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Расписание Богослужений / Timetable of Services
Saturday 2 March
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение
Sunday 3 March: Sunday of the Last Judgement / Неделя о Страшном суде. Meatfare
Sunday / Масленица
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия
Saturday 9 March
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение
Sunday 10 March: Sunday of Forgiveness / Прощеное воскресенье. Cheesefare /
Сыропуст
10.00 am: Hours and Divine Liturgy followed by Vespers of Forgiveness / Часы и
Божественная литургия с вечерней
Monday 11 March: Clean Monday: Чистый понедельник
Beginning of the Great Fast / Начало Великого поста
Saturday 16 March
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение
Sunday 17 March: Торжество Православия / The Triumph of Orthodoxy
10.00 Hours and Liturgy followed by a short service of intercession and procession with the
holy icons / Часы и Божественная литургия с кратким молебном и крестным ходом с св.
иконами
Saturday 23 March:
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение
Sunday 24 March: Память свт. Григория Паламы / Sunday of St Gregory Palamas
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия
Saturday 30 March
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение
Sunday 31 March: Крестопоклонная неделя / Sunday of the Cross:
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия

Dates for Your Diary / Важные Даты на
Следующий Год

Easter: Sunday 28 April / Пасха: Воскресенье
28 апреля
Patronal Feast: Saturday 29 June
Престольный праздник: Суббота 29 июня
Baptisms in February
9 February: Maxim Simeyunika
10 February: Calin Marius
23 February: Sofia Grigoras
24 February: Maria Diaconu

THE NEW MARTYRS AS THE NEW
WITNESSES TO THE ETERNAL TRUTH

Russian pastors on how we can take part in the experience
of the New Martyrs
What was happening in Russia 100 years ago is often called “the little
apocalypse”. Yet it was then that the models of confession of the faith—
the New Martyrs and Confessors of the Russian Church—were given to us.
But how can modern people, who are weak and spoiled, take part in their
experience of standing firm in the faith?

“Do I bear witness to Christ by my life?”

Bishop Veniamin (Likhomanov) of Rybinsk and Danilov:

Today we see a generation gap which is probably even deeper than that imposed by the
Bolsheviks who seized power in the early twentieth century. Then people preserved many
good qualities by inertia. But nowadays, when the last bearers of the pre-revolutionary royal
Russian tradition are dying out, and the legacy of the Soviet experience has been
reconsidered critically, a sort of vacuum has appeared.
All the more reason for us to learn as much as possible about the lives of those who preserved
the faith in order to pass it on to us: to read the Lives of the New Martyrs of the Russian
Church. What helped them withstand and hold fast to the confession of the faith? Their works
and letters astonish us, especially when we compare this life expressed in words with the
style of the forged documents that the investigators would palm off on them for signature
after interrogations.
When modern people, including the unchurched, discover the feat of the New Martyrs—
under what trials and at what cost they kept their faith—many convert to Christ.

Bishop Veniamin (Likhomanov) of Rybinsk and Danilov

Today there are no extreme circumstances under which the New Martyrs and Confessors once
found themselves; that is why our contemporaries are lukewarm. I saw the time when
believers still lived under persecutions, though they were not executed by shooting for their
faith. The spirit of the confessors was very strong back then, and people’s attitudes towards
the Church, life and one another were different. They were ready to defend their faith and
pass it on to their children.
Today we are “in clover”, spoiled by good life conditions, as Archimandrite Pavel (Gruzdev)
would surely have said. In our days churches are open, the Gospel and the writings of the
Holy Fathers are available to anybody! And do we withstand any pressure from outside, to
say nothing of restraining our good selves?
Ascetic labor is necessary for our salvation—this is what our forefathers used to tell us. Begin
to reform your soul in the minor troubles that were allowed to befall you so that you can love
your enemies, as the Lord taught (cf. Mt. 5:44). The Holy New Hieromartyr Vladimir
(Bogoyavlensky) made the sign of the cross over his executioners before his martyrdom,
saying: “May the Lord forgive you.” But do we easily forgive small offenses?
There is always a place for podvig [a heroic deed, feat, exploit in Russian.—Trans.] in our
life regardless of the epoch we live in. Now a majority of our society rejects Christian values,
as in the godless period of the twentieth century. Though they stand up for some sort of
“patriotic Orthodoxy”, these “patriots” will be up in arms against you as soon as you begin to
live according to the commandments of God among them! This is where our confession of
the faith begins: are we ready to show determination and be with Christ and not “with
everybody”?

It is not until then that the experience of the New Martyrs and Confessors will become
relevant to us. It concerns young people in particular. Among young people, where everyone
tries to adopt a lifestyle that is the rule for the majority, opposition alone to these pseudovalues means the confession of the faith.
Standing firm in the faith is our main task, as it was with the New Martyrs and Confessors of
the Russian Church. Do I bear witness to Christ by my life? Every act of mine is capable of
inspiring somebody to think about God and the salvation of his soul in eternity.
The New Martyrs and Confessors of the Russian Church are almost our contemporaries.
Although we do read about the ascetic labors of Sts. Sergius of Radonezh and Seraphim of
Sarov, let us be frank and admit that their labors are not for us, they are beyond our strength.
Acts of charity, for example, were given to us for self-sacrifice, in imitation of the New
Martyrs, when we should make efforts and not judge anyone despite all the insults hurled at
us and acquire the habit of doing good works. The New Martyrs help us stand firm in our
faith even in everyday life.
“The New Martyrs and Confessors are heroes whose examples
young people can follow”

Igumen Luka (Stepanov)

Igumen Luka (Stepanov), Head of the Department of Theology of
Ryazan Sergei Yesenin State University, Abbot of the Holy
Transfiguration Monastery in Pronsk, the Metropolia of Ryazan:

Young people are strongly motivated to find meaning in their lives, which is revealed above
all in very severe trials, where there are no shades of grey. That is why youngsters are fond of
extreme sports, thrillers, and horror movies. We simply should show them that what
happened in our country was more terrible than any fantasies of the sybarites from
Hollywood. If our youth have not lost the ability to distinguish good from evil, they will
surely see where is the truth and where is the monstrous surrogate, once we have shown them
something genuine.

Nowadays young men and women are used to seeing rather than hearing or reading
something. Visiting the sites where our compatriots were martyred has an astounding effect
on them. In the extreme case, it would be good to watch a brilliant movie about the New
Martyrs together with them or take them to a museum dedicated to their memory.
And, most importantly, if you want others to begin to feel something, you need to feel it very
strongly yourself, as the Hungarian composer Franz Liszt said. So, if we want our young
people to begin to venerate the New Martyrs, selfless pastors and teachers are needed to share
their experience of involvement in the confession of the Orthodox faith together with our
predecessors.
We must bring home to young people that there may be critical situations in everyone’s life.
How will they behave? Whose example will they follow? The New Martyrs and Confessors
are the heroes whose examples young people can follow. And it will have a salutary effect
amid the atmosphere of irresponsible hedonism and selfishness that are promoted
everywhere.
Military service, going in for serious sports or playing one or another musical instrument
(which don’t usually come easy), are conducive to developing selflessness. Likewise,
volunteering or pilgrimages to monasteries, where one can work during vacations, help
overcome egoism, toughen souls and protect people from the corrupting effects of aggression
and lechery, which are so frantically promoted on TV, the internet, and in computer games.
That is why many children are bullied by their peers in our days. While in the Soviet era
those who failed to conform to the State ideology were attacked, today we face the new
ideology of consumerism, which is as Godless and aggressive as the Soviet one. Depravity is
considered the norm. Resistance to these tricks, which have a baneful influence on our souls,
is like confessing the faith to young people.
“We must try our best to keep love in our souls”

Archpriest Valerian Krechetov, rector of the Church of the Holy
Protection and the Church of the New Martyrs and Confessors of
the Russian Church in Akulovo near Moscow:

Martyrs are witnesses to the Truth. The New Martyrs are the new witnesses to the eternal
Truth. What was said by God Incarnate 2,000 years ago is still alive in their experience today
—thus the Truth becomes evident and relevant to others.
No matter how much the propagandists are trying to persuade the masses that religion is
obsolete, St. Nicholas (Velimirovic) of Zica would respond to such attacks in this way: “How
can reality be contemporary or not contemporary? For God is the highest reality, dominating
all that is generally called reality.” And further: “Unbelief means belief in non-reality and
chimera… It is clear from the Holy Scriptures, the Word of God, what destiny awaits
countries with a large number of non-believers. There is no peace… to the
wicked (Is. 57:21)—this is their fate, this is what was written about them. And they will
never be able to avoid war unless they eradicate godlessness.” It was an extract from his
book, War and the Bible. In it he also wrote that there is no more up-to-date book on war, its
causes, and possible outcome than the Bible and the Book of Revelation. A war against God
is fraught with misery.

(Archpriest Valerian Krechetov).

Christianity is life! How can this life become “obsolete” for somebody? The more the
destructive effect of sin spreads the more we need this life. The fact that millions of people
were killed in our country over the twentieth century terrifies us. But murders are committed
in our days as well, although other methods are being used. The Lord warned us: While the
wheat grows, tares appear also (cf. Mt. 13:24-30).
Today churches are open, yet people are too lazy to go to church services. The worries and
cares of this world engross their attention completely. Many don’t honor the memory of the
universal saints, let alone the memory of the New Martyrs…
When on the feast of the New Martyrs and Confessors of the Russian Church I read all their
names aloud—there are around 2,000 names [though a great multitude of new martyrs, both
revealed and not revealed ones and known to God alone, were canonized.—O. O.]—people
don’t understand why it is necessary to do this. Lukewarmness has become dominant. The
New Martyrs suffered so many trials in order to hand down the Orthodox faith to us! Can’t
we not take some pains and honor them once a year on their feast-day?
Today people begin to bear grudges, judge, get irritated, envy, and have it out at the slightest
discomfort… Can such people understand the New Martyrs and their spirit? The New
Martyrs forgaveand blessed their butchers, while we get annoyed with our nearest and dearest
and explode with anger on being denounced… The martyrs withstood the trials because they
had humility.

We hear time and time again: “My suffering is undeserved.” Of course, it is undeserved
because we deserve more suffering as a result of our sins, but God in His endless mercy and
love allows far less severe suffering and difficulties to befall us.
We should learn to suffer for our sins at the very least. Suffering for Christ is the criterion of
saints and the New Martyrs.
We can endure everything only if we have love in our hearts. We must try our best to keep
love in our souls: love is the foundation of our life in eternity. Bear ye one another's
burdens, and so fulfil the law of Christ (Gal. 6:2): the only thing we are called to do
is bear one another’s weaknesses in order to acquire love.

As one contemporary elder from Mt. Athos said: “Bear in mind that the time is coming when
only love will be able to save us. Learn to cultivate love in yourself: Only love is life. The
rest is sin which is worse than death. We will perish without it.”

Prepared by Olga Orlova
Translated by Dmitry Lapa

Pravoslavie.ru
2/16/2019

«ПРИХОДИТЕ КО МНЕ НА МОГИЛУ, И Я
ВАМ ПОМОГУ»
Чудеса архиепископа Серафима (Соболева)
26 февраля 1950 года отошел ко Господу замечательный пастырь и
подвижник, борец за чистоту Православной веры архиепископ
Богучарский Серафим (Соболев). Рождённый и воспитанный в
России, он нашёл место своего последнего упокоения в Болгарии,
где служил с 1921 года. Как богослов он известен своей
непримиримой позицией по отношению к экуменизму, модернизму и
софиологической ереси прот. Сергия Булгакова. При этом сами
болгары гораздо больше знают «дедушку Владыку Серафима» не как
богослова, а как подвижника благочестия и святого, которому
Господь даровал изобильную благодать чудотворений. Школьники и
студенты приходят к раке «дедушки» в Никольский собор Софии,
чтобы испросить хорошей оценки на экзамене; больные раком – с
просьбой об исцелении; печальные и скорбящие – с надеждой на
утешение.

Архиепископ Серафим (Соболев)

Ниже мы публикуем свидетельства чудесной помощи владыки Серафима,
собранные духовенством софийского Никольского собора (Болгария). Часть
из них публикуется на русском языке впервые.

Исцеление рака груди

Рассказ отца Н.Н., священника с. Тетова, что около города
Русе:

В августе 1984 года моя жена, матушка Марина А., обнаружила опухоль в левой груди.
После первого осмотра в нашем селе врач послал ее в г. Русе, где ей были сделаны все
исследования. Результаты биопсии установили: рак груди. С тяжелым чувством мы
поехали в Софию на прием к профессору К. и доктору Д., которого больные прозвали
«Золотой нож». Упрекая нас, что мы очень поздно к ним обратились, врачи назначили
день для операции. Когда больные увидели нас в отделении, они стали говорить: «Ну,
если священник привел к нам свою жену, то значит – Бога нет».
После осмотра мы долго ходили по Софии, понимая, что нам остается надеяться только
на чудо. Помолились в храме святого Александра Невского и не помним, как оказались
около русской церкви святителя Николая Чудотворца. Будучи еще семинаристом, я
много слышал о чудесах архиепископа Серафима и знал, что он говорил своим
духовным чадам: «Приходите ко мне на могилу, и я вам помогу».
У гробницы владыки мы зажгли свечи и долго молились. Я положил на гроб записку:
«Батюшка, помилуй матушку Марину и помоги ей». После этого взял масло из
лампадки у гроба и помазал лоб матушки и больное место.
Операция спешно была назначена. В тот день предвиделись три операции молодых
женщин. Матушку Марину стали оперировать первой. Ткань опухоли отправили сразу
же на исследование. И о чудо! Исследование показало, что нет никаких признаков
заболевания раком. Затем приступили к операциям второй и третьей женщин. У обеих
также рака не обнаружили. Изумлению врачей не было предела: «Как это возможно?
Это же настоящее чудо!» Раздавались радостные возгласы: «Есть Бог! Есть Бог!»
Воистину, Бог есть! Есть, слава Богу, и владыка Серафим, который услышал наши
молитвы и помог нам. И вот уже девять лет моя дорогая матушка жива и здорова!
Автобус починился «сам собой»

К.П., известная искусствовед в Софии, вместе с группой художников поехала на
маленьком автобусе в Велико Тырново, где они должны были участвовать в заседании
художественной комиссии. К несчастью, по пути в одном безлюдном месте какая-то
важная часть машины сломалась. Шофер много раз останавливал автобус, выходил из
него и пытался эту часть как-то закрепить, чтобы можно было по крайней мере
добраться до первого населенного пункта. Все было напрасно. Встревоженная К.П.
вспомнила про владыку Серафима, который не раз помогал ей в ее жизненных
трудностях, и стала тайно горячо ему молиться, прося, чтобы он закрепил сломанную
часть. И действительно, автобус после ее молитвы двинулся и больше не
останавливался, пока они благополучно не прибыли в Велико Тырново. Еще при въезде
в город шофер высадил путников из автобуса и сразу поехал на авторемонтную
станцию. Впоследствии он, удивленный случившимся, рассказывал всем, что, когда
осмотрели сломанную часть, оказалось, что она спаялась «сама собой» так крепко, что
даже разбить ее было бы трудно!
Исцеление почки

Рассказ Н.С.А. из г. Михайловграда:

Я имею 30-летнего сына Ц. Пять-шесть лет тому назад у сына заболели почки. В
Михайловграде ему сделали исследования, которые показали, что у него только одна
почка. Я настояла на поездке в Софию, в Медицинскую академию. Там врачи
установили, что у сына две почки, но одна из них недоразвита, не работает, и мальчику
надо быть очень осторожным.

Гробница архиепископа Серафима (Соболева). Св.-Никольский собор Софии

В прошлом году (1992) он снова разболелся. Ему предстояло ехать в Софию на
лечение. Между тем в одной газете я прочла, что многие получают большую помощь от
молитв на гробнице владыки Серафима. Поэтому я уговорила сына зайти в русскую
церковь, написать там записку владыке и помолиться о здравии. Сын, еще до
поступления в больницу, пошел помолиться на могилу владыки. К великому своему
удивлению, он сразу почувствовал себя лучше. А когда врачи стали проводить
исследование, то установили, что он совершенно здоров. На это сын сказал им, что из
предыдущих исследований было видно, что у него одна почка не работает. Когда врачи
включили аппаратуру, то оказалось, что обе почки здоровы.
В записке к владыке Серафиму сын написал еще несколько просьб. В продолжение
одного месяца все эти просьбы, к великой его радости, были исполнены.
Помощь в получении болгарского гражданства

Я, раба Божия И., хочу рассказать о той помощи, которую получили мы от владыки
Серафима. Приехали мы в Болгарию осенью 1992 года из раздираемого войной
Таджикистана. Муж мой болгарин по национальности. Его родители в 1943 году были
высланы из Крыма как враги народа. У меня в России родственников не было. Так по
Божией воле мы оказались здесь с двумя детьми. Было тяжело на новом месте
устроиться без работы и жилья, но все обошлось.

Трудности начались с введением виз между Болгарией и Россией. Оказалось, что наш
второй сын, которому исполнилось 13 лет, не легализирован в Болгарии согласно
новому закону. В министерстве нам говорили, что его выгонят из страны и т.д.
Документы на болгарское гражданство у него тоже не взяли, так как одна бумага была
неправильно оформлена. При этом у старшего сына все документы взяли. Это было в
октябре 2004 года. Когда мы из Хасково приезжаем в Софию, то обязательно идем в
русский храм. Владыка Серафим нам помогал очень много. Но на этот раз я просто
плакала возле него и попросила его помочь нам решить вопрос с сыном, тем более что
он сам знает, как убегать из любимой страны, бросив всё – дом, работу и т.д., оказаться
на новом месте. Каково же было наше удивление, когда через несколько дней после
подачи документов на гражданство старшего сына его вызвали в Софию, и оказалось,
что дети имеют гражданство еще с 1994 года, благодаря чему вопрос с легализацией
мы решили за несколько дней. И сейчас то, что моя семья имеет в такие трудные
времена работу и жилье, по моему глубокому убеждению, – благодаря молитвам
владыки Серафима.
Исцеление от синуcита

Св.-Никольский собор Софии

Рассказ Г.Т.:

С детства я страдала синуcитом. Частые головные боли мучили меня. В холодную
погоду всегда болела, но не придавала этому большого значения, не пользовалась
лекарствами и не обращалась за помощью к врачам.
От одной знакомой я узнала о владыке Серафиме и стала часто ходить на его гроб
молиться. Однажды, в 1992 году, когда я пришла помолиться владыке и положила
голову на мраморную плиту, я неожиданно почувствовала теплую волну, которая
проникла во все мое существо, унося тяжесть из головы. С этой минуты головная боль
ко мне не возвращалась и я стала дышать свободно. Теперь я уже забыла о своей
прежней болезни. Всегда благодарю за это Бога и владыку Серафима.
Помощь при сдаче экзаменов
Рассказ А.Г. из г. Софии:

Много раз я обращалась за помощью к владыке Серафиму и часто ходила молиться на
его могилку. Я студентка Софийского университета святого Климента Охридского. По
Божией милости и с помощью владыки я до сих пор ни разу не проваливалась на
экзаменах.
Первые два экзамена в летнюю сессию 1993 года по предметам «Анализ. II часть» и
«Дифференциальные уравнения» были очень важными. Они у нас считаются даже
самыми трудными за все время обучения. Готовилась я к ним усердно, но страх не
уменьшался, а даже увеличивался, и я каждый вечер усиленно молилась Богу.
На могилу владыки я ходила очень часто. И чудо совершилось: несмотря на мое
беспокойство, по молитвам владыки я получила чудесную помощь. На каждый вопрос
профессора в моей голове «появлялся» правильный ответ. Как будто кто-то
подсказывал мне то, что я должна была говорить. Слыша вопросы, задаваемые другим
студентам, я понимала, что на многие из них я не могла бы ответить. Но через
несколько минут, когда эти же вопросы задавали мне, я сразу безошибочно отвечала.
Этот факт меня очень поразил, и я хорошо поняла, откуда «являлись» мне эти знания.
Благодаря чудесной помощи владыки я получила за эти два экзамена отметки «5»
(«хорошо») и «6» («отлично»). Причем моя шестерка была единственной среди оценок
явившихся на экзамен многих талантливых и старательных студентов, которые
способнее меня. Я благодарю Бога и владыку Серафима за эту милость, за то, что я уже
не только на третьем курсе, но состою в числе лучших студентов.
Исцеление от рака кожи
Рассказ Ю.М. из г. Софии:

Приблизительно три года назад на спине у меня, на коже, появилось темное пятно
размером в 20-копеечную монету. В июле 1998 года оно начало увеличиваться. Это
стало причиной моей консультации с дерматологом, который рекомендовал мне сделать
операцию.
После операции мне сделали исследования. У меня были две консультации – в
Медицинском университете в г. Варна и в Национальном онкологическом центре в
Софии. Поставили разные диагнозы, один из которых был «рак кожи – злокачественная
меланома».
Благодаря содействию управляющего фирмой, в которой я работаю, я успел устроить
поездку в Германию для консультации и дальнейшего лечения. В день вылета в
Мюнхен я посетил могилу архиепископа Серафима в русской церкви. От всего сердца я
попросил его вымолить для меня от нашего Небесного Отца спасение от опасной
болезни, после чего я написал свою просьбу и на листке. В Германии подтвердили
плохой диагноз, и мне сделали вторую операцию.
Однажды ночью после всего этого мне приснилось, что я снова нахожусь перед
могилой владыки Серафима в русской церкви и смиренно молю его о помощи. Вдруг
что-то зашумело. Я поднял голову с мраморной плиты могилы и посмотрел вверх – на
крест. Справа от него, наклонившись ко мне, стоял владыка Серафим, с белыми
волосами и бородой.
«Ничего плохого не случится с тобой, Иулиан! – сказал он. – Пора уже успокоиться и
думать о своей семье! Ты здоров!»
Спасение от автокатастрофы и исцеление от онкологического
заболевания
Рассказ М.Г. и Р.И. из г. Габрова:

Я хочу рассказать о том, что случилось со мной в 1995 году. В декабре этого года мы с
моим мужем были в гостях в Германии, в городе Дуйсбурге, у моей подруги. 29.12.95
мы поехали домой в Болгарию. Зима была лютая. Снег был метр и больше. Дороги
были не почищены, потому что в Западной Европе были праздники. Туман был густой.
Муж ведет машину. Я молилась в уме непрестанно и, наверное, заснула. Передо мной
явился старец (сейчас уже я знаю его – мой родной святитель Серафим, но тогда я еще
не знала). Стоит он против меня, одетый в белое, с белыми волосами, держит в руке
жезл, и глаза его такие милые, такие добрые, полны любовью. Не помню, что он
говорил мне, но помню, что он о чем-то уговаривал меня. Проснулась я сразу и смотрю
на мужа моего. Машина идет вперед и отклоняется с дороги влево, а муж опустил на
руль голову и спит. «Ой, – схватила я его руками и затрясла, – что ты делаешь!» Слава
Богу и батюшке Серафиму за все! Он проснулся и говорит: «Ты знаешь, я заснул!»

Потом одна приятельница завела меня здесь в русской церкви в крипту, а он, батюшка
мой Серафим, против меня на портрете: улыбается, глядя на меня. Я упала на
надгробие и долго целовала его. Он нас спас!
Еще я хочу рассказать, что случилось в 2003 году с моей двоюродной сестрой Р. из г.
Габрово.

Архиепископ Серафим (Соболев) с верующими

Она заболела. Диагноз: рак матки. Ей было 42 года. Были у нее метастазы в кишечник.
Врачи не собирались оперировать ее в Габрове и дали ей направление в Софию. Она
пришла ко мне, потому что доцент Т. из онкологической больницы снимает у меня
квартиру. Она проводила мою сестру в 5-ю городскую больницу. Смотрели сестру с
помощью аппаратуры и сказали, что надо спешно оперировать. Но в этот момент она и
ее муж были без работы, а здесь за последующее обследование и операцию надо было
платить. Тогда она решила, что вернется в Габрово и сделает еще исследование
бесплатно, а потом приедет на операцию. До поезда было время. Вдруг она говорит
мне: «Как-то ты говорила мне, что в русской церкви находятся мощи святого
Серафима, архиепископа Богучарского, что на его могиле давно творятся чудеса.
Пойдем к нему!» Пошли и здесь написали письмо нашему дорогому батюшке
Серафиму о ее случае и проблеме. Она не знала, как вести себя у могилки. Я говорю:
«Посмотри, что я делаю, так делай и ты. Помолились владыке от всей души со
слезами». И потом она сказала мне: «Когда я прикоснулась к могилке – меня будто

электрическим током ударило». «Благодать это, – говорю я, – не бойся». Потом отец
Николай, служащий здесь, прочел молитву об успехе ее операции. Уехала она в
Габрово. Жду я день, два, четыре, неделю. Она не звонит. Моя соседка доцент Т.
говорит: «Ну, Мила, что вы ждете? У нее метастазы». Когда сестра позвонила, я сразу
стала укорять ее, а она радостным голосом говорит: «Ну что ж ты не спрашиваешь, как
я прошла обследование? Ничего у меня больше нет. Я совершенно здорова!»
Обращение к вере

Рассказ Я.М.А. из г. Софии:

У меня есть двоюродный брат в Петербурге, которого не крестили в детстве. Став
взрослым, он все отказывался принять святое крещение, хотя к этому времени уже
открыли церкви и отменили всеобщий атеизм. К слову сказать, атеизма в нашей семье
никогда не водилось, поэтому казалось странным, что молодой человек отказывается от
крещения. Мы с тетей, его мамой, и уговаривали его, и слегка давили, но ничего не
помогало. И вот однажды я догадалась попросить молитв владыки Серафима: написала
ему записку и опустила в ящик, стоящий в крипте Николаевского храма в Софии. Ответ
«пришел» довольно быстро: сейчас не могу точно сказать, но, кажется, через неделю
моего двоюродного брата послали в командировку – на профессиональную
конференцию в Израиль. Брат прилетел в Тель-Авив заранее – в субботу. Потом
рассказывал: все живое будто вымерло, негде было купить бутылку минеральной воды,
делать нечего и т.д. На всякий случай тетя дала ему телефон дочери своей лучшей
подруги – молодой православной женщины, проживающей в Израиле. Брат посчитал,
что именно такой случай и представился, позвонил; эта женщина сразу же приехала и
отвезла его в Иерусалим. Об этой поездке брат мой вспоминал как о «другом
измерении». Что-то там с ним произошло. И почти сразу после возвращения в
Петербург – где-то через неделю – он, будучи в возрасте 30 лет, принял святое
крещение, а на следующий день причастился Святых Таин.
Исцеление от рака

Супруга доктора К.Я. из Новой Загоры, Р., разболелась от рака в желудке. Ее муж, как
врач, позаботился, чтобы были сделаны все исследования, и после установления
диагноза послал ее на операцию в столицу. Прибыв в Софию, Р. прежде всего пошла на
могилку владыки Серафима, которого еще раньше глубоко почитала, и горячо
помолилась ему, чтобы операция прошла благополучно. Затем она поступила в
больницу. Перед самой операцией ей сделали снова все исследования. И что же?
Оказалось, что у нее нет никакого рака!

Свидетельство Жасмины Николовой[1]

Жасмина Николова, 65 лет, из г. Софии:

Архиепископ Серафим (Соболев)

Много времени прошло с того дня, когда со мной совершилось чудо исцеления у гроба
Дедушки владыки Серафима[2]. А через года два или три я узнала, что свидетельства о
подобных случаях собирают, чтобы канонизировать Дедушку. Неблагодарность – вот
единственное слово, которое я могу сказать о себе, поскольку только сейчас нашла
время и совесть, чтобы написать о том, что случилось со мной тогда. Так что и я
уподобилась тем девяти евангельским исцеленным, которые не вернулись, чтобы
поблагодарить Христа[3]. Поэтому испрашиваю прощения от всей души.
Все началось летом 2004 года. Я уже два-три года шла по пути веры. Однажды мы
вышли погулять с дочкой и внучкой и зашли выпить кофе. Вскоре я почувствовала себя
плохо и вернулась домой. Мне стало очень плохо, я лежала, и вдруг у меня в уме
возникло имя старца Серафима Саровского. Я начала молить его помочь мне и дала
обет отказаться от своего порока – сигарет. Мне стало лучше, я пришла в норму и со

временем опять начала курить, хотя от этого внутренне терзалась. Это очень угнетало
меня, потому что, постясь и готовясь к причастию, я осознавала, что нужно отказаться
от этого порока.
Но вопреки своему обету я продолжала курить. И вот в начале весны 2005 года я снова
почувствовала себя плохо. Еле дошла до работы, а потом к своему личному врачу. У
меня было такое чувство, что у меня инфаркт. Сидя перед кабинетом врача, я опять
молилась и дала второй обет отказаться от курения навсегда. Но вот мне стало лучше, и
я снова забыла данное слово и опять стала курить.
Я уже понимала, что со мной происходит что-то серьезное и мне нужна помощь, чтобы
справиться с этим пороком. Тогда я пошла ко горбу Дедушки владыки. Я молилась им
обоим, владыке Серафиму и святому Серафиму Саровскому, прильнула к гробу и
плакала и молилась. Не помню, что я говорила тогда: я молилась, забыв обо всем. Мне
стало легче, я ушла. А утром – я как будто никогда не курила, сигареты больше не
существовали для меня. Чудо, чудо и чудо – другого объяснения нет, да я и не
нуждаюсь в нем: со мной было чудо, и оно всё еще со мной.
Великая милость для моей грешной души, великая милость.
Поклон и великая благодарность им обоим.

Храм святителя Николая, София
26 февраля 2013 г.

