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От юности Христа воз-
любил еси, преподобне,/ и 
Тому Единому поработати 
пламенне вожделел еси,/ 
в пустыннем житии тво-
ем непрестанною молитвою 
и трудом подвизался еси,/ 
умиленным сердцем любовь 
Христову стяжав,/ Небес-
ным Серафимом в песнос-
ловии споборниче,/ в любви 
притекающим к тебе Христу 
подражателю,/ темже из-
бранник возлюблен Божия 
Матере явился еси,/ сего 
ради вопием ти:/ спасай нас 
молитвами твоими, радосте 
наша,/ теплый пред Богом 
заступниче,/ Серафиме бла-

женне. 

(1 августа)

Тропарь, глас 4
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В 1903 году состоялось прославление преподобного Серафима Са-
ровского, через 70 лет после его кончины. 19 июля (ст.ст.), в день рожде-
ния святого, с великим торжеством были открыты его мощи и помещены 
в приготовленную раку. Долгожданное событие сопровождалось многими 
чудесными исцелениями больных, в большом количестве прибывших 
в Саров. Почитаемый очень широко еще при жизни, преподобный Серафим 
становится одним из самых любимых святых православного русского народа, 
так же как и Преподобный Сергий Радонежский.

Духовный путь преподобного Серафима отмечен большой скромностью, 
присущей русским святым. С детства избранный Богом, саровский подвиж-
ник без колебаний и сомнений восходит от силы в силу в своем стремлении 
к духовному совершенству. Восемь лет послушнических трудов и восемь лет 
храмового служения в сане иеродиакона и иеромонаха, пустынножитель-
ство и столпничество, затвор и безмолвие сменяют друг друга и венчают-
ся старчеством. Подвиги, далеко превосходящие естественные человеческие 
возможности (например, молитва на камне в течение тысячи дней и 
ночей), гармонично и просто входят в жизнь святого.

Тайна живого молитвенного общения определяет духовное наследие пре-
подобного Серафима, но он оставил Церкви еще одно богатство - краткие, 
но прекрасные наставления, записанные отчасти им самим, а отчасти 
слышавшими их. 

Незадолго до прославления святого была найдена и в 1903 году напечата-
на "Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской 
жизни", состоявшаяся в конце ноября 1831 г., за год с небольшим до его 
преставления. Беседа эта явилась самым драгоценным вкладом подвижника 
в сокровищницу русского святоотеческого учения. Кроме учения о сущности 
христианской жизни, в ней содержится новое изъяснение многих важней-
ших мест Священного Писания.

"Пост, молитва, бдение и всякие другие дела христианские, - учил 
Преподобный, - сколько ни хороши сами по себе, однако не в дела-
нии лишь только их состоит цель нашей жизни христианской, хотя 
они и служат средствами для достижения ее. Истинная цель жизни 
нашей христианской есть стяжание Духа Святаго Божия". Однажды, 
находясь в Духе Божием, преподобный видел всю Русскую землю, и была 
она наполнена и как бы покрыта фимиамом молитв верующих, молящихся 
ко Господу.

В описаниях жизни и подвигов святого Серафима приводится много сви-
детельств благодатного дара прозрения, которым он пользовался для воз-
буждения в людях раскаяния во грехах и нравственного исправления.
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"Господь открыл мне, - сказал он, - что будет время, когда архие-
реи Земли Русской и прочие духовные лица уклонятся от сохране-
ния Православия во всей его чистоте, и за то гнев Божий поразит 
их. Три дня стоял я, просил Господа помиловать их и просил лучше 
лишить меня, убогого Серафима, Царствия Небесного, нежели на-
казать их. Но Господь не преклонился на просьбу убогого Серафима 
и сказал, что не помилует их, ибо будут учить учениям и заповедям 
человеческим, сердца же их будут стоять далеко от Меня".

Являя благодатные дары и силу Божию людям, преподобный Серафим 
назидал приходивших к нему, как идти узким путем спасения. Он запо-
ведал своим духовным детям послушание и сам до конца жизни был верен 
ему. Проведя всю жизнь в подвигах, непосильных для обычных людей, он со-
ветовал идти святоотеческим "царским (средним) путем" и не брать на себя 
чрезмерно трудных деяний: "выше меры подвигов принимать не долж-
но; а стараться, чтобы друг - плоть наша - был верен и способен к 
творению добродетелей".

Самым главным подвигом и средством к стяжанию Святого Духа Препо-
добный считал молитву. "Всякая добродетель, Христа ради делаемая, 
дает блага Духа Святого, но... молитва более всего приносит Духа 
Божия, и ее удобнее всего всякому исправлять".

Преподобный Серафим советовал во время Богослужения стоять в храме 
то с закрытыми глазами, то обращать свой взор на образ или горящую свечу 
и, высказывая эту мысль, предлагал прекрасное сравнение жизни человече-
ской с восковой свечой.

Если святому старцу жаловались на невозможность исполнять молитвен-
ное правило, то он советовал молиться постоянно: и во время труда, и ше-
ствуя куда-либо, и даже в постели. А если кто располагает временем, говорил 
Преподобный, пусть присоединяет и другие душеполезные молитвословия и 
чтения канонов, акафистов, псалмов, Евангелия и Апостола. Советовал свя-
той изучать порядок Богослужения и держать его в памяти.

Преподобный Серафим считал необязательным длинные молитвенные пра-
вила и своей Дивеевской общине дал правило легкое. Божия Матерь запре-
тила о. Серафиму обязывать послушниц чтению долгих акафистов, чтобы 
этим не наложить лишней тяжести на немощных. Но при этом святой строго 
напоминал, что молитва не должна быть формальной: "Те монахи, кои не 
соединяют внешнюю молитву со внутренней, не монахи, а черные 
головешки!" Знаменитым стало Серафимово правило для тех мирян, кото-
рые в силу жизненных обстоятельств не могут читать обычные утренние 
и вечерние молитвы: утром, перед обедом и вечером трижды читать "Отче 
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наш", трижды - "Богородице Дево, радуйся", единожды "Верую"; занимаясь 
необходимыми делами, с утра до обеда творить молитву Иисусову: "Господи, 
Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного" или просто "Господи, 
помилуй", а от обеда до вечера - "Пресвятая Богородице, спаси мя грешного" 
или "Господи, Иисусе Христе, Богородицею помилуй мя грешного".

"В молитвах внимай себе, - советовал подвижник, - т. е. ум собе-
ри и соедини с душею. Сначала день, два и больше твори молитву 
сию одним умом, раздельно, внимая каждому особо слову. Потом, 
когда Господь согреет сердце твое теплотою благодати Своей и со-
единит в тебе оную в един дух: тогда потечет в тебе молитва оная 
беспрестанно и всегда будет с тобою, наслаждая и питая тебя..." 
Преподобный говорил, что, исполняя это правило со смирением, можно до-
стигнуть христианского совершенства и в мирской жизни.

"Душу снабдевать надобно Словом Божиим. Всего же более долж-
но упражняться в чтении Нового Завета и Псалтири. От сего бы-
вает просвещение в разуме, который изменяется изменением Бо-
жественным", - наставлял святой подвижник Саровский, сам постоянно 
прочитывавший весь Новый Завет в течение недели.

Каждое воскресенье и каждый праздник неопустительно приобщаясь Свя-
тых Таин, преподобный Серафим на вопрос, как часто следует приступать к 
Причащению, ответил: "Чем чаще, тем лучше". Священнику Дивеевской 
общины Василию Садовскому он говорил: "Благодать, даруемая нам 

Приобщением, так велика, что 
как бы ни недостоин и как бы 
ни грешен был человек, но лишь 
бы в смиренном токмо сознании 
всегреховности своей приступал 
ко Господу, искупляющему всех 
нас, хотя бы от головы до ног по-
крытых язвами грехов, и будет 
очищаться благодатию Христо-
вою, все более и более светлеть, 
совсем просветлеет и спасется".

"Верую, что по великой благости 
Божией ознаменуется благодать и 
на роде причащающегося..." Святой, 
однако, не всем давал одинаковые 
наставления относительно частого 
причащения. Многим он советовал 
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говеть во все четыре поста и во все двунадесятые праздники. Необходимо 
помнить его предупреждение о возможности приобщения в осуждение: "Бы-
вает иногда так: здесь на земле и приобщаются; а у Господа остаются непри-
общенными!"

"Нет хуже греха и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния, - говорил 
святой Серафим. Он сам светился радостию духовной, и этой тихой, мирной 
радостью он с избытком наполнял сердца окружавших, приветствуя их сло-
вами: "Радость моя! Христос воскресе!" Всякое жизненное бремя станови-
лось легким вблизи подвижника, и множество скорбящих и ищущих Бога лю-
дей постоянно толпилось около его келлии и пустыньки, желая приобщиться 
благодати, изливающейся от угодника Божия. На глазах всех подтверждалась 
истина, высказанная самим святым в великом ангельском призыве: "Стяжи 
мир, и вокруг тебя спасутся тысячи". Эта заповедь о стяжании мира 
возводит к учению о стяжании Святого Духа, но и сама по себе является 
важнейшей ступенью на пути духовного возрастания. Преподобный Серафим, 
опытно прошедший всю древнюю православную науку аскетического подвига, 
провидел, каким будет духовное делание грядущих поколений, и учил искать 
мир душевный и никого не осуждать: "Kто в мирном устроении ходит, тот как 
бы лжицею черпает духовные дары". "Для сохранения мира душевного... 
всячески должно избегать осуждения других... Чтобы избавиться от 
осуждения, должно внимать себе, ни от кого не принимать посторон-
них мыслей и быть ко всему мертву".

Преподобный Серафим по праву может быть назван учеником Божией Ма-
тери. Пресвятая Богородица трижды исцеляла его от смертельных болезней, 
многократно являлась ему, наставляла и укрепляла его. Еще в начале своего 
пути он услышал, как Божия Матерь, указывая на него, лежавшего на одре 
болезни, сказала апостолу Иоанну Богослову: "Сей от рода нашего".

По выходе из затвора преподобный много сил отдал устроению девичьей мо-
нашеской общины в Дивееве и сам говорил, что ни одного указания не давал 
от себя, делал все по воле Царицы Небесной.

Преподобный Серафим стоит в начале поразительного взлета русской пра-
вославной духовности. С великой силой звучит его напоминание: "Господь 
ищет сердца, преисполненного любовью к Богу и ближнему; вот пре-
стол, на котором Он любит восседать и являться в полноте Своей 
пренебесной Славы". "Сыне, даждь Ми сердце твое, - говорит Он, - а все 
прочее Я Сам приложу тебе", - ибо в сердце человеческом Царство Божие 
вмещаться может".
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Евангелие
Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой 

город.

И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на посте-

ли. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, 

чадо! прощаются тебе грехи твои.

При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он бо-

гохульствует.

Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите 

худое в сердцах ваших?

ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: 

встань и ходи?

Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на 

земле прощать грехи,- тогда говорит расслабленному: встань, 

возьми постель твою, и иди в дом твой.

И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой.

Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую 

власть человекам.                      (Евангелие от Матфея, 9:1-8)

Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского

 Под «Своим городом» Матфей разумеет Капернаум, потому что Господь 
жил там. Родился Он в Вифлееме, в Назарете же воспитывался, но Каперна-
ум был Его всегдашним местожительством. Этот расслабленный-другой и не 
тот, о котором говорится у Иоанна, потому что последний лежал при «овчих 
воротах» в Иерусалиме, а этот был в Капернауме; тот не имел человека, а 
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этого несли четверо, как говорит Марк, так что и сквозь кровлю спустили, о 
чем не упомянуто у Матфея.

"И, видя Иисус веру их". - или принесших, так как Он часто чудодейство-
вал и ради веры приносящих или же и самого расслабленного.

"сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои".
Называет «чадом» – или как создание Божие, или как уверовавшего. По-

казав, что расслабление произошло главным образом от грехов, прежде всего 
отпускает их.

"ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань 
и ходи?"

Он показывает Себя Богом уже тем одним, что знает их помышления. Об-
личает же их, как бы это говоря: «Вы думаете, что я богохульствую, так 
как присваиваю Себе право отпускать грехи, что составляет великое 
дело. Вы думаете, что Я прибегаю к этому с тою целью, чтобы не быть 
изобличенным, но, врачуя тела, Я удостоверяю вас, что смогу исце-
лить и души,– делом, которое гораздо легче, но которое обычно счи-
тается более трудным, докажу и отпущение грехов, которое велико, 
но вам кажется более легким потому, что оно невидимо».

"Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую 
власть человекам".

Приказал больному нести свою постель, чтобы не подумали, что случив-
шееся было только призрак, а вместе с тем и для того, чтобы народ, который 
считал Христа простым человеком, хотя и большим всех, видел чудо.

 ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ СВЯ-

ТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА (12:6-14)
И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, 

то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; име-

ешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли,- в учении; 

увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; 

начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, бла-

готвори с радушием.
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Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь 

к добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в поч-

тительности друг друга предупреждайте; в усердии не осла-

бевайте; духом пламенейте; Господу служите; утешайтесь на-

деждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны; в 

нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о страннопри-

имстве.

Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не прокли-

найте. 

  Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского
Не сказал: имея дарования большие или меньшие, но «различные». Так са-

мым именем смиряет превозносящихся! И не добродетелями называет, но 
«дарованиями». То, что получил ты, говорит, есть дарование Божие, а не твое 
дело: это дала тебе «благодать». Итак, чтобы смирить превозносящихся, говорит, 
что это дано Богом и называет это дарованиями; а чтобы возбудить лени-
вых, показывает, с другой стороны, что для получения дарований и мы привно-
сим нечто, и говорит: «пророчествуй по мере веры». Хотя это благодать, но 
изливается не просто, а проливает столько, сколько вмещает сосуд веры, предо-
ставленный ей. Почему упоминает сначала о пророчестве? Может быть, и без 
особенной причины, а вероятно, потому, что некоторые превозносились этим да-
рованием. Если же превозносились, то почему Бог не лишил их дарования? Для 
пользы людей, и в наставление нам, чтобы мы не осуждали имеющих дарования 
и тогда, когда они согрешают. Если Я, говорит Бог, не отнимаю благодати Своей; 
то кто ты, уничижающий имеющего дарование? 

Если принять служение в общем смысле, то далее перечисляются виды его. 
Если же разуметь служение особенное (диаконское), то заметь, как сперва упо-
мянул о низшем, а потом положил высшее, то есть учение, не наблюдая порядка, 
и тем самым поучая нас не гордиться и не превозноситься тем, что кажется нам 
высшим.

Рим.12:8. "увещатель ли, увещевай". И увещание есть вид учения. Ибо 
учением называется вообще рассуждение о всяком предмете, а увещанием соб-
ственно то, когда кто успокаивает словом души, возмущенные скорбью или 
гневом. Итак, увещатель, говорит, пусть пребывает в увещании, делая свое дело, 
и не превозносится перед другим.


