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«Радость моя, стяжи Духа Святого и вокруг 

тебя спасутся тысячи. 
В сердце человеческом может вмещаться 

Царствие Божие. Лишь бы только мы сами 
любили Его, Отца нашего Небесного, истинно, 
по-сыновнему. Господь равно слушает и 
монаха, и мирянина, простого христианина, 
лишь бы они были православные и любили 
Бога из глубины душ своих, и имели в Него 
веру хотя бы с горчишное зерно. 

Сам Господь говорит: “Все возможно верующему!” Все, о чем бы вы ни 
попросили у Господа Бога, все восприимите, лишь бы только то было во 
славу Божию или на пользу ближнего. 

Но если бы даже и для собственной вашей нужды или пользы вам что-либо 
было нужно, то и это даже все столь же скоро и благопослушливо Господь 
Бог изволит послать вам, только бы в том крайняя нужда и необходимость 
настояла. Ибо любит Господь любящих Его, благ, добр Господь ко всем и 
прошения боящихся и чтущих Его исполнит, и молитву их услышит».  

                                                                           Преподобный Серафим Саровский. 
Душа его была очищена от всякой нечистоты, помыслов маловерия, 

сомнения, превозношения над другими, гордости — всего того, что есть в душе 
каждого человека. Когда позже у преподобного Серафима спрашивали, почему 
в нынешнее время нет таких великих святых, как прежде, он отвечал, что 
происходит это потому, что у людей нет решимости полностью довериться 
Богу и всю надежду свою возложить лишь на Него. 

Однажды во время литургии, в Великий Четверг, с ним случилось чудесное 
событие. “Меня озарил свет, — позже рассказывал он, — в коем я увидел 
Господа Бога нашего Иисуса Христа во славе, сияющего, светлее солнца, 
неизреченным светом и окруженного Ангелами, Архангелами, Херувимами и 
Серафимами. От церковных врат Он шел по воздуху, остановился против 
амвона и, воздвигши Свои руки, благословил служащих и молящихся. Посем 
Он вступил в местный образ, что близ царских врат. Я же, земля и пепел, 
удостоился особенного от Него благословения. Сердце мое возрадовалось 
тогда в сладости любви ко Господу”. После этого видения преподобный 
Серафим изменился в лице и не мог вымолвить ни слова; его под руки ввели в 
алтарь, где он два часа простоял неподвижно. Еще суровее стали его подвиги: 
теперь он по целым ночам проводил в молитве к Богу за весь мир. 
Но самое главное, люди находили путь спасения души и учились восходить к 
Богу через любовь и послушание Сыну Божию, Господу нашему Иисусу Христу. 
Это главное, чему учил преподобный Серафим. 
Батюшка Серафим оставил православным людям замечательное учение о 
спасении. “Истинная цель нашей христианской жизни, — говорил он, — состоит 
в стяжании (приобретении) Духа Святого. Пост же, бдение, молитва и добрые 
дела суть лишь средства для стяжания Духа”. Стяжание означает  
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приобретение; приобретает же Дух тот, кто кается во всех своих грехах и 
творит добродетели, противоположные содеянным грехам. У такого человека 
Дух начинает действовать в сердце и сокровенно устраивает внутри него 
Царство Божие. “Как же мне узнать, — спросил у преподобного один человек, 
— что я нахожусь в благодати Духа Святого? Я хочу понять и прочувствовать 
это хорошенько”. Разговор этот происходил в зимнем лесу, на заснеженной 
поляне; человеком этим был Николай Мотовилов, которого преподобный 
Серафим Саровский молитвой исцелил от парализации. Он очень любил 
преподобного Серафима и приезжал к нему за советами. Ответ преподобного 
Серафима был действительно чудесным. Он крепко взял Мотовилова за плечи 
и сказал ему: “Мы оба теперь с тобой в Духе Божием. Что же ты не смотришь на 
меня?” Мотовилов отвечал: “Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз 
ваших молнии сыпятся. Лицо ваше сделалось светлее солнца, а у меня глаза 
ломит от боли”. Преподобный на это сказал: “Не устрашайтесь, ваше 
Боголюбие! и вы теперь сами так же светлы стали, как и я. Вы сами теперь в 
полноте Духа Божия, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть. Смотрите 
просто мне в глаза и не бойтесь!”   
   “Я  взглянул после этих слов в лицо его, — 
вспоминал позже Мотовилов, — и напал на меня еще 
больший благоговейный ужас. Представьте себе в 
середине солнца, в самой блистательной яркости его 
полуденных лучей, лицо человека, с вами 
разговаривающего. Вы видите движение уст его, 
меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, 
чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но 
не только рук этих не видите, не видите ни самих себя, 
ни фигуры его, а только один свет, ослепительный и 
простирающийся далеко, на несколько сажень кругом, 
и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, 
покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую 
сверху и меня и великого старца”. 
     Необыкновенно хорошо было Мотовилову. На всю жизнь запомнил он тот 
день, когда батюшка Серафим преподал ему урок того, что значит “стяжание 
Духа Святого”.  

  К концу жизни преподобного старца чтила уже вся Россия. Благодатные его 
способности были необычайны. Ему дано было видеть даже райские обители, 
уготованные Богом в вечности для добродетельных людей. Когда он 
рассказывал своим самым близким людям об этих откровениях, лицо его 
преображалось и изливало чудный свет. С небесной радостью и умилением он 
говорил: “Ах, если бы люди знали, какая радость, какая сладость ожидает душу 
праведного на небе, они решились бы во временной жизни все скорби 
переносить с благодарением. Если бы эта самая келлия была полна червей, и 
они бы всю жизнь ели нашу плоть, то и тогда надо было бы на это со всяким 
желанием согласиться, чтобы только не лишиться той небесной радости”. 
    Людская слава тяготила старца, от великих трудов он пришел в сильное 
изнеможение. Когда преподобный возвращался к себе в пустыньку из 
монастыря, по обеим сторонам дороги стояли толпы народа, желавшего хотя 
бы прикоснуться к его одежде, хотя бы увидеть его.  

Последние годы жизни преподобный Серафим много заботился об 
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основанном им женском Дивеевском монастыре. В монастырь поступали 
девушки-сироты, а также те, кто искал высокой и богоугодной жизни под 
руководством батюшки Серафима. Святой 
направлял жизнь обители, следуя 
благословениям Божией Матери. 
Незадолго до кончины святого его в 
двенадцатый раз посетила Пресвятая 
Богородица. Это было в присутствии одной 
из дивеевских сестер. Вдруг сделался шум, 
подобный ветру заблистал свет, 
послышалось пение. Келлия старца чудно 
преобразилась: она словно раздвинулась, 
потолок исчез и вверху было одно сияние. А 
затем явилось чудесное шествие: шла Богоматерь в сопровождении 
двенадцати святых дев, Иоанна Богослова и Иоанна Предтечи; впереди шли 
два Ангела с цветущими ветвями в руках. На Царице Небесной была сияющая, 
несказанной красоты мантия, голову венчала дивная корона. Старец на коленях 
встречал Владычицу неба и земли. Матерь Божия обещала святому не 
оставлять дивеевских сестер Своей помощью.  
     Она предсказала преподобному скорую кончину, переход в Небесное 
Царство и благословила его. Благословили старца и святые, пришедшие к 
преподобному вместе с Божией Матерью. “Сей от рода нашего!” — прорекла 
Пресвятая Богородица с любовью глядя на Своего послушника, который 
мужественно прожил долгую жизнь по заповедям Её Сына. 
     За день до смерти, 1 января 1833 года, в воскресенье, батюшка Серафим в 
последний раз побывал в храме. Поставил свечи к иконам. Весь погрузившись 
в себя, молился за литургией и причастился Святых и Животворящих Тайн 
Христовых. Затем стал прощаться с братией, всех благословлять и утешать. 
Телесно он был очень слаб, духом же бодр, спокоен, радостен. 
     — Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте: в нынешний день нам венцы 
готовятся! — говорил он. 
     Вечером в тот день он пел в своей келлии пасхальные песнопения. 
     А 2 января один монах почувствовал запах дыма, исходящий из келлии 
преподобного. Зайдя в нее, он увидел, что преподобный стоит на коленях 
перед иконой “Умиление”; огня не было, но тлели книги, загоревшиеся от 
упавшей свечи. Так сбылось еще одно пророчество преподобного, 
говорившего: “Кончина моя откроется пожаром”. Скрещенные руки святого 
лежали на аналое, голова покоилась на руках. Думая, что старец уснул, монах 
тронул его за плечо, но ответа не было. Тогда брат понял, что старец 
скончался; горе его и остальной братии было безграничным. 
     Тело преподобного положили в дубовый гроб, который был сделан его 
собственными руками. Похоронили преподобного Серафима возле 
монастырского собора у алтаря. В течение семидесяти лет после кончины 
батюшки Серафима люди во множестве приходили к нему на могилу. По 
молитве угодника Божия тысячи и тысячи христиан были исцелены от 
болезней, телесных и душевных. 
     19 июля 1903 года произошло открытие святых и многоцелебных мощей 
батюшки Серафима и прославление его в лике святых, ставшее всенародным  
торжеством.           Источник:   http://www.radost-brest.com/libruary/poleznoe/neopoznanii_mir_veri.pdf 
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