но со Ангелами возлетит, как бы
из чужой страны на родину.

4. О хранении мира душевного

Всеми мерами надобно стараться, чтоб
сохранить мир душевный и не возмущаться оскорблениями от других; для сего нужно
всячески стараться удерживать гнев и посредством внимания ум и сердце соблюдать
от непристойных движений.
Такое упражнение может доставить человеческому сердцу тишину и соделать оное
обителью для Самого Бога.
Ежели же невозможно, чтобы не возмутиться, то, по крайней мере, надобно стараться удерживать язык, по глаголу Псалмопевца:
смятохся и не глаголахъ (Пс. 76, 5).
А как побеждать гнев, сие можно видеть из
жития великого Паисия (Чет. Мин., июня 19,
в житии его), который явившегося ему Господа Иисуса Христа просил, дабы он освободил
его от гнева; и рече ему Христос: аще гнев и
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ярость купно победити хощеши, ничесоже
возжелай, ни возненавиди кого, ни уничижи.
Дабы сохранить мир душевный, должно
отдалять от себя уныние и стараться иметь
дух радостный, а не печальный, по слову Сираха: печаль бо многихъ уби и нeсть пользы
въ ней (Сир. 30, 25).
Для сохранения мира душевного также
всячески должно избегать осуждения других.
Неосуждением и молчанием сохраняется мир
душевный: когда в таком устроении бывает
человек, то получает Божественные откровения.
К сохранению душевного мира надобно
чаще входить в себя и спрашивать: где я? При
сем должно наблюдать, чтобы телесные чувства, особенно зрение, служили внутреннему
человеку и не развлекали душу чувственными предметами: ибо благодатные дарования
получают токмо те, кои имеют внутреннее делание и бдят о душах своих.

5. О покаянии

Желающему спастися всегда должно иметь
сердце к покаянию расположенное и сокрушенное, по Псаломнику: жертва Богу духъ
сокрушенъ, сердце сокрушенно и смиренно
Богъ не уничижитъ (Пс. 50, 19). В каковом
сокрушении духа человек удобно может безбедно проходить сквозь хитрые козни гордого диавола, коего все тщание состоит в том,
чтобы возмутить дух человеческий и в возмущении посеять свои плевелы, по словеси
Евангельскому: Господи, не доброе ли сeмя
сeялъ еси на селe Твоемъ? Откуда убо имать
плевелы? Онъ же рече: врагъ человeковъ сiе
сотвори (Мф. 13, 27-28).
Когда же человек старается в себе иметь
сердце смиренное и мысль невозмущенную,
но мирную, тогда все козни вражии бывают
бездейственны, ибо где мир помыслов, там
почивает Сам Господь Бог - въ мирe мeсто Его
(Пс. 75, 3).
Начало покаяния происходит от страха Божия и внимания, как говорит мученик Вонифатий (Чет. Мин., дек. 19, в житии его): страх
Божий отец есть внимания, а внимание - матерь внутреннего покоя, той бо раждает совесть, которая сие творит, да душа, якоже в
некоей воде чистой и не возмущенной, свою
зрит некрасоту и тако раждаются начатки и
корень покаяния.

Мы во всю жизнь свою грехопадениями
своими оскорбляем величество Божие, а потому и должны всегда смиряться пред Ним,
прося оставления долгов наших.
Можно ли облагодатствованному человеку
по падении восстать?
Можно, по Псаломнику: превратихся пасти
и Господь прiятъ мя (Пс. 117, 13), ибо когда
Нафан пророк обличил Давида во грехе его,
то он, покаявшись, тут же получил прощение
(2 Цар. 12, 13).
Когда мы искренно каемся в грехах наших
и обращаемся ко Господу нашему Иисусу Христу всем сердцем нашим, Он радуется нам, учреждает праздник и созывает на него любезные Ему силы, показывая им драхму, которую
Он обрел паки, т. е. царский образ Свой и подобие. Возложив на рамена заблудшую овцу, Он
приводит ее к Отцу Своему. В жилищах всех
веселящихся Бог водворяет и душу покаявшегося вместе с теми, которые не отбегали от
Него.
Итак, не вознерадим обращаться к благоутробному Владыке нашему скоро и не предадимся беспечности и отчаянию ради тяжких
и бесчисленных грехов наших. Отчаяние есть
совершеннейшая радость диаволу. Оно есть
грeхъ къ смерти, как гласит Писание (1 Иоан.
5, 16).
Покаяние во грехе, между прочим, состоит
в том, чтобы не делать его опять.
Как всякой болезни есть врачевание, так и
всякому греху есть покаяние.
Итак несомненно приступай к покаянию,
и оно будет ходатайствовать за тебя пред Богом.

6. О многословии

Одного многословия с теми, кто противных с нами нравов, довольно расстроить внутренность внимательного человека.
Но всего жалостнее то, что от сего может
погаснуть тот огонь, который Господь наш
Иисус Христос пришел воврещи на землю сердец человеческих: ибо ничтоже тако устужает огнь, от Святаго Духа вдыхаемый в сердце
инока к освящению души, якоже сообращение и многословие и собеседование (Ис. Сир.
сл. 8).
А потому для сохранения внутреннего человека надобно стараться удерживать язык
от многословия: мужъ бо мудръ безмолвiе во-
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дитъ (Прит. 11, 12), и иже хранитъ свои уста,
соблюдаетъ свою душу (Прит. 13, 3).

7. О посте

Подвигоположник и Спаситель наш Господь Иисус Христос пред выступлением на
подвиг искупления рода человеческого укрепил Себя продолжительным постом. И все
подвижники, начиная работать Господу, вооружали себя постом и не иначе вступали на
путь крестный, как в подвиге поста. Самые
успехи в подвижничестве измеряли они успехами в посте.
Пост состоит не в том только, чтобы есть
редко, но в том, чтобы есть мало; и не в том,
чтобы есть однажды, но в том, чтобы не есть
много. Неразумен тот постник, который дожидается определенного часа, а в час трапезы весь предается ненасытному вкушению и
телом и умом. В рассуждении пищи должно
наблюдать и то, чтобы не разбирать между
снедями вкусными и невкусными. Это дело,
свойственное животным, в разумном человеке недостойно похвал. Отказываемся же мы
от приятной пищи для того, чтобы усмирить
воюющие члены плоти и дать свободу действиям духа.
Истинный пост состоит не в одном изнурении плоти, но и в том, чтобы ту часть хлеба,
которую ты сам хотел бы съесть, отдать алчущему.
При всем том святые постники, к удивлению других, не знали расслабления, но всегда
были бодры, сильны и готовы к делу. Болезни между ними были редки, и жизнь их текла
чрезвычайно продолжительно.
В той мере, как плоть плоть постящегося становится тонкою и легкою, духовная
жизнь приходит в совершенство и открывает
себя чудными явлениями. Тогда дух совершает свои действия как бы в бестелесном теле.
Внешние чувства точно закрываются, и ум,
отрешась от земли, возносится к небу и всецело погружается в созерцание мира духовного.
Однако ж, чтобы наложить на себя строгое
правило воздержания во всем, или лишить
себя всего, что может служить к облегчению
немощей, сие вместить не всякий может. Могiй же вмeстити да вмeститъ (Мф. 19, 12).
Пищи употреблять должно каждый день
столько, чтоб тело, укрепясь, было другом и
помощником душе в совершении добродете-
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ли; а иначе может быть то, что, изнемогшу
телу, и душа слабеет.
По пятницам и средам, особенно же в четыре поста, пищу, по примеру отцов, употребляй
один раз в день, и ангел Господень прилепится к тебе.

8. О должностях и любви к
ближним

С ближними надобно обходиться ласково,
не делая даже и видов оскорбления.
Когда мы отвращаемся от человека или
оскорбляем его, тогда на сердце нашем как бы
камень ложится.
Мы в отношении к ближним должны быть,
как словом, так и мыслью, чисты и ко всем
равны; иначе жизнь нашу сделаем безполезною.
Мы должны любить ближнего не менее,
как самих себя, по заповеди Господней: возлюбиши ближняго твоего, яко самъ себе (Лук.
10, 27). Но не так, чтоб любовь к ближним, выходя из границ умеренности, отвлекала нас от
исполнения первой и главной заповеди, т. е.
любви Божией, как о сем поучает Господь наш
Иисус Христос: иже любитъ отца или матерь
паче Мене, нeсть Мене достоинъ: и иже любитъ сына или дщерь паче Мене, нeсть Мене
достоинъ (Мф. 10, 37).

9. О неосуждении ближнего

Отчего мы осуждаем братий своих? Оттого, что не стараемся познать самих себя. Кто
занят познанием самого себя, тому некогда
замечать за другими. Осуждай себя и перестанешь осуждать других.
Осуждай дурное дело, а самого делающего
не осуждай. Если осуждаешь ближнего, учит
преп. Антиох, то вместе с ним и ты осуждаешься в том же, в чем его осуждаешь. Судить или
осуждать не нам надлежит, но единому Богу и
Великому Судье, ведущему сердца наши и сокровенные страсти естества (Ант. 49).
Итак, возлюбленные, не будем наблюдать
за чужими грехами и осуждать других, чтобы
не услышать: сынове человeчестiи, зубы ихъ
оружiя и стрелы, и языкъ ихъ мечь остръ (Пс.
56, 5).

10. О прощении обид

За обиду, какая бы не нанесена была, не
только не должно отмщать, но напротив того

Дхиган. Святой Дух на Земле. №17, 2002 г.

21

должно еще прощать обидчика от сердца,
хотя бы оно и противилось сему, и склонять
его убеждением слова Божия: аще не отпущаете человeкомъ согрeшенiя ихъ, ни Отецъ
вашъ небесный отпуститъ вамъ согрeшенiй
вашихъ (Матф. 6, 15), и паки: молитеся за творящихъ вамъ напасть (Матф. 5, 44).
Не должно питать в сердце злобы или ненависти к ближнему враждующему, но должно любить его и, сколько можно, творить ему
добро, следуя учению Господа нашего Иисуса
Христа: любите враги ваша, добро творите ненавидящимъ васъ (Матф. 5, 44).
Когда твою честь кто уничижает или отнимает, то всеми мерами старайся, чтобы простить ему, по слову Евангелия: отъ взимающаго твоя не истязуй (Лук. 6, 30).

11. О терпении и смирении
Надобно всегда терпеть все, что бы ни случилось, Бога ради, с благодарностью. Наша
жизнь - одна минута в сравнении с вечностью;
и потому недостойны, по Апостолу, страсти
нынeшняго времене къ хотящей славe явится
въ насъ (Рим. 8, 18).
Оскорбления от других переносить должно равнодушно и приобучаться к такому расположению духа, как бы их оскорбления не до
нас, а до других касались.
В молчании переноси, когда оскорбляет
тебя враг и Единому Господу открывай тогда
свое сердце.
Когда люди поносят нас, мы должны считать себя недостойными похвалы. Ежели бы
были достойны, то бы все кланялись нам.

АКАФИСТ
ПРЕПОДОБНОМУ И БОГОНОСНОМУ ОТЦУ НАШЕМУ
СЕРАФИМУ САРОВСКОМУ, ЧУДОТВОРЦУ
Кондак 1

Избранный чудотворче и предивный угодниче Христов, скорый помощниче и молитвенниче наш, преподобие отче Серафиме!
Величающе прославльшаго тя Господа, воспеваем ти похвальная. Ты же, имеяй велие дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, зовущих: Радуйся, преподобие Серафиме,
Саровский чудотворче.

Икос 1

Ангелов Творец избра тя изначала, да прославиши житием твоим пречудное имя Святыя Троицы: явился бо еси воистинну ангел
на земли и во плоти серафим, яко луч пресветлый Вечнаго Солнца Правды, просветися
житие твое. Мы же, зряще прехвальныя труды
твоя, с благоговением и радостию глаголем
ти сицевая: Радуйся, правило веры и благочестия; радуйся, образе кротости и смирения.
Радуйся, преславное верных величание; радуйся, претихое скорбным утешение. Радуйся, прелюбимое иноков похваление; радуйся,
живущим в мире предивное поможение. Радуйся, Российския державы славо и ограждение; радуйся, тамбовския страны священное
украшение. Радуйся, преподобие Серафиме,
Саровский чудотворче.

Кондак 2

Видящи мати твоя, преподобие отче Се-

рафиме, теплую любовь твою ко иноческому
житию, позна святую волю Господню о тебе,
и Богу, яко дар совершен приносящи, благослови тя на тесный путь иноческий святым
крестом своим, егоже до конца жития твоего
на персех носил еси, знаменуя велию любовь
твою к распевшемуся за ны Христу Богу нашему, Емуже вси со умилением зовем: Аллилуиа.

Икос 2

Разум небесный тебе даровася, святче Божий: от юности твоея не простая помышляти
о Небеснем, оставил еси дом отчий. Царствия
Божия ради и правды Его. Сего ради приимй
от нас похвалы сия: Радуйся, града Курска
чадо богоизбранное;
радуйся, родителей благочестивых отрасль пречестная. Радуйся, добродетели матере своея унаследивый; радуйся, благочестию и молитве ею наученный. Радуйся, на
подвиги от матере крестом благословенный;
радуйся, благословение сие яко святыню до
смерти соблюдый. Радуйся, любве ради Господа дом отеческий оставивый; радуйся, вся
красная мира сего ни во чтоже вменивый. Радуйся, преподобие Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 3

Сила Вышняго от юности твоея воистинну храняше тя, преподобие: с высоты бо хра-

Дхиган. Святой Дух на Земле. №17, 2002 г.
ма спадша сохрани тя Господь неврежденна,
и страждущу ти люте Сама Владычица мира
явися, с Небес исцеление принесши, зане
измлада верно служил еси Богу, выну взывая
Ему: Аллилуиа.

Икос 3

Имея тщание о подвизе иноческаго равноангельнаго жития, во град святый Киев
поклонения ради преподобным Печерским
притекл еси, и от уст преподобнаго Досифеа
повеление приим в пустыню Саровскую путь
свой управити, верою издалеча облобызал еси
место святое сие, и тамо вселився житие твое
богоугодное скончал еси. Мы же, дивящеся таковому о тебе Божию промышлению, со умилением вопием ти: Радуйся, мирския суеты
отрешивыйся; радуйся, Небеснаго Отечества
пламенне возжелевый. Радуйся, Христа всем
сердцем возлюбивый; радуйся, благое иго
Христово на себе восприемый. Радуйся, совершеннаго послушания исполненный; радуйся,
свя¬тых заповедей Господних блюстителю
верный. Радуйся, ум твой и сердце в Бозе молитвенно утвердивый; радуйся, столпе благочестия непоколебимый. Радуйся, преподобие
Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 4

Бурю злых напастей утишая, прошел еси
весь путь тесный и скорбный подвига иноческаго, несый ярем пустыннаго жития, затвора и молчания, многонощнато бдения, и тако,
благодатию Божиею восходя от силы в силу,
от деяния к боговидению, преселился еси
во Обители Горния, ид еже со Ангелы поеши
Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаще и видяще святое житие твое,
преподобие отче Серафиме, вся братия твоя
удивляхуся тебе и, приходяще к тебе, поучахуся о словесех твоих и подвизех, славяще
Господа, дивнаго во святых Своих. И мы вси с
верою и любовию восхваляем тя, преподобие
отче, и вопием ти сице: Радуйся, всего себе в
жертву Господеви принесый; радуйся, на высоту безстрастия возшедый. Радуйся, воине
Христов добропобедный; радуйся, Небеснаго
Домовладыки рабе благий и верный. Радуйся,
предстателю о нас пред Господем непостыдный; радуйся, к Богородице молитвенниче
наш неусыпный. Радуйся, пречуднаго благоухания крине пустынный; радуйся, благодати
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Божия сосуде непорочный. Радуйся, преподобие Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 5

Божественный свет осия жилище твое, преподобие, егда, болящу ти и на одре смертнем
лежащу, Сама Пречистая Дева, пришедши к
тебе со святыми апостолы Петром и Иоанном,
рече: «Сей есть от рода нашего», и главе твоей
коснуся. Абие же исцелев, воспел еси благодарне Господеви: Аллилуиа.

Икос 5

Видя враг рода человеча чистое и святое
житие твое, преподобие Серафиме, восхоте
погубити тя: наведе бо на тя люди злы, иже
беззаконно истязаху тя и еле жива суща оставила: ты же, отче святый, яко агнец кроток,
вся претерпел еси, за обидящих тя Господеви моляся. Темже мы вси, таковому твоему
незлобию дивящеся, вопием ти: Радуйся, в
кротости и смирении твоем Христу Богу подражавый; радуйся, незлобием твоим духа злобы победивый. Радуйся, чистоты душевныя и
телесныя хранителю усердный; радуйся, пустынниче. дарами благодатными преисполненный. Радуйся, подвижниче богопрославленный и прозорливый; радуйся, наставниче
монахов предивный и богомудрый. Радуйся,
Святыя Церкве похвале и радование; радуйся,
обители Саровския славо и удобрение. Радуйся, преподобие Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 6

Проповедует пустыня Саровская подвиги
и труды твоя, богоносне угодниче Христов:
дебри бо и леса ея молитвою облагоухал еси,
пророку Божию Илии и Крестителю Господню
Иоанну подражая, и явился еси пустыни прозябение многоплодное дарами Духа Святаго,
Егоже действием многая и преславная совершил еси, подвизая верных воспевати благих
Подателю Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия в тебе новый боговидец, Моисею
подобный, Серафиме блаженне: непорочно
бо служение олтарю Господню совер¬шая,
сподобился еси зрети Христа, во храме со Безплотными Силами грядуща. Сему Божию о
тебе благоволению дивящеся, воспеваем ти
сице: Радуйся, боговидче преславный; радуйся, Светом Трисиянным озаренный. Радуйся,
Пресвятыя Троицы служителю верный; ра-
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дуйся, Духа Святаго жилище украшен¬ное.
Радуйся, Христа со Ангелы телесныма очима
лицезревый; радуйся, в бреннем телеси райскую сладость предвкусивый. Радуйся, Хлебом Жизни насыщенный; радуйся, питием
безсмертия напоенный. Радуйся, преподобие
Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 7

Хотя Человеколюбец Господь явити в тебе,
преподобие, Свое неизреченное к людем милосердие, показа тя яко воистинну светило
богосветлое: делы бо и словесы твоими всех
приводил еси ко благочестию и любви Божией. Темже сиянием подвигов твоих просвещени и хлебом учения твоего насыщени, тебе
усердно величаем и прославлыпему тя Христу
вопием: Аллилуиа.

Икос 7

Новаго видяще тя избранника Божия, издалеча притекаху к тебе вернии в скорбех и болезнех: и сих, бедами отягченных, не отринул
еси, источая целения, даруя утешение, предстатель¬ствуя в молитвах. Темже исхождаше
во всю землю Российскую вещание чудес твоих, и сице тя славляху духовная чада твоя:
Радуйся, пастырю наш добрый; радуйся,
отче милостивый и кроткий. Радуйся, врачу
наш скорый и благодатный; радуйся, немощей наших целителю милосердый. Радуйся,
в бедах и обстояниих помощниче скорый:
радуйся, душ смятенных умирителю пресладостный. Радуйся, грядущая яко настоящая
провидевый; радуйся, прегрешений сокровенных обличителю прозор¬ливый. Радуйся,
преподобие Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 8

Странное чудо видим на тебе, преподобие:
яко старец сый немощный и притрудный,
тысящу дний и тысящу нощий на камени в
молитве пребывал еси. Кто довблен изрещй
болезни и борения твоя, блаженне отче, яже
претерпел еси, воздея преподобнии руце твои
к Богу, Амалика мысленнаго побеждая и Господеви поя: Аллилуиа.

Икос 8

«Весь еси желание, весь сладость. Сладчайший Иисусе!» — тако в молитвах взывал
еси, отче, в пустыннем безмолвии твоем. Мы
же, суетою помраченнии и во гресех все житие иждившии, восхваляюще любовь твою ко
Господу, сице вопием ти: Радуйся, любящим и

чтущим тя ходатаю спасения; радуйся, приводяй грешников ко исправлению. Радуйся,
молчальниче и затворниче предивный; радуйся, молитвенниче о нас усердный. Радуйся, пламенную любовь ко Господу показавши;
радуйся, огнем молитвы стрелы вражия попаливый. Радуйся, свеще неугасимая, молитвою
в пустыни пламенеющая; радуйся, светильниче, горяй и светяй даровании духовными.
Радуйся, преподобие Серафиме, Саровский
чудотворче.

Кондак 9

Все естество ангельское удивися странному зрению: старцу бо сущу в затворе. Небесе и
земли Царица явися, повелеваю и, да открыет
затвор свой и да не возбранит людем православным внити к себе, но да всех пети научит
Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Ветия многовещанныя не возмогут изрещи крепость любве твоея, блаженне: предал
бо еси себе на служение всем приходящим к
тебе, повеление Богоматере исполняя, и был
еси недоумевающим советник благий, унывающим утешитель, заблуждающихся кроткое
вразумление, болящих врач и целитель. Сего
ради вопием ти: Радуйся, от мира в пустыню
вселивыйся, да добродетели приобрящеши;
радуйся, из пустыни во обитель возвративыйся, во еже добродетели семена сеяти. Радуйся,
Духа Святаго благодатию осиянный; радуйся,
кротосте и смирения исполненный. Радуйся,
притекавшим к тебе отец чадолюбивый; радуйся, в словесех любве ободрение и утешение им подававый. Радуйся, приходящия к
тебе радостию и сокро¬вищем именовавый;
радуйся, за любовь твою святую радостей
Небесного Царствия сподобивыйся. Радуйся,
преподобие Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 10

Спасительнаго твоего подвига, преподобие, достиг сконча¬ния, на молитве коленопреклонённо святую душу твою в руце Божий
предал еси, юже Ангели Святии вознесоша
Горе ко Престолу Вседержителя, да со всеми
святыми предстоиши во славе невечерней,
воспевая песнь хвалебную святых Святейшему Слову: Аллилуиа.

Икос 10

Стена всем святым и иноком отрада, Пресвятая Дева пред кончиною твоею явися ти,
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провозвестивши близкое твое к Богу отшествие. Мы же, дивящеся таковому посещению
Богоматере, вопием ти: Радуйся, Небесё и земли Царицу лицезревый;
радуйся, явлением Божия Матере обрадованный. Радуйся, весть от Нея ко преселению
Небесному приемый; радуйся, праведною
кончиною святость жития твоего показавый.
Радуйся, в молитве пред иконою Богоматере
умилённый дух твой Богу предавый; радуйся, неболезненным исходом проречения твоя
исполнивый. Радуйся, венцем безсмертия от
руки Вседержителя увенчанный; радуйся,
блаженство райское со всеми святыми унаследовавый. Радуйся, преподобие Серафиме,
Саровский чудотворче.

Кондак 11

Пение непрестанное Пресвятей Троице
вознося, преподобие, всем житием твоим подвижник великий благочестия явился еси, заблуждшим на вразумление, болящим душею
и телом на исцеление. Мы же, благодарни
суще Господеви за таковую милость Его к нам,
выну зовем Ему: Аллилуиа.

Икос 11

Светоподательный светильник быв в житии, богоблаженне отче, и по смерти твоей
возсиял еси яко светозарное светило Российския земли: источаеши бо от честных мощей
твоих токи чудес всем с верою и любовию к
тебе притекающим. Темже мы, яко молитвеннику о нас теплому и чудотворцу, вопием ти:
Радуйся, множеством чудес от Господа прославленный; радуйся, любовию твоею всему
миру возсиявый. Радуйся, любве Христовы
верный последователю; радуйся, утешение
всем требующим твоея помощи. Радуйся,
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источниче чудес неоскудеваемый; радуйся,
болящих и недужных исцелителю. Радуйся,
воды многоцелебныя кладязю неисчерпаемый; радуйся, яко вся концы земли нашея любовию твоею объял еси. Радуйся, преподобие
Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 12

Благодать и велие твое дерзновение пред
Богом ведуще, тебе, преподобие отче, молимся: молися тепле ко Господу, да хранит Церковь Свою Святую от неверия и раскола, от
бед и напастей, да поем тобою благодеющему
нам Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще твое прославление, ублажаем тя,
преподобие, яко многомощна молитвенника
о нас пред Господем, утешителя и заступника, и с любовию возглашаем ти сице: Радуйся,
Церкве Православныя похвале; радуйся. Отечеству нашему щит и ограждение. Радуйся,
путеводителю, всех к Небеси направляяй;
радуйся, защитниче наш и покровителю.
Радуйся, силою Божиею многая чудеса содеявый; радуйся, ризою твоею многия недужныя
исцеливый. Радуйся, вся козни диавольския
победивый; радуйся, звери дикия кротостию
твоею покоривый. Радуйся, преподобие Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 13

О предивный угодниче и великий чудотворче, преподобие отче Серафиме, приими
малое сие моление наше, в похвалу тебе возносимое, и, предстоя ныне Престолу Царя
царствующих, Господа нашего Иисуса Христа,
молися о всех нас, да обрящем милосердие
Его в день судный, в радости поюще Ему: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангелов Творец...» и 1-й кондак «Избранный
чудотворче...».
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