
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 
24 января прошли восьмые                        

Рождественские чтения по теме: 
«Святой Серафим Саровский – великий 

помошник русского человека» 
                            Программа 
1. Вступительное слово и молитва о. 
Александра Донисенко. 
2. Житие преподобного Серафима. 
3. Прижизненные чудеса батюшки Серафима. 
4. Наставления Серафима Саровского. 
5. Предвидения святого Серафима. 
6. Святой Серафим и Дивеевская обитель. 
7. Обретение мощей препод. Серафима. 
8. Чудесные дары святого Серафима русским 
людям и нашим паломникам. 
9. Стихи о великом русском святом. 
   С сообщениями выступали слушатели гости-
ной. Чтения сопровождали выставки. 
1. Иконы Серафима Саровского. 
2. Паломничество слушателей гостиной в 
Дивеевский монастырь к мощам св Серафима. 
3. Празднование памяти преп Серафима на 
озере Долгом у цветущих лотосов. (8 лет). 
4. Подарки для присутствующих: молитвы, 
фотографии, наставления святого Серафима. 
    Затем был показ видеосожетов и фото па-
ломничества в Дивеево в 2014 году и тради-
ционное чаепитие.  
      Присутствовало более ста человек. 
 

 
Мощи св Серафима Саровского в Троицком соборе 

Дивеевского женского монастыря. 
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   После молитвы мину- 
той молчания помянули 
казаков, павших в реп- 
рессиях.  В   этот   день  
вышла секретная дерек- 
тива ЦК РКП(б) о массо- 
вом терроре казачьего 
сословия. Мы тесно со-
трудничаем с Амурским 
окружным казачьим об-
ществом многие годы.  
Подробности жития св Серафима в №7, №8. 
 

     Предсказания святого Серафима 
   Преподобный Серафим умер в 1833 году. Но 
он предсказал расстрел царской семьи, револю- 
цию, войны, миллионы жертв. Спустя сто лет 
после обретения его мощей, то есть с 2003 г 
Россия начнет возрождаться. “Господь через 
страдания приведет её к великой славе”, но пос-
ле всенародного покаяния. “Славяне, любимые 
Богом за истинную веру в Господа, удостоятся 
великого благодеяния Божия. Будет всемогу-
щественный язык на земле, а Россия стреми-
тельно станет мировым лидером. Возникнет 
непобедимое царство всероссийское, всесла-
вянское – Гога Магога, пред которым в тре-

пете все народы будут. 
           

Богородица 
   Преподобному Сера- 
фиму много раз явля-
лась Богородица. Она 
его исцеляла от тяжких 
недугов и указала ме-
сто, где она будет хо-
дить ежесуточно по 
земле. Это канавка в 
Дивеево. По ней ходят 

читая 150 раз Богородицу. Сюда приезжают 
люди со всего Земного шара. Мы были 5 раз. 

 
 



 
 
 
                    
 

 

             
О. Александр подарил всем иконки Серафима 

Саровского с его правилом для мирян. 
Чудеса 

    Русские люди наблюдают по сию пору чудеса 
батюшки Серафима, его помощь. Он многих 
людей исцелял, отвечал на письма, не вскрывая 
конвертов, указывал адреса воров, которые кра-
ли у крестьян лошадей и многое другое. Он во-
площается в свой лик дедушки в балахончике. 
Так он появился перед рабочими, огараживаю-
щими запретную Саровскую территорию и от-
крыл новый святой источник, освободил из аф-
ганского плена солдата, дом которого находится 
недалеко от Дивеево. Его узнавали на иконе.  
    В 1928 г в ночь перед арестом иеросхимонаха 
Сампсона преподобный Серафим продиктовал 
ему молитву «Всемилостивая, Владычица 
моя…» (Текст в № 7), которая много раз спасала 
ему жизнь. В Соловецком лагере людей кидали 
в яму на съедение голодным крысам. Сампсон 
читал «Всемилостивую» и его ни одна тварь не 
тронула. Эту чудотворную молитву получили 
все слушатели рождественских чтений. И мы 
будем обращаться к ней, чтобы наша Родина 
выстояла в это непростое время. 
    В сентябре 2014 г наша группа 15 дней нахо-
дилась в Дивеево. Ежедневно мы чувствовали 
дары и помощь великого святого Серафима.  
 
     Все присутству-

ющие получили 
сухарик из Диве-
ево, освещённый 
в Серафимовом 
чугунке. После 
Серафимовой 
молитвы его 
скушали.  

            Ликуй, священная обитель,- 
            Сестёр Дивеевских Удел. 
            Отныне дивный Небожитель 
            Быть рядом с вами захотел. 
 Не только телом, но и духом  
 Теперь он с вами, наконец. 
 Он зрит очами, слышит слухом 
 И учит свято, как отец.    Протоиерей Владимир 
                                                           Бороздинов 
   Перед слушателями гостиной выступил А. В. 
Лещенко. Он инициатор создания в городском 
парке русской усадьбы. У него большой архив 
бытовых вещей. Его идея нам понравилась. Бу-
дем по возможности помогать.  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

Своему любимому святому мы  
подарили песни и музыку. 

 

 
 
«Годы прошли, но чудесного старца с любо-
вью мы чтим. Помощь даёт нам небесную 
батюшка наш Серафим»,- пела  вокальная 
группа гости-
ной. 
 
    Шестилетняя 
Ирочка Вахмя-
нина спела 
«Катюшу» и 
«Валенки». 
Аккомпониро-
вал Артём 
Насонов 
ЦДШИ. 
 
    Участники ансамбля педколледжа «Злати-
це» пели «Многая лета». Руководитель Е.М. 
Иванова. 
 

                 

 
 
Учащиеся ЦДШИ исполняли классику. Они из 
ансамбля народной песни «Амурские ребята». 
         Преподобный Отче Серафиме, 

моли Бога о нас! 
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