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 Помощь Серафимого Саровского 
 

 
 

  Мне сподобило не только посетить Дивеево, это диво дивное место, с его необыковенными 
чудесами, творящимися на этом месте. Ведьнедаром оно было посещаемо нашим Царем 
Мучеником Николаем Вторым и Его Боголюбивой супругой, Александрой, рожившейся в 
городе Дарм-штадт (градом Дара Божьего), давшего жен Русским Императорам и родивших 
миру великих Русских Императоров и Царей Мучеников, АлександраII и НиколаяII. 
Эти четыре Хессен-Дармштадтские Принцессы стали частью Русской и Немецкой историй. 
ПерваяНаталья Алексеевна, первая жена Великого Князя Павла Петровича, впоследствии 
Императора Павла I Мученника.ВтораяМария Александровна, супруга Императоров 
Александра II ОсвободителяМученика и мать Александра III.Третья Елизавета Федоровна – 
Преподобномученица, супруга Великого Князя Сергея Александровича тоже Мученика. 
ЧетвертаяАлександра Федоровна, супруга последнего Российского Императора Николая 
II.Они оба являются Мучениками с их пятьюдевственнымимучениками детьми, что чтиться в 
Царстве Небесном особо. 
В Дивееве действительно происходят явления (явь), жители которого, как истранники этому 
ничуть не удивляются, относясь к этому спокойно, как к должному. Ведь место это Святое, 
освященное неоднократными явлениями Божией Матери, куда люди переселяются жить. 
Там живет певица Жанна Бичевская (бичивательница зла), известная своим отношением(как 
и Игорь Тальковс кем они были большие друзья) к Богу, Руси, его народу, Вере, и его Царям 
и Святым, где особое место принадлежит Преподобному и Богоносному Отцунашему 
Серафиму Саровскому и всея России Чудотворцу. Ведь ни о ком на свете так не сказала,Сама 
Божьего происхожденияБогоматерь, как о Серафиме: «Он от Рода Нашего».  «Чистейнейшая 
Херувим и славнейшая без сравнения Серафим». 
О Жанне Бичевской рассказывают много удивительного. Говорят, что у неё бывал сам 
Серафимушка. Она не просто одаренная Богом женщина, избравшая местом своего жития 
Дивеево. Мужем её является необыкновенно одаренный человек, Геннадий Пономарев, с кем 
они создают чудные религиозные произведения о России, без которых не было на Руси 
таких, как Иеромонах Роман и Серафии Саровский. К ней и её песням-молитвам относятся 
особо, известно что от них люди излечиваются от напастей и болезней.  
 И это не просто жизнь, это борьба. Ведь сколько гадостных нападок пришлось им испытать 
после выхода альбома с гимном «Боже, Царя храни».  
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Я тоже удостоилась видеть там чудо, когда выйдя из Троицкой церкви с мощами Батюшки, 
днем, на ясном небе, увидела ручку в маленьком облачке с фонариком, направленном на 
церковь. «Унас такое постоянно», успокоили меня люди,выходящие оттуда. 
 

 
1. Мощи Серафима Саровского в Троицком соборе (2) Дивеева. 
 
Я села писать эту статью, чтобы еще раз показать как работает враг человеческий. «Дьявол, 
зная, что «его» время на исходе, набрасывается с остервенением на всё, что касается 
Христианского. Вымариваются исторические факты и уже давно переписывается Библияи 
Евангелие, надеясь, что есть мало желающих докапаться до Правды. Но насмного, очень 
много.Ведь существуют кроме фактов ещеи историческиедокументы, записанные на бумаге, 
на камне, на деревянных дощечках изапрятанные до поры, до времени быть 
обнародоваными. Врагу и это известно, и за того он так торопится. 
   Много лет назадв 1998 году, будучи в Дивеево, мне была подарена книга «Летопись 
Серафимо-Дивеевского Монастыря», составленного Архимандридом Серафимом 
(Чичаговым), издания С.-Петербурга 1903 года. В то время оно было переиздано только там 
на недорогой бумаге с коленкоровой коричневой обложкой и восьмиугольным 
Православным Крестом на ней. 
 Но самым дорогим было получить эту книгу из рук Настоятельницы с надписью: 
«на память Боголюбивой Р.б. Светлане в дар от Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского 
Монастыря 2 января 1998г. Дивеево». Все слова с большой заглавной буквы. 
Опять читая эту драгоценную для меня книгу, я еще и еще раз уверяюсь, как многое сейчас 
изменилось (вернее испортилось) у нас в стране, в этой доброй Правослано-Христианской 
России. Она хоть и вышла из этого смердящего ада «коммунизма», но его призрак все еще 
висит над Ней, никак не давая полностью очиститься от этого смрада. Смрад в нашем языке, 
в новых навязанных не Русских понятий, в вылезающей из себя наглости пришельцев. Но, 
слава Богу, есть у нас Воины, которые никогда не перестают бороться за Неё.  
     В самых необходимых для Православного ХристианинаПравил жизни (ибо только так 
называет двумя словами называет Серафим Саровский Русского верующего человека), 
написанных Его рукой есть много неправильных самовольных поправок, данных в Рамблере. 
В оглавлении «Семь поучений преподобного Серафима Саровского» (с маленькой буквы) в 
«econet.ru/.../ -  с большими исправлениями даны всего лишь 7  Его «поучений», хотя их куда 
больше. И слово какое-то выбрано неуважительно корявое «поучения». Это «Памятки от 
Серафима Саровского» - помни, дорогой Православный Христианин как надо жить, помощь 
тебе в жизни. 
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Вот из них самые основные(глава VI): 
1.Надобно всеми мерами стараться, чтобы сохранить душевный мир и не возмущаться 
оскорблениями от других. Для сего нужно всячески удерживаться от гнева, и посредством 
внимания оберегать ум и сердце от непристойных колебаний.  
2. Оскорбления от других должно переносить равнодушно и приобщаться к такому 
расположению, как бы они не до нас касались. Такое упражнение может доставить нашему 
сердцу тишину и соделать его обителию Самого Бога. 
3. Если же невозможно чтобы не возмутиться, то по крайней мере, надобно удержать язык по 
глаголу Псалмопевца: «смятохся и не глаголах - вспомнил и вник» - (76,5). 
4. Чтоб сохранитьдушевний мир, должно отгонять от себя уныние, и стараться иметь дух 
радостный. 
5. Чтобы не впадать в осуждение ближних, должно внимать себе, ни откого не принимать 
худых вестей и быть ко всему мертвым. 
6.К сохранению душевного мира надобно чаще входить в себя,  и спрашвать: где я ? 
7. Не должно предпринимать подвигов сверх меры, а стараться, чтобы друг- плоть наша – 
был верен и способен к творению добродетелей. 
8. Надобно идти средним путем, «не уклоняясьни направо, ни налево; удали ногу твою от 
зла» -  (Притчи 4:27), а телу телесное, потребное для содержания временной жизнию. 
9. Должно снисходить в душе своей в ея немощах и несовершенствах, и терпеть свои 
недостатки, как терпеть недостатки ближних, но не облиниться и непрестанно побуждать 
себя к лучшему.  
10. Употребил ли ты много пищи или сделал другое что, сродное слабости человеческой, не 
возмущайся, не прибавляй вреда ко вреду, но мужественно, подвигнув себя к исправлению, 
старайся сохранять мир душевный. 
11. Тело, изможденное трудом или болезнями, должно подкреплять умеренным сном, 
пищею и питанием, не наблюдая даже во времени. 
12. Много много собрали в юности, но посреди жития бывши, не стерпели волнения и всего 
того лишились. 
13. Когда мы плачем в молитве и текут слезы умиления, у того сердце озаряется лучами 
Солнца правды – Христа Бога. 
14. Когда каемся или в покоянии, в таком сокрушении духа человека с легкостью может 
безбедно проходить хитрые козни дьявола, коего все силы направлны к тому, чтобы 
возмутить дух человека и в возмущении посеять свои плевелы. 
15. Когда же человекстарается иметь сердце смиренное и мысль сохранить в мире, тогда 
все козни вражии бывают бездействены. 
16. Отчаяние есть совершейнейшая радость дияволу. 
17. Покаяние в грехах состоит в том, чтобы не делать их опять. 
18. Пост состоит не в том только, чтобы есть редко, но в том, чтобы неесть много. Тот 
постник неразумен, который дожидается определенного часа, а в час трапезы весь предается 
ненасытному вкушению и телом и умом.Отказываемся же мы от приятной пищи для того, 
чтобы ту часть хлеба, которую ты сам хотел бы съесть, отдать алчущему. 
19. Однакож не всякий сможет наложить на себя строгое правило воздержание во всем, 
или лишить себя всего, что может служить к облегчению немощей. 
20. Пищи употреблять должно каждый деньстолько, чтобы тело укрепляясь, было другом и 
помощником душе, иначе может быть и то, что при изнеможении тела и дух ослабеет. 
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21. По пятницам и Средам, особенно же в Четыре Поста, пищу употребляй один раз в день, 
ибо Ангел Господен рядом с тобой. 
22. Мы непрестанно должны хранить сердце свое от непристойных помыслов и 
впечатлений (особенно в современне время - ТВ, разговорные передачи, сплетни, грязное 
белье, ужасы). От бдительного хранения сердца рождается в нем чистота, для которой 
доступно видение Господа, по уверению вечной Истины. 
23. Не всем открывай тайны сердца своего. Что есть лучшего, когда только собранное 
остается в безопастности от видимых и невидимых врагов. 
24. Одного многословия с теми, которые противных с нами нравов, довольно разстроить 
внутренность внимательного человека. 
25. Не выслушав прежде другого, отвечать не должно. 
26. По разнообразным действиям сердечным, человек может познать, что есть Божественное 
и что дьявольское. 
27. Тело изнуряется болезнями, от сего ослабевают страсти и человек приходит в себя. 
28. Кто переносит болезнь с терпением и благодарением за вызоровление, тому вменяется 
она вместо подвига или даже более. (помни Страсти Христовы). 
29. Должно быть милостиву к убогим и странным. 
30 Мы должны быть свободными от помыслов нечистых, особенно, когда приносим 
молитву Господу. 
31. Самые страшные три страсти - чревоугодие,сребролюбие и тщеславие, что проходит 
размышлением и молитвой. 
32. Если мы не согласны со влагаемыми от дьявола помышлениями, то мы Добро творим. 
33. В молчании переноси, когда оскорбляет тебя враг и единому Господу открывай свое 
сердце! 
34. Кто унижает и отнимает твоючесть, старайся простить ему неведующему что творит. 
35. С ближними надобно обходиться ласково, даже если они обидели, как словом, так и 
мыслью,чисты во всем, равны, иначе жизнь нашу сделаем бесполеною. 
36. Когда человек имеет большой недостаток в потребных для тела вещах, то трудно 
победить уныние. 
37. За обиду, какова бы она ни была, не должно отмщать, прощать обидчика от сердца, хотя 
бы оно и противилось ему, склонять его убеждением слова Божия. 
37. Помни кротость песнопевца Давида. 
38.Святые все жили в незлобии. 
39. Бог заповедовал нам вражду только против змия, против человекаубийцы дьявола. 
Повелено нам враждовать против Мадианитян, т.е. против нечистых духов блуда и 
студодеяния, которые сеют в сердце нечистые и скверные помыслы. 
(Мадианитяне, они же Измаильтяне, потомки Авраама от его третьей жены Хеттуры через 
его сына Мадиана (IПар. 1:32). Обитали на Синайском полуострове и на северо-западе 
Аравии от Моава на севере до Красного моря на юге). 
40. Кто занят познанием самого себя, тому некогда замечать за другми. 
41. Всегда осуждай дурное дело.     
42. Излишнее попечение о вещах житейских свойственно человеку неверующему и 
малодушному. 
43. Ты Един Бог наш, не веселящийся о погибели грешников и не отвращающий лица Своего 
от молящихся к Тебе со слезами. 



5 
 

44.Восстановлением в падшем человеке Образа и подобия Божия, мы следуем цели 
Искупителя нашего Иисуса Христа. 
45. Путь деятельной жизни составляют: Пост, воздержание, бдение, коленоприклонение, 
молитва, и прочие телесные подвиги. 
46. Путь жизни сьстоит в возвышении ума к Господу с сердечным вниманием. 
47.Молчание и борение с помыслами, дeяние Богомыслия. 
48. К умозрительной жизни приступают со страхом и трепетом. 
49. Должно руководствоваться со Священным Писанием и Отеческими писаниями. 
50. А потому никакими противностями в прохождении сего пути колебаться не должно. 
 
Как Христианину относиться к неверующим? 
Когда случится быть среди людей в мире, о духовных делах говорить не должно, 
особенно когда в них не примечается и желания к слушанию. Когда же надобность 
потребуется или дело дойдет, то откровенно во славу Божию действовать должно по глаголу: 
«Аз прославляющая Мя прославлю», потому что путь уже открылся. С человеком душевным 
надобно говорить о человеческих вещах, с человеком же, имеющим разум духовный, 
надобно говорить о небесных. 
  «Быть всегда готовыми жертвовать всем, даже, если нужно, самою жизнью для блага 
родины и Церкви, умолял охранятьвеликую, Святую Православную, Кафолическую 
Церковь, сильно колеблемую и внешними бедствиями, и суетными мудрованиями века. 
 
Глава VII: 
«Батюшка Серафимпомазывает крестообразно чело и до принятия пищи давал вкушать из 
чаши Великой Агифсмы, т.е. Богоявленсой Воды.» 
Покояние при Исповеди: «Согрешил я, Господи, сгрешил душою и телом, словом, делом, 
умом, обаянием, вкусом, осязанием, волею или неволию, вединием или невединием». 
   «Ради будущего блаженства стяжите целомудрие, храните девство. Дева, хранящая свое 
девство ради любви Христовой, имать честь со Ангелами и есть невеста Христу» 
Молитвенное правило:  
«Вставши от сна, всякий Христианин, став пред Свяыми иконами, пусть прочитает молитву 
Господню "Отче наш" трижды, в честь Пресвятой Троицы, потом песнь Богородице 
"Богородице Дево, радуйся"также трижды, и наконец Символ веры: "Верую во Единого 
Бога" единожды. 
 
Храни всех Господь. 
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