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житие преподобного СЕРАФИМА 
САРОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА

Великий избранник Божий старец Серафим родился 
в древнем городе Курске, который раньше уже дал Пра
вославной Церкви отца русского иночества — преподобно
го Феодосия Печерского. Происходил он из семьи богатого 
и именитого курского купца Исидора Мошнина, имевшего 
кирпичные заводы и бравшего подряды на постройку ка
менных зданий, церквей и домов. Он был известен как чрез
вычайно честный человек, усердный к храмам. Главной его 
постройкой в Курске был воздвигнутый по плану знамени
того архитектора Растрелли храм во имя преподобного Сер
гия Радонежского. (В 1833 году он был именован кафед
ральным собором.) После десятилетних работ, в 1762 году, 
нижняя церковь с престолом во имя преподобного Сергия 
была завершена, и в тот же год Мошнин скончался, пере
дав все дела умной и распорядительной жене своей.

Агафия Мошнина была еще более благочестивой, чем 
ее муж. Особенной ее чертой, которая впоследствии так 
резко отличала и ее великого сына,— было милосердие.



Она любила раздавать милостыню, но особенно по серд
цу ей было заниматься судьбой бедных девочек-сирот. 
Она готовила им приданое и выдавала их замуж. Лет пят
надцать по смерти мужа Агафия вела строение Сергиев
ской церкви и довела дело до конца. Все было исполнено 
так добросовестно, что позолота, например, еще в 1863 
году сохраняла свою первозданную свежесть. Старшего 
сына Мошниных звали Алексей, потомство его сущест
вует доселе . Отец Серафим, второй сын Мошниных, ро
дился 19 июля 1759 года. Его назвали Прохором, в честь 
апостола Прохора, память которого совершается 28 ию
ля. Когда умер отец, Прохору было всего три года и поэто
му всем воспитанием своим он обязан матери.

К сожалению, о его детской поре сохранилось очень 
мало сведений. Он рос тихо, в обстановке исконно рус
ского благочестия, и, можно сказать, все заветнейшее, 
лучшее русского народа, всю высокую его духовность, 
всю заботу и думу его о спасении, о вечности мало-пома
лу впитал в свою душу до того, что уже в ней не стало 
места иной заботе, иной думе.

Особое промышление Божие о Прохоре выразилось 
в двух событиях его жизни. Однажды, когда ему было 
7 лет, мать его, отправляясь на строительство церкви, 
взяла его с собой. Они поднялись на самый верх коло
кольни, где не было еще перил. Мальчик, по живости за
быв, где он находится, неосторожно подошел к краю 
и упал вниз. Мать, предполагая, что он убился и что там, 
внизу, может быть только его изуродованный труп, по
спешно сбежала по ступеням. Ребенок стоял на земле це
лый и невредимый.

Прохор отличался крепким телосложением, острым 
умом, впечатлительностью, прекрасной памятью и, вме
сте, кротостью и благонравием. Когда его стали учить

* Написано в конце XIX века.
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церковной грамоте, он принялся за дело с большой охо
той, быстро преуспевал в учении, но вдруг сильно зане
мог. Домашние отчаялись в его выздоровлении. И тут 
снова суждено было проявиться над ним благодати Бо
жией. Прохор увидел во сне Пресвятую Богородицу, ко
торая обещала посетить и исцелить его. Он рассказал 
это сновидение матери. Вскоре крестным ходом несли 
по Курску чудотворную Коренную икону Богоматери, по 
той самой улице, где стоял дом Мошниных. Разразился 
сильный ливень. Вероятно, для сокращения пути, крест
ный ход двинулся через двор Мошниных. Мать Прохора 
воспользовалась этим и поднесла к иконе больного сына. 
Затем икону пронесли над мальчиком. С этого времени 
он стал поправляться и скоро совсем выздоровел.

Оправившись, Прохор продолжал учение: прошел Ча
сослов, Псалтирь, выучился писать и полюбил чтение 
Библии и духовных книг. У старшего Мошнина, Алексея, 
была в Курске лавка с разным деревенским товаром — 
ремнями, дегтем, бечевками, дугами, шлеями, лаптями, 
железом, и Прохора старались приучить к торговле. Но 
сердце его к этому делу не лежало. Торговля мешала ему 
бывать, как бы он хотел, у всех церковных служб. Рань
ше он ходил ежедневно к обедне и вечерне. Теперь же, 
пропуская по необходимости эти службы, подымался по
раньше, чтобы помолиться на заутрене.

Большое влияние на Прохора в эту пору его жизни 
имел один чтимый в Курске юродивый, имя которого, 
к сожалению, не сохранилось. Часто беседуя с Прохором, 
он окончательно укрепил его в духовной жизни.

Умная и благочестивая мать Прохора сердцем чуяла, 
что не жилец ее мальчик в миру, что иная ждет его доля. 
Вообще в отношении Агафии Мошниной к своему сыну 
мы видим полную противоположность тому, как относи
лась к преподобному Феодосию Печерскому тоже по-сво

-  5 -



ему любившая его мать. Та всячески старалась удержать 
сына в миру и крайне недоброжелательно относилась к его 
детским попыткам подвижничать. Она жестоко наказала 
сына, когда увидела на теле его вериги; избила и закова
ла его, когда он тайком ушел из дому со странниками, 
а она догнала его и привела домой. Даже из монастыря 
Печерского, когда после долгих поисков нашла там сына, 
она старалась вернуть его в мир — угрозами, упреками 
и мольбами. Умная и благочестивая Агафия Мошнина по
ступила не так. Как мудрая христианка, она поняла, что 
пожертвовать сыном, без ропота уступив его Богу, будет 
угодной Ему жертвой, и что Бог всякому, ищущему Его, 
силен дать такое счастье, перед которым ничто вся слава, 
счастье и благополучие мира. И вера ее оправдалась.

Боясь огорчить мать, Прохор, когда в нем стало по
степенно складываться решение оставить мир, старал
ся осторожно вызнать мысли матери, пустит ли она его 
в монастырь. С радостью убедившись, что она нисколь
ко не будет препятствовать, он стал прямо заговаривать 
об этом предмете. Он поверял также свои мысли неко
торым товарищам, и пять человек из курской купече
ской молодежи решили вместе с ним начать иноческую 
жизнь. В этом нельзя не видеть значительного влияния 
Прохора на сверстников. Известно, что, хотя в годы от
рочества и ранней юности он любил уединение, все же 
не избегал общества товарищей; но как сильная и цель
ная натура подчинял их своему настроению. Он любил 
читать сверстникам вслух духовные книги и вести с ни
ми духовную беседу.

Сохранилось воспоминание о том, как простился Про
хор с матерью. Сперва, по русскому обычаю, все посиде
ли. Потом Прохор встал, помолился Богу, поклонился мате
ри в ноги. Она дала ему приложиться к иконам Спасителя 
и Божией Матери, потом благословила его медным боль
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шим крестом. Этот крест он всю жизнь свою хранил как 
величайшую святыню, никогда не снимал его с себя, но
ся поверх одежды открыто на груди, с ним и скончался. 
Заранее было взято Прохором для пострижения в мона
стырь увольнение от курского градского общества. Оста
валось только решить, куда идти. Саровская пустынь сла
вилась истинной иноческой жизнью и тем более должна 
была привлекать Прохора, что начальствовал в ней строи
тель Пахомий, родом из курских купцов и знакомый роди
телям Мошниным. Но ему хотелось проверить свое реше
ние у людей опытных и духовных. Кроме того, он жаждал 
поклониться киевским святыням, где все говорит сердцу 
человека, избирающего иноческий путь. И с пятью свои
ми единомышленниками он отправился пешком в Киев.

В то время славился жизнью и даром прозорливости ста
рец Досифей — затворник, спасавшийся в Китаевской пус
тыни . Прохор пришел к нему, открыл ему душу и, став 
перед ним на колени, целуя ему ноги, умолял указать ему 
место, где он должен поселиться. Прозорливый старец пря
мо указал ему на Саров такими словами: «Гряди, чадо Бо
жие, и пребуди тамо. Место сие будет тебе во спасение, с по
мощью Господа. Туг скончаешь ты и земное странствие 
твое. Только старайся стяжать непрестанное призывание 
имени Божия так: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, 
помилуй мя, грешнаго!» В этом да будет все твое внимание 
и обучение. Ходя и сидя, при деле и в церкви стоя, везде, 
на всяком месте, входя и исходя, сие непрестанное вопия
ние да будет и в устах, и в сердце твоем. С ним найдешь 
покой, приобретешь чистоту духовную и телесную, и все
лится в тебя Дух Святый, Источник всяких благ, и управит

* Прп. Досифея Киевская, подвизавшаяся под мужским именем, 
прославлена Украинской Православной Церковью 27 июля 1993 г., 
20 июля 2005 г. включена в собор Рязанских святых для всецерков
ного почитания.
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жизнь твою во святыне, во всяком благочестии и чистоте. 
В Сарове настоятель богоугодной жизни Пахомий — после
дователь наших Антония и Феодосия».

С радостным сердцем принял Прохор старцев совет. 
Он отговел в Киеве, потом вернулся в Курск, где прожил 
несколько месяцев. Хотя он временами и ходил в лавку, 
но уже не занимался торговлей, а вел с посетителями ду
ховную беседу: с ним приходили поговорить о монасты
рях, о том, как спасаться, или послушать, как он читал 
духовные книги.

20 ноября 1778 года, накануне праздника Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, 19-летний Прохор при
шел в Саров. Всенощное бдение, благоговение братии 
произвели на него сильное впечатление. Строитель Пахо
мий, истинный инок, ласково его принял и поручил его 
казначею, старцу Иосифу. Кроме того, что этому старцу 
Прохор должен был прислуживать, он исполнял и другие 
послушания: в хлебне, в просфорне, в столярной, как по
номарь. С величайшей ревностью принялся он за дело 
нравственного перевоспитания себя, постоянного наблю
дения за собой и стремления к совершенству, в каком со
стоит все призвание и назначение монаха. Постоянной 
деятельностью он старался предохранить себя от скуки, 
которую считал одним из опаснейших для инока иску
шений. «Болезнь сия врачуется,— говорил он впоследст
вии по собственному опыту,— молитвой, воздержанием 
от празднословия, посильным рукоделием, чтением сло
ва Божия и терпением, потому что рождается она от ма
лодушия, праздности и празднословия».

В определенные часы приходил он в церковь, стараясь 
быть там раньше всех, неподвижно выстаивал все бого
служение, постоянно имея взор, опущенный к полу, чтоб 
избежать рассеянности, стоял всегда на определенном 
месте и до самого конца. В келье своей он упражнялся
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в чтении и телесном труде. Евангелие и послания апосто
лов он всегда читал стоя. Из духовных книг читал «Шестод
нев» святого Василия Великого, беседы святого Макария 
Великого, «Лествицу» преподобного Иоанна, «Добротолю
бие» и другие. В часы отдыха Прохор занимался работой: 
искусно вырезывал из кипарисного дерева крестики для 
раздачи их богомольцам. Он был вообще искусен в столяр
ничестве, так что в одном из списков расписании иноков 
назван «Прохор-столяр». Участвовал он также в общих 
трудах-послушаниях братии, состоявших в сплаве леса, 
заготовке дров. В Саровском лесу спасалось в отшельниче
стве несколько иноков, из которых о. Назарий и о. Марк 
были самые известные. Их пример, столько же, сколько 
и стремление души Прохора, побудили его в свободные 
часы укрываться в лесу для уединенной молитвы. Он гово
рил впоследствии так: «Если не всегда можно пребывать 
в уединении и молчании, живя в монастыре и занимаясь 
возложенными от настоятеля послушаниями, то хотя не
которое время, остающееся от послушания, должно посвя
щать на уединение и молчание. И за это малое Господь Бог 
не оставит ниспослать на тебя богатую Свою милость».

Здесь, среди природы, к восприятию красот которой 
он был так чуток, свободно и восторженно лились его 
хвала и молитва к Богу. Кроме этой уединенной молит
вы, Прохор принял еще подвиг: усиленный пост. В среду 
и пятницу он ничего не вкушал, а в другие дни недели 
принимал пищу лишь по разу в день.

В 1780 году Прохор опасно заболел. Недуг, по-види
мому, водянка, продолжался три года, из них не менее 
полутора лет больной провел в постели. Каким уважени
ем уже тогда он пользовался, как ценили его, видно из 
того, что за ним, послушником, во все время его болез
ни ходили строитель Пахомий и другие старшие иноки. 
Больному становилось все хуже, и о. Пахомий стал на

-  9 -



стойчиво предлагать обратиться к врачу или, по край
ней мере, пустить кровь. Прохор отвечал: «Я предал се
бя, святый отче, истинному Врачу душ и телес, Господу 
нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери. Если 
же любовь ваша рассудит, снабдите меня духовным вра
чевством»

Старец Иосиф отслужил об исцелении болящего особо 
всенощную и литургию, братия молилась за него. Прохор 
стал поправляться. Много-много лет спустя старец расска
зывал одной инокине дивеевской, что тогда, в болезни, 
после причащения Святых Таин, явилась ему в несказан
ном свете Пресвятая Богородица с апостолами Иоанном 
Богословом и Петром. Указывая на Прохора, Владычица 
сказала: «Этот нашего рода!» Потом Владычица возложи
ла на голову Прохора правую руку и жезлом, который Она 
держала в левой руке, коснулась больного. У него образо
валось в бедре углубление, в которое собралась вся вода 
со всего тела. Та келья, в которой жил тогда Прохор и в 
которой совершилось это чудесное исцеление, была вско
ре снесена, и на месте ее воздвигнута больница с двух
этажной церковью: в честь преподобных Зосимы и Сав
ватия Соловецких и Преображения Господня. За сбором 
на украшение этой церкви был послан Прохор. Между 
прочим, побывал он тогда и в Курске. Матери его уже не 
было в живых, но его брат оказал ему большую помощь. 
По возвращении домой Прохор своими руками построил 
престол из кипарисового дерева для нижней церкви Соло
вецких чудотворцев. Отец Серафим всегда с особым чув
ством относился к этому храму, как месту благодатного 
посещения. Он любил в нем приобщаться. Этот же храм 
он посетил и приобщился в нем и накануне блаженной 
кончины своей, 1 января 1833 года.

Восемь лет прожил о. Серафим послушником. Наруж
ность его в это время была такова: он был очень силен,
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росту в нем было 2 аршина 8 вершков, крепкого сложе
ния. Несмотря на строгое воздержание и пост, у него бы
ло полное белое лицо. Выразительные и проницательные 
глаза его были светло-голубого цвета, нос прямой и ост
рый, густые брови и густые светло-русые волосы на голо
ве, лицо в окладистой бороде и усах. Он говорил увлека
тельно и имел хорошую память.

13 августа 1786 года Прохор был пострижен в иноче
ство, причем, без ведома его и выбора, ему дано было 
имя Серафим, что значит «пламенный». Через год он был 
рукоположен во иеродиакона. С тех пор, в течение без 
малого шести лет, он почти беспрерывно служил. Теперь 
он усугубил свои подвиги. Ночи на воскресенья и боль
шие праздники проводил все в молитве. Господь укреп
лял его: он не чувствовал утомления, не нуждался почти 
в отдыхе, часто забывал о пище и питье; ложась спать, 
жалел, что человек не может, как Ангел, непрестанно, 
без перерыва, служить Богу.

Строитель о. Пахомий очень ценил иеродиакона Сера
фима и, уезжая из обители по делам или для служения 
где-нибудь, брал его обыкновенно с собой. Это дало слу
чай о. Серафиму присутствовать при кончине одной ве
ликой жены и принять от нее дело, которое впоследст
вии так изумительно разрослось через него: а именно 
в Дивеевскую общину.

Вдова полковника Агафия Симеоновна Мельгунова, бо
гатая помещица нескольких губерний, посвятила жизнь 
свою странствованиям по святым местам, а также делам 
благотворения. Есть сказание о том, что во время пребы
вания ее в киевском Флоровском монастыре, ей явилась 
Пресвятая Дева с повелением идти к северу России и ос
тановиться на том месте, какое ей Владычица укажет, 
и что там возникнет славная обитель. Когда Мельгунова, 
идя в Саров, дошла до села Дивеева и, присев отдохнуть
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на бревна у сельской церкви, забылась от усталости, ей 
вновь явилась Царица Небесная с повелением остаться 
на этом месте. Агафия Симеоновна поселилась у сельско
го священника, где, ища подвигов и уничижения, испол
няла всю черную работу. Кроме того, она широко, но 
в тайне, благотворила крестьянам. Деньги, полученные 
ею от продажи ее имений, она употребила на возведение 
нескольких новых и украшение многих храмов. В самом 
Дивееве она построила прекрасную каменную церковь. 
Около нее собрались жить несколько благочестивых жен
щин, что и составило первоначальное, так сказать, зерно 
Дивеевского монастыря.

Незадолго до своей кончины Агафия Симеоновна при
няла иночество с именем Александры. Она пользовалась 
великим уважением всей округи и, кроме дивной жизни 
и благочестия, изумляла всех своей глубокой мудростью. 
Отец Серафим благоговел к ее памяти. Он присутство
вал при соборовании ее за несколько дней до кончины 
и при погребении ее. Перед смертью она передала о. Па
хомию остатки своего некогда крупного состояния, про
ся позаботиться об участи остающихся после нее сирота
ми дивеевских насельниц. Отец Пахомий отвечал, что он 
исполнит ее волю, но едва ли доживет до исполнения обе
тования Царицы Небесной о том, что здесь будет мона
стырь. Он сказал, что после его смерти заботу о Дивееве 
примет на себя о. Серафим.

13 июня 1789 года первоначальница дивеевская по
чила смертным сном. Отец Серафим свято исполнил 
данное за него о. Пахомием обещание. Он принял близ
ко к сердцу судьбу Дивеева. Он называл инокинь диве
евских не иначе, как «дивеевские сироты». В Дивееве, 
по блаженной кончине старца, как будто почил его дух. 
Что-то чрезвычайно благодатное как будто разлито в воз
духе этого невыразимо отрадного места.

-  12 -



Проходя служение диаконское, о. Серафим удостаи
вался великих духовных откровений. Временами он ви
дел Ангелов, сослужащих братии и воспевающих; они 
имели образ молниеносных юношей, облеченных в бе
лые златотканые одежды. А то, как пели они, нельзя вы
разить словами. Вспоминая об этом, о. Серафим гово
рил: «Бысть сердце мое, яко воск тая от неизреченной 
радости».

Особо же великого откровения удостоился о. Серафим 
в один Великий четверг, совершая литургию со строите
лем о. Пахомием.

Как известно, «малый» выход из алтаря и следующее 
за тем вступление священнослужителей в алтарь выра
жает вступление их в само небо, и священник тогда мо
лится: «Сотвори со входом нашим входу святых Ангелов 
быти, сослужащих нам и сославословящих Твою бла
гость». Когда после малого входа и паремий иеродиакон 
Серафим возгласил «Господи, спаси благочестивыя и ус
лыши ны» и, обратившись к народу и дав знак орарем, 
закончил: «и во веки веков», как вдруг весь изменился, 
не мог сойти с места и вымолвить слова. Служащие поня
ли, что ему было видение. Его ввели под руки в алтарь, 
где он простоял три часа, то весь разгораясь лицом, то 
бледнея,— все еще не в состоянии вымолвить ни одного 
слова. Когда он пришел в себя, то рассказал своим стар
цам и наставникам, о. Пахомию и казначею, что он ви
дел. «Только что провозгласил я, убогий: Господи, спаси 
благочестивыя и услыши ны! — и наведя орарем на на
род, окончил: И во веки веков,— вдруг меня озарил луч 
как бы солнечного света, и увидел я Господа и Бога на
шего Иисуса Христа во образе Сына Человеческого, во 
славе, сияющего неизреченным светом, окруженного не
бесными Силами, Ангелами, Архангелами Херувимами 
и Серафимами, как бы роем пчелиным, и от западных
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церковных врат грядущего на воздухе. Приблизясь в та
ком виде до амвона и воздвигнув пречистые Свои руки, 
Господь благословил служащих и предстоящих. По сем, 
вступив во святой местный образ Свой, что по правую 
руку царских врат, преобразился, окружаемый ангель
скими ликами, сиявшими неизреченным светом во всю 
церковь. Я же, земля и пепел, сретая тогда Господа Иису
са Христа, удостоился особенного от Него благословения. 
Сердце мое возрадовалось чисто, просвещенно, в сладо
сти любви ко Господу».

По-прежнему, о. Серафим искал пустыни для уединен
ной молитвы: вечером уходил в лесную свою келью и, 
проведя там ночь в молитве, к утру возвращался в Са
ров.

2 сентября 1793 года, 34-х лет о. Серафим в Тамбове 
был рукоположен во иеромонаха. Теперь душа его томи
лась желанием совершенного уединения, полного пустын
ничества. Такая жизнь является одной из высших ступе
ней на пути восхождения человека к Богу. Это ничем не 
отвлекаемое, полное погружение человека в думу о Боге 
и постоянная молитвенная беседа с Богом, ничем не ос
лабляемый единый порыв души в благость Божества. Не 
потому удаляются подвижники в уединение, что ненави
дят или презирают людей, и не потому, что не желают 
служить им. А потому, что сперва хотят приблизиться 
к Богу, а тогда уже, ставши в Нем сильными, служить лю
дям. «Отче,— как-то спросил у о. Серафима один инок, 
много размышлявший об уединении,— некоторые гово
рят, что удаление от общежития в пустыню есть фари
сейство, что оказывается пренебрежение братии, или, 
еще, бросается на нее осуждение. Как ты думаешь?»

«Не наше дело,— отвечал старец,— судить других. 
А удаляемся мы из общества братства не из ненависти 
к нему, а потому, что мы приняли и носим на себе чин ан
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гельский, которому невместительно быть там, где словом 
и делом прогневляется Господь Бог. И потому, отлучаясь 
от братства, мы удаляемся только от слышания и виде
ния того, что противно заповедям Божиим, как это случа
ется неизбежно при множестве братии. Мы избегаем не 
людей, которые одного с нами естества и носят одно и то 
же имя Христово, но пороков, ими творимых, как и ве
ликому Арсению сказано было: “бегай людей, и спасешь
ся”». Но, испытав все трудности жития пустынническо
го, старец впоследствии предостерегал спрашивавших 
у него совета, что в монастыре иноки борются с против
ными силами, как с голубями, а в пустыне — как со льва
ми и леопардами.

Перед смертью своею строитель Пахомий, принявший 
16 лет назад молодого, жаждавшего подвига Прохора 
Мошнина в число Саровских послушников, благословил 
теперь иеромонаха Серафима на жизнь в пустыни. Отец 
Серафим заботливо ходил за умирающим наставником 
и благодетелем своим и горько оплакивал его. После его 
кончины он удалился, 20 ноября 1794 года, в лесную ке
лью. Видимым предлогом для удаления послужила силь
ная болезнь ног вследствие постоянного стояния. Келья, 
куда удалился о. Серафим, была расположена в дрему
чем сосновом лесу, на берегу реки Саровки, на холме, 
в 5-6 верстах от Сарова. В ней была изба с печью, сени 
и крылечко. Вокруг был небольшой огород, обнесенный 
забором. Одна и та же убогая одежда была на о. Серафи
ме зимой и летом: белый полотняный балахон, кожаные 
рукавицы, кожаные чулки (бахилы), лапти, старая ками
лавка. На груди был крест, материнское благословение. 
На спине он носил сумку, а в ней — Евангелие.

Внешние труды его состояли в заготовлении дров 
и топке кельи; впрочем, часто, чтоб томить себя, он тер
пел в келье мороз. Летом он обрабатывал огород, кото
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рый удобрял мхом, собираемым в болоте. Во время этой 
работы он иногда обнажался до пояса, и множество на
секомых безжалостно жалили его. Тело опухало, покрыва
лось запекшейся кровью, а он терпел. Во время работы 
часто молитвенный восторг сходил на душу подвижни
ка. Он любил петь в это время церковные песни, кото
рых, при прекрасной памяти своей, знал множество наи
зусть. Особенно он любил «Всемирную славу», антифон 
«Пустынным непрестанное Божественное желание быва
ет». Случалось, что во время работы вдруг лопата или за
ступ выпадали из его рук, лицо его принимало дивное 
выражение, он стоял неподвижно, углубясь в созерцание 
тайн духовных. В том же лесу жили отшельники — отцы 
Назарий, Марк и Досифей. Приходя иногда к о. Серафи
му, они заставали его в таком положении, он их не заме
чал и, иногда прождав перед ним около часу, они так 
и уходили, не замеченные им.

Молитвенное правило его было чрезвычайно обширно. 
Часто вместо вечерних молитв он клал по тысяче покло
нов. Питался он в пустыни тем хлебом, который в воскре
сенье приносил с собой из Сарова и который, конечно, 
на третий день был сух и черств. И тем он делился с пти
цами и лесными животными, которые очень любили его 
и ходили к нему. Став на высокую ступень духовности, 
старец получил и тот дар, который был у первого чело
века и утрачен через грехопадение: звери повиновались 
ему. Не раз видели его кормящим громадного медведя, 
который, по его слову, отходил в чашу леса, а потом воз
вращался опять. Кроме хлеба, пищей ему служили ово
щи, выросшие в его огороде. Потом он ограничил себя 
одними овощами. Наконец, он дошел до неимоверного 
воздержания. Он перестал брать вовсе хлеб из монасты
ря, и братия недоумевала, чем он питается. Незадолго до 
смерти старец рассказал, что около трех лет он питался
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лишь отваром из травы снитки, которую летом собирал 
и сушил на зиму.

Проводя будни в своей пустыни, о. Серафим накануне 
воскресных и праздничных дней приходил в Саровскую 
пустынь и там приобщался. После обедни он говорил 
с теми из братии, кто в нем нуждался. А затем возвра
щался в свою пустынь. Иноки, жившие в лесу, слыхали 
от него мудрые наставления. Вот одно из них, о непре
станной молитве. Истинно решившиеся служить Госпо
ду Богу должны упражняться в памяти Божией и непре
станной молитве, говоря умом: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя грешнаго»; в часы же послеобе
денные можно говорить эту молитву так: «Господи Иису
се Христе Сыне Божий, молитвами Богородицы помилуй 
мя грешнаго», или же прибегать собственно к Пресвятой 
Богородице, молясь: «Пресвятая Богородица, спаси нас», 
или говорить поздравление ангельское: «Богородице, Де
во, радуйся!». Таковым упражнением, при охранении се
бя от рассеяния и при соблюдении мира совести, можно 
приблизиться к Богу и соединиться с Ним. Ибо, по сло
вам святого Исаака Сирина, без непрестанной молитвы, 
мы приблизиться к Богу не можем.

Если подвижник встречался с кем в лесу, то смиренно 
кланялся и поспешно отходил в сторону. Но даже на не 
слыхавших слов его, один вдохновенный его вид, в его 
убогой одежде, производил великое впечатление: трогал 
души, поучал, побуждал к добру.

Отец Серафим не избежал тех великих искушений, 
какими обычно враг спасения воюет на иноков, про
ходящих пустынническую жизнь и какими он силится 
смутить их в эту великую пору их духовного роста. Одна
жды во время молитвы о. Серафим услышал вой зверей 
за стенами кельи, потом точно скопище народа стало ло
мать дверь, выбили у двери косяк и бросили в келью гро
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мадный обрубок дерева, который потом с трудом мог
ли вынести восемь человек. Иногда во время молитвы 
ему представлялось, что келья его разваливается начет
веро и что к нему с ревом отовсюду рвутся страшные 
звери. Иногда он видел открытый гроб, из которого вста
вал мертвец. Этим привидениям о. Серафим не подда
вался, но прогонял их силой крестного знамения. Тогда 
враг стал нападать на него с еще большей яростью. Он 
поднимал подвижника на воздух и с такой силой ударял 
его об пол, что кости могли бы быть сломаны, если бы 
не охранявшая его благодать. Можно думать, что о. Се
рафим видел самих злых духов, потому что на просто
сердечный о том вопрос одного мирянина старец с улыб
кой ответил: «Они гнусны. Как на свет Ангела взглянуть 
грешному невозможно, так и бесов видеть ужасно, пото
му что они гнусны».

Все искушения о. Серафим победил молитвой, име
нем Христовым и знамением крестным и некоторое вре
мя наслаждался миром.

Между тем о. Серафим получил предложение быть на
стоятелем Алатырского монастыря, с возведением в сан 
архимандрита. Он отказался, отказался по смирению 
и от другого такого же предложения. Известно, что сми
рение есть венец добродетелей, как бы цемент, скрепляю
щий все добродетели. Ничто так не ручается за верный 
путь спасения, ничто так не страшит и не посрамляет 
врага, как смирение. Смирением победил и Христос зло
бу его, так как то, чем искушал и искусил враг первого 
человека: «будете, яко боги», — то самое путем смирения 
совершил Христос: сойдя на землю и став Человеком, Он 
обожествил человека и влил в него пролитую за него Бо
жественную кровь Свою.

Не терпя великого смирения о. Серафима, враг еще 
лютее ополчился на него; он воздвиг в душе его так назы
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ваемую мысленную брань. Для победы в этой страшной, 
роковой, ожесточенной борьбе старец решился предпри
нять новый подвиг, на который в древности решались 
весьма немногие подвижники и который казался невы
носимо тяжек в последующие времена. То было столпни
чество.

На полпути от кельи к монастырю лежала громадная 
гранитная скала. На эту скалу отец Серафим стал всхо
дить при наступлении всякой ночи. Он молился или на 
коленях, или стоя, воздев руки вверх и взывая словами 
молитвы мытаря: «Боже, милостив буди мне грешному!» 
В келье своей он поставил другой, небольшой камень, и в 
том же положении молился на нем весь день, сходя с не
го только для краткого отдыха и принятия пищи. В этом 
великом подвиге провел он тысячу дней и тысячу ночей. 
Враг был окончательно побежден. Но от этого почти трех
летнего непрерывного стояния опять открылась у старца 
болезнь в ногах, которой он страдал в первое время сво
ей пустыннической жизни. Болезнь эта не отступила бо
лее до самой кончины о. Серафима. Дивный подвижник 
сумел скрыть свое тысячедневное и тысяченощное моле
ние. Впоследствии от тамбовского архиерея был тайный 
запрос об о. Серафиме игумену Нифонту. Сохранился от
вет о. Нифонта, в котором он пишет: «О подвигах и жиз
ни отца Серафима мы знаем. О тайных же действиях 
каких, также и о стоянии 1000 дней и ночей на камне ни
кому не было известно». Лишь незадолго до кончины сво
ей, по примеру многих других праведников, открывая 
некоторые обстоятельства своей жизни, великий старец 
поведал об этом молении некоторым из Саровской бра
тии. Один из слушателей заметил тогда, что подвиг этот 
выше сил человеческих.

«Святой Симеон Столпник,— отвечал старец,— сорок 
семь лет стоял на столпе. А мои труды похожи ли на его
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подвиг?..» Собеседник заметил, что, вероятно, старец 
ощущал в это время помощь благодати.

«Да,— отвечал он,— иначе сил человеческих не хвати
ло бы». Потом, помолчав, он прибавил: «Когда в сердце 
есть умиление, то и Бог бывает с нами».

Посрамленный в личной, так сказать, борьбе с отшель
ником , враг начал действовать на него через людей. 12 сен
тября 1804 года пришли к о. Серафиму, рубившему в лесу 
дрова, трое крестьян и дерзко потребовали денег, говоря, 
что мирские люди носят ему деньги. Отец Серафим отве
тил, что ни от кого ничего не берет. Не поверив ему, кре
стьяне напали на него. Один, кинувшись на него сзади, 
хотел его повалить, но сам упал. Отец Серафим был ло
вок и очень силен. С топором в руке, он легко мог бы от
биться от злодеев. Но вспомнились ему слова Евангелия: 
Приимшии нож, ножем погибнут (Мф. 26, 52), и он ре
шился не защищаться. Бросив топор на землю и сложив 
руки крестом на груди, он спокойно сказал своим обидчи
кам: «Делайте, что вам надобно». Один из них, схватив то
пор, обухом ударил его по голове, так что изо рта и ушей 
подвижника хлынула кровь и он в беспамятстве упал. То
гда они потащили его в келью, продолжая бить его топо
ром, дубиной, топтали его ногами, думали даже бросить 
его в реку. Но, видя, что он вроде мертвого, связав ему ру
ки и ноги, бросили его в сенях, а сами кинулись в келью, 
где обшарили все утлы, сломали даже печь, все надеясь 
отыскать деньги. Но нашли лишь икону да несколько кар
тофелин. На них напал страх, и они убежали.

Когда о. Серафим пришел в себя и с трудом освободил
ся от пут, поблагодарил Бога за неповинное страдание, 
помолился об обидчиках. На другой день во время самой 
литургии он появился в пустыни в самом ужасном виде: 
волосы на бороде и голове его были в запекшейся крови, 
в пыли, спутаны; руки и лицо были разбиты, выбито не
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сколько зубов, на ушах и лице — запекшаяся кровь, ок
ровавленная одежда местами пристала к ранам на теле. 
Он рассказал о случившемся настоятелю и братии и ос
тался в Сарове. Первые восемь дней страдания его были 
чрезвычайны. Он не мог ни пить, ни есть, ни забыться 
ни на минуту сном от нестерпимой боли. В обители жда
ли его смерти. На седьмой день болезни, не видя улучше
ния, настоятель послал за врачами в Арзамас. Врачи за
свидетельствовали: голова проломлена, ребра перебиты, 
грудь оттоптана, по телу смертельные раны. Они лишь 
удивлялись, как он еще жив. Пока эти три врача, при 
которых было три фельдшера, совещались над постелью 
больного по-латыни, что предпринять, о. Серафим забыл
ся и имел во сне видение.

К постели его подошла окруженная славой, в царской 
порфире, Пресвятая Богородица с апостолами Петром 
и Иоанном Богословом. Она рекла в сторону врачей: 
«Что вы трудитесь?» А затем, указывая апостолам на под
вижника, произнесла: «Сей от рода нашего». После этого 
видения он отказался от какой бы то ни было врачебной 
помощи, говоря, что всю надежду возлагает на Господа 
и Богоматерь.

В течение нескольких часов после видения страдалец 
ощущал чрезвычайную духовную радость. Потом почув
ствовал облегчение. В тот же вечер первый раз после ра
нения спросил пищи, и поел хлеба с квашеной капустой. 
С того дня он мало-помалу стал поправляться, но следы 
этого происшествия остались на нем навсегда. Еще рань
ше он как-то во время рубки леса был придавлен упав
шим деревом и, ранее прямой и стройный, стал теперь 
согбенный. Теперь же он еще больше сгорбился и не мог 
ходить иначе, как опираясь на палку или топорик.

Пробыв пять месяцев в Сарове, о. Серафим вернулся 
опять в любимую свою пустынную келью. Таким обра
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зом, враг спасения потерпел новое поражение. Обидчи
ки подвижника были найдены и оказались крепостны
ми крестьянами помещика Татищева из села Кременок. 
Отец Серафим просил настоятеля не преследовать их 
и писал о том же помещику. Все настаивали на наказа
нии. Тогда о. Серафим объявил, что в таком случае он на
всегда оставит Саров.

Господь сам наказал этих людей: у них сгорели избы. 
Тогда, раскаявшись, они пришли к о. Серафиму и проси
ли у него прощения.

В 1807 году скончался второй, со времени поступле
ния о. Серафима, настоятель Саровский — праведный 
игумен Исаия, который весьма чтил о. Серафима и ко
торому о. Серафим платил искренней любовью. Когда о. 
Исаия был здоров, он сам ходил в пустынь к о. Серафи
му. Когда о. Исаия сложил с себя должность, о. Серафим 
был избран братиею в настоятели, но отказался; тогда 
был избран в настоятели казначей Нифонт. Больной ста
рец Исаия не мог лишить себя утешения в беседе с о. Се
рафимом, и братия возила бывшего своего настоятеля 
в тележке в пустынь к о. Серафиму.

Кончина о. Исаии тяжело отразилась на о. Серафиме. 
Три любимых им старца, из которых двое, Иосиф и Пахо
мий, руководили первыми его иноческими шагами, лежа
ли в могилах. Он сам прожил уже почти полвека. И новое 
поколение иноков не могло дать его привязчивой душе 
то, что давало ему общение с этими тремя глубоко духов
ными, а для него незаменимыми, коренными людьми. 
Как ни ограничивал он людских отношений, уход этих 
людей болезненно на нем отразился. Никогда не прохо
дил он мимо кладбища монастырского без того, чтоб не 
помолиться на их могилах. Начальнице Ардатовской об
щины он как-то сказал: «Когда идешь ко мне, зайди на 
могилки, положи три поклона, прося у Бога, чтоб Он упо
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коил души рабов Своих Исаии, Пахомия, Иосифа, а по
том припади ко гробу, говоря про себя: «Простите, отцы 
святые, и помолитесь обо мне!»»

Стремясь все далее, все более очищая душу, а, быть 
может, чтоб подвигом смирить печаль души, о. Серафим 
приступил к новому деланию — молчальничеству. Он бо
лее не выходил, если кто посещал его. Встречаясь с кем 
в лесу, падал лицом к земле и не вставал, пока не уходи
ли от него, перестал даже ходить в монастырь по празд
никам. Раз в неделю, по праздникам, послушник из Са
рова приносил старцу пищу. Зимой приходилось идти 
к нему по глубокому снегу. Дойдя до кельи, послушник 
стучал, говоря вслух молитву Иисусову, и старец, отве
тив «аминь», отворял дверь сеней, где был приготовлен 
лоточек, туда же о. Серафим клал кусочек хлеба или ка
пусты, означая тем, что нужно принести на следующий 
раз. Затем послушник уходил, не слыхав и голоса стар
ца.

Таково было внешнее выражение молчальничества. 
Значение же и сущность его состояли в отречении от вся
ких житейских попечений для совершеннейшего служе
ния Богу.

Отец Серафим пояснял: «Паче всего должно украшать 
себя молчанием, ибо святой Амвросий Медиоланский го
ворил, что видел многих, спасающихся молчанием, мно
гоглаголанием же ни одного. И еще некто из старцев го
ворит: молчание есть таинство будущего века, словеса 
же — орудия суть мира сего. Молчание приближает чело
века к Богу и делает его как бы земным ангелом. Ты толь
ко сиди в келье своей во внимании и молчании, и всеми 
мерами старайся приблизить себя к Господу. А Господь 
готов сделать тебя из человека Ангелом: На кого бо,— го
ворит Он (Ис. 66, 2),— воззрю, токмо на кроткого и мол
чаливого и трепещущего словес Моих. Плодом молчания,
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кроме других духовных приобретений, бывает мир ду
ши. Молчание учит безмолвию и постоянной молитве. 
Наконец, приобретшего сие ожидает мирное состояние». 
Когда старца спросили, зачем он, наложив на себя мол
чание, лишает братию той духовной пользы, какую он 
мог бы принести ей своими беседами, он отвечал: «Свя
той Григорий Богослов рек: прекрасно богословствовать 
для Бога. Но лучше сего, если человек себя очищает для 
Бога».

От молчальничества он перешел еще к одному подви
гу — затворничеству. Этому способствовало отчасти сле
дующее обстоятельство. Не было известно, кто и как при
общает о. Серафима с тех пор, как он, приняв на себя 
молчание, перестал ходить в монастырь. Собор старших 
иеромонахов решил предложить ему: или ходить в вос
кресные и праздничные дни для приобщения в мона
стырь, или, если болезнь ног не позволяет этого, пересе
литься в Саров. Монаху, носившему о. Серафиму пищу, 
было велено передать это ему и спросить у него о его ре
шении. В первый раз о. Серафим ничего не ответил, во 
второй же раз молча пошел за монахом в Саров, и там 
остался. Это было в мае 1810 года. Отец Серафим по
селился в прежней своей келье, ни к кому не ходил и у 
себя никого не принимал. У него не было даже самых 
необходимых вещей. Икона с горящей лампадой и обру
бок пня вместо стула — вот все, что было в келье. И ог
ня он теперь не стал для себя потреблять. На плечах под 
сорочкой он носил теперь тяжелый железный пятиверш
ковый крест. Собственно же вериг, вероятно, не носил. 
«Кто нас оскорбит словом или делом, и если мы перено
сим обиды по-евангельски,— учил он,— вот и вериги на
ши, вот и власяница». Пищею его были теперь толокно 
и белая рубленая капуста. Воду и пишу приносил ему со
сед его по келье, монах Павел. Затворник, покрывшись
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полотенцем, чтоб никто не видел лица его, выходил из 
дверей и на коленях, как Божий дар, принимал посуду 
с пищей.

По-прежнему сложно и велико было его молитвенное 
«правило». В течение недели он прочитывал весь Новый 
Завет и, читая, толковал себе Писание вслух. Многие при
ходили к его двери и с радостью слушали его. Иногда же 
он, сидя над книгой, как бы замирал, погруженный в со
зерцание, не читая далее. Также иногда на молитве он 
переставал читать слова, замолкал и, не двигаясь, стоял 
перед иконой. Всякое воскресенье и в большие праздни
ки старец приобщался Святых Таин, которые после ран
ней обедни ему приносили в келью из любимой и знаме
нательной для него больничной церкви.

В сенях у него стоял дубовый гроб, сделанный, вероят
но, им самим, как искусным столяром. Он просил после 
смерти положить его непременно в этот гроб и часто око
ло него молился, готовясь к смерти. Он выходил иногда 
из кельи по ночам, чтобы подышать свежим воздухом, 
и, читая тихо молитву Иисусову, в это время переносил 
дрова.

После пятилетнего строгого затвора старец внешне не
сколько ослабил его. Каждый мог войти к нему, так как 
он отпер дверь кельи. На вопросы старец, хотя и не стес
няясь посетителями, не давал ответа. Даже когда Там
бовский епископ Иона посетил Саров (впоследствии эк
зарх Грузии) и пришел к его келье, старец не отпер ему 
двери и ничего не отвечал.

Прошло еще пять лет затвора, и о. Серафим стал отве
чать на вопросы братии и даже беседовать с ними. Он 
внушал им неопустительно совершать богослужение, бла
гоговейно стоять в церкви, постоянно заниматься умной 
молитвой, каждому усердно исполнять послушание, не 
есть ничего вне трапезы, за трапезой сидеть с благогове
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нием и страхом Божиим, без важной причины не выхо
дить за ворота, бояться своеволия, как причины велико
го зла.

В 1825 году было явление о. Серафиму Богоматери. 
Пречистая повелела ему выйти из затвора и принимать 
всех, кто будет идти к нему. В это время о. Серафиму 
было уже 66 лет. За почти полувековую монашескую 
жизнь сколько великого духовного опыта скопил он, ка
кую великую воспитал в себе любовь к Богу, как изучил 
он малейшие движения души, как познал все оттенки 
той борьбы, которую враг ведет с человеком... И теперь 
он должен был в остававшиеся ему семь лет жизни из
лить на русский народ все сокровища своего опыта, всю 
силу своих молитв, всю великость своей любви... Он на
чал новый подвиг — старчества, духовного руководства 
людьми. С окончания ранней обедни до 8 часов вечера 
его келья была открыта для мирян, а для Саровской бра
тии — во всякое время. Маленькая келья освещалась 
лишь лампадой и свечами, зажженными перед иконами. 
Печь в ней никогда не топили. Двумя маленькими окна
ми она смотрела в широкую привольную луговую даль. 
Мешки с песком и каменья лежали на полу, служа, веро
ятно, ему постелью. Обрубок дерева заменял стул.

Обычно старец принимал посетителей таким поряд
ком. Одетый в белый балахон и мантию, он надевал еще 
епитрахиль и поручи в те дни, когда приобщался. С осо
бенной любовью встречал он тех, в ком видел желание ис
правиться, искреннее раскаяние в грехах. Побеседовав 
с такими людьми, он накрывал их голову своей епитра
хилью и произносил над ними, положив свою правую ру
ку на их голову: «Согрешил я, Господи, согрешил душою 
и телом, словом, делом, умом и помышлением, и всеми 
моими чувствами: зрением, слухом, обонянием, вкусом, 
осязанием, волею или неволею, ведением или неведени
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ем». Затем произносил обычную разрешительную молит
ву, причем посетитель испытывал необыкновенно от
радное чувство. Вслед за тем старец начертывал на лбу 
посетителя крест елеем от иконы, и давал, если то было 
утром, богоявленской воды и антидора. Наконец, целуя 
всякого в уста, произносил всегда, какой бы то ни был 
день года: «Христос Воскресе»,— и давал приложиться 
к образу Богоматери или к своему кресту — материнско
му благословению, висевшему у него на груди.

Особенно советовал старец непрестанно молиться, 
и для этого повторять всегда молитву Иисусову: «Госпо
ди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». 
«Ходя и сидя, на деле, и в церкви стоя до начала бого
служения, входя и исходя, сие непрестанно содержи на 
устах и в сердце твоем. С призыванием имени Божия 
найдешь ты покой, достигнешь чистоты духовной и те
лесной, и вселится в тебя Святый Дух».

Многие из посетителей старца винились в том, что ма
ло молятся, не вычитывая даже положенные утренние 
и вечерние молитвы. Делали они это и по недосугу, и по 
безграмотности. Отец Серафим установил для таких лю
дей такое легко исполнимое правило:

«Поднявшись от сна, всякий христианин, став перед 
святыми иконами, пусть прочитает молитву Господню 
«Отче наш» трижды, в честь Пресвятой Троицы. Потом 
песнь Богородице «Богородице Дево радуйся» — также 
трижды. В завершение же Символ веры «Верую во Еди
наго Бога» — раз. Совершив это правило, всякий право
славный пусть занимается своим делом, на какое постав
лен или призван. Во время же работы дома или на пути 
куда-нибудь, пусть тихо читает «Господи Иисусе Христе, 
помилуй мя грешнаго (или грешную)»; а если окружают 
его другие, то, занимаясь делом, пусть говорит умом толь
ко «Господи, помилуй!» — и так до обеда, перед самым же
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обедом и после него, исполняя свое дело, всякий христиа
нин пусть читает так же тихо: «Пресвятая Богородице, 
спаси мя грешнаго», и это пусть продолжает до самого 
сна. Когда случится ему проводить время в уединении, 
то пусть читает он: «Господи Иисусе Христе, Богороди
цею помилуй мя грешнаго (или грешную)». Отходя же ко 
сну, всякий христианин пусть опять прочитает утреннее 
правило, то есть трижды «Отче наш», трижды «Богороди
це» и один раз «Символ веры». Отец Серафим объяснял, 
что держась этого малого «правила», можно достигнуть 
меры христианского совершенства, ибо эти три молит
вы — основание христианства. Первая, как молитва, 
данная самим Господом, есть образец всех молитв. Вто
рая принесена с неба Архангелом в приветствие Богома
тери, Символ же веры содержит в себе вкратце все спа
сительные догматы христианской веры.

Кому невозможно выполнять и этого малого правила, 
старец советовал читать его во время занятий, на ходь
бе, даже в постели, и при этом приводил слова из Посла
ния к Римлянам: «Всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется». Кому же есть время, старец советовал читать 
из Евангелия, каноны, акафисты, псалмы.

Бывали у о. Серафима знатные люди. С ними старец 
беседовал об обязанностях их звания. Особенно же он 
умолял их хранить верность Православной Церкви, со
блюдать ее уставы, защищать ее от нападений.

Как простосердечно относился старец к нуждам про
стого народа, можно видеть из двух следующих приме
ров. Однажды прибежал в Саровскую пустынь крестья
нин с признаками сильнейшего волнения и спрашивал 
у каждого попадавшегося ему навстречу инока: «Батюш
ка, ты что ли о. Серафим?» Когда ему указали старца, он 
упал ему в ноги и закричал: «Батюшка, у меня лошадь 
украли. Не знаю, как теперь буду семью кормить. Я без
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нее стал нищий. А ты, говорят, угадываешь». Ласково 
сказал ему старец, приложив его голову к своей голове: 
«Огради себя молчанием, иди в село (старец назвал село). 
Как станешь подходить к нему, свороти с дороги вправо 
и пройди задами четыре дома, там ты увидишь калиточ
ку. Войди в нее, отвяжи свою лошадь от колоды и выве
ди молча». Крестьянин тотчас побежал по указанному на
правлению, и был слух, что он нашел свою лошадь.

В другой раз один монах привел к старцу молодого 
крестьянина с уздой в руках, плакавшего о потере сво
их лошадей, и оставил старца с крестьянином вдвоем. 
Через некоторое время, встретив этого крестьянина, мо
нах спросил:

— Ну что, отыскал ты своих лошадей?
— Как же, отыскал. Отец Серафим сказал мне, чтоб я 

шел на торг, и что я там увижу их. Я и пошел, и как раз 
там увидел и взял к себе своих лошадок.

В отце Серафиме в великой мере действовал дар исце
ления. В первый раз он проявился над человеком, став
шим впоследствии преданнейшим, вернейшим до само
забвения, до полного отречения, почитателем его.

Михаил Васильевич Мантуров, помещик села Нучи 
Ардатовского уезда Нижегородской губернии, долго слу
живший на военной службе, тяжко заболел и, выйдя в от
ставку, должен был поселиться в своем имении. Болезнь 
его была в высшей степени странная и необъяснимая. 
Лучшие доктора не могли ни понять, ни лечить ее. Нуча 
лежала в 40 верстах от Сарова, и туда доходили слухи 
о святости о. Серафима. Когда болезнь приняла такие 
размеры, что у Мантурова стали выпадать кусочки кос
тей из ног, он, в виде последней надежды, решился ехать 
к о. Серафиму. С большими усилиями люди его, привезя 
его в Саров, ввели его в сени кельи старца. Старец вы
шел к нему и ласково сказал:
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— Что пожаловал? Посмотреть на убогого Серафима? 
Мантуров упал ему в ноги и стал со слезами просить его 
об исцелении. Проникновенно и любовно старец трижды 
спрашивал больного, верует ли он в Бога, и трижды по
лучил горячее уверение в совершенной, пламенной вере. 
Тогда на это старец ответил:

— Радость моя, если ты так веруешь, то верь же и в то, 
что верующему все возможно от Бога. А потому веруй, 
что и тебя исцелит Господь. А я, убогий, помолюсь.

Посадив Мантурова в сенях у гроба, о. Серафим уда
лился для молитвы к себе в келью, и через некоторое вре
мя вернулся, неся освященное масло. Он приказал боль
ному обнажить ноги и, приготовившись вытереть их 
маслом, произнес: «По данной мне от Господа благода
ти, я первого тебя врачую!» Помазав больные ноги и на
дев на них чулки из посконного холста, старец вынес из 
кельи большое количество сухарей, всыпал их в фалды 
сюртука Мантурова, и так велел ему идти в монастырь. 
С некоторым сомнением стал исполнять Мантуров при
казание о. Серафима. Но внезапно почувствовал в но
гах силу, и крепко, смело мог стоять. Он не помнил се
бя от изумления и радости, и бросился в ноги старцу, но 
о. Серафим поднял его, строго говоря: «Разве Серафимо
во дело мертвить и живить? Что ты, батюшка? Это де
ло Единого Господа, Который творит волю боящихся Его 
и молитву их слушает; Господу Всемогущему да Пречис
той Его Матери даждь славу!»

Прошло некоторое время. Мантуров чувствовал себя 
столь хорошо, что стал даже забывать о недавней, так му
чившей его болезни. Ему захотелось побывать у о. Серафи
ма, принять его благословение, и он отправился в Саров. 
Дорогой он размышлял о словах о. Серафима, сказанных 
старцем после его исцеления, что надо ему возблагодарить 
и прославить Господа. Старец встретил его словами:
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— Радость моя, а ведь мы обещались поблагодарить 
Господа, что Он возвратил нам жизнь!

— Я не знаю, батюшка, чем и как прикажете,— отве
чал Мантуров, удивляясь прозорливости старца. Радост
но взглянув на исцеленного, старец сказал: Вот, радость 
моя, все, что ни имеешь, отдай Господу и возьми на себя 
самопроизвольную нищету!

Странное, трудно передаваемое впечатление произве
ло на Мантурова это слово, возбудив напряженную рабо
ту его мысли. Он был еще молод, женат: чем же он будет 
жить, если все отдаст? Зная его мысли, старец сказал:

— Не пекись, о чем думаешь. Господь не оставит тебя 
ни в сей жизни, ни в будущей. Богат не будешь. Хлеб же 
насущный у тебя будет.

Всего второй раз видел Мантуров старца. Но старец, 
как бы вновь от ужасных страданий воззвавший его 
к жизни, уже всецело владел благодарным, привязчи
вым, пылким сердцем Михаила Васильевича. Слово стар
ца было для него уже святыней, и он ответил: Согласен, 
батюшка. Что же благословите мне сделать? На этот раз 
мудрый о. Серафим не дал Мантурову определенного ука
зания и отпустил его с благословением. Мантуров, испол
няя совет старца, отпустил своих крепостных на волю, 
продал имение и, сохраняя пока капитал, купил в селе 
Дивееве на указанном старцем месте 15 десятин земли. 
Старец завещал ему хранить ее, никому не отдавать и на
значить после смерти в Дивеево. Поселившись с женой 
своей лютеранкой на этом участке, Мантуров стал тер
петь недостатки. Его жена, в общем хорошая женщина, 
имела вспыльчивый характер, была нетерпелива и упре
кала его за его поступок. Но, безгранично доверяя стар
цу, покорив ему свою волю, Мантуров никогда не роптал 
и радостно нес тот великий подвиг, к которому Христос 
призывал обратившегося к Нему за словом жизни юно

-  31 -



шу и который евангельский юноша был не в силах понес
ти. Главное дело, которым о. Серафим занимал Манту
рова, были дивеевские дела. Мантуров стал вернейшим, 
преданнейшим учеником старца, можно сказать, дове
ренным его другом. Старец иначе не называл его, как 
«Мишенька».

Быт о. Серафима во многом изменился, когда в 1825 
году он, по явлению ему Пресвятой Богородицы, вышел 
из затвора. Здоровье старца было не очень хорошим. 
Подвиги и изнурение всей жизни, стояние на камнях, за
твор — все отозвалось на его крепкой выносливой приро
де. У него болели ноги, сильно болела голова. Был необхо
дим свежий воздух и движение. Еще с весны 1825 года 
он стал по ночам выходить из кельи. В ночь на 25 ноября 
явилась ему Богоматерь с разрешением оставить затвор, 
и с 25-го же ноября, взяв благословение у настоятеля, 
старец стал ходить ежедневно на то место, которое, в от
личие от прежнего его жилища в лесу (дальняя пустынь
ка), стало называться «ближняя пустынька».

В двух верстах от Сарова издавна находился родник, 
неизвестно кем вырытый и, по стоявшей около него на 
столбике иконе Иоанна Богослова, называвшийся Бо
гословским. На горке в четверти версты от источника 
спасался в своей келье отшельник, иеромонах Дорофей, 
скончавшийся в сентябре 1825 года. Место это о. Сера
фим посещал, еще когда жил в «дальней пустыньке», ра
ботал здесь иногда и любил его. По выходе же из затвора 
он ежедневно стал посещать это место. Тут появился но
вый источник, по преданию, забивший от удара жезла 
Богоматери, явившейся здесь старцу. Вода этого источ
ника, называемого «Серафимов», обладает свойством не 
портиться по несколько лет, и множество больных, с ве
рой омываясь ею, получили дивные исцеления от тяж
ких недугов.
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Летом 1825 года был возобновлен Богословский род
ник. Старец, собирая камешки в речке Саровке, выки
дывал их на берег и унизывал ими бассейн родника. Ря
дом были устроены гряды, на которых старец садил лук 
и картофель. Так как в келью о. Дорофея, за четверть 
версты, ходить утружденному годами и болезнями стар
цу было уже тяжело, ему устроили сруб на холме, близ род
ника. Небольшой этот сруб, длиной и вышиной в сажень 
и шириной в два аршина, имел крышу скатом в одну сто
рону. Ни окон, ни дверей в нем не было. Под стенку на
до было подлезать. Здесь старец укрывался от дневного 
зноя. Через два года ему устроили в этом месте новую ке
лью, уже с дверью, но без окон. И тогда он в этом месте 
стал проводить все дни, с утра, лишь к вечеру возвраща
ясь в Саров. Рано утром, в четыре, иногда и в два часа 
по полуночи, старец отправлялся в ближнюю пустыньку. 
Он шел в своем белом холщовом балахоне, в старой ками
лавке, с топором в руке. На спине — котомка, набитая 
камнями и песком. Поверх песка лежало Евангелие. У не
го спрашивали, зачем он удручает себя этой тяжестью. 
«Томлю томящего мя!» — отвечал старец. Стечение наро
да, желавшего кто лишь взглянуть на него, кто принять 
благословение, кто спросить у него совета, все увеличива
лось. Кто ждал его в Сарове, кто надеялся увидеть его на 
дороге, кто спешил застать его в пустыньке и быть сви
детелем трудов его. Особенно велико было стечение на
рода вокруг старца в праздничные дни, когда он возвра
щался после принятия Святых Таин из храма. Он шел, 
как подходил к Чаше — в мантии, епитрахили, поручах. 
Шел медленно среди теснившегося вокруг него народа, 
и всякому хотелось взглянуть на него, протискаться по
ближе к нему. Но он ни с кем тут не говорил, никого не 
благословлял, ничего не видел. Светлое лицо его выража
ло глубокую сосредоточенность. Он весь был полон радо
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сти и сознания соединения со Христом. И никто не смел 
прикоснуться к нему.

Войдя же в келью, старец принимал посетителей и го
ворил с ними. Великой духовной силой полна была речь 
о. Серафима. Смиренная, пылающая верой и любовью, 
она как бы снимала повязку с глаз, открывала новые го
ризонты, звала человека к совершению высокого его зем
ного призвания — служения Богу как источнику добра, 
правды и счастья. Эти беседы раскрывали все заблуж
дения жизни, освещали путь, возбуждали жажду новой, 
лучшей жизни, покоряли старцу волю и сердце слушате
лей, вливали в них тишину и покой. Все, что старец ни 
говорил, все он основывал на словах Писания, на приме
ре святых. Он всегда говорил то, что в данных обстоя
тельствах было самое важное и нужное для человека.

Речь его еще потому имела такую силу, что сам он пер
вый исполнял все, чему учил других. По прекрасному, 
меткому сравнению о. Серафима: «Учить других — это 
как с высокой колокольни бросать камни вниз; а само
му исполнять — это как с мешком камней на спине под
ниматься на высокую колокольню». Свои благодатные 
дары старец таил, не открывая их без крайней нужды. 
Вообще он был сторонник сосредоточенной жизни и на
ходил, что и мирским людям надо быть сдержанными 
и не открываться легко другим людям.

Вот что он пишет по этому поводу: «Не должно без ну
жды другому открывать сердца своего. Из тысящи най
ти можно только одного, который бы сохранил твою тай
ну. Когда мы сами не сохраним ее в себе, как можем 
надеяться, что она будет сохранена другим? Когда слу
чится быть среди людей в мире, о духовных вещах гово
рить не должно, особенно когда в них не примечается 
и желания к слушанию. Всеми мерами должно старать
ся скрывать в себе сокровище дарований: в противном
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случае потеряешь и не найдешь. Ибо, по изречению свя
того Исаака Сирина, лучше есть помощь, яже от хране
ния, паче помощи, яже от дел. Когда же надобность по
требует или дело дойдет, то откровенно, во славу Божию 
действовать должно».

Старец был великий ревнитель Православия. Он осо
бенно благоговел к памяти тех святых, которые выясни
ли и установили сущность правой веры: Климента, папы 
Римского, Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григо
рия Богослова, Афанасия Александрийского, Кирилла 
Иерусалимского, Епифания Кипрского, Амвросия Медио
ланского. Он любил вспоминать их твердое стояние за 
веру. Убеждая хранить догматы веры, старец приводил 
в пример блаженного Марка Ефесского, который с не
поколебимым мужеством защищал Православие на Фло
рентийском соборе. Отец Серафим любил вести беседы 
о том, в чем состоит чистота Православия, как охранять 
ее, и радовался, что наша Церковь содержит в себе Хри
стову истину в полной целости. Высоко чтил подвижник 
и наших русских святых, говорил о жизни их, брал от 
них примеры для подражания. Вообще жития святых бы
ли для него живыми письменами, по которым он поучал 
народ. Особенно поразительны были в нем смирение 
и любовь. Всякого — праведника и изболевшего греха
ми, трепещущего перед святостью его, грешника, бога
ча-вельможу и бедняка — он одинаково встречал зем
ным поклоном, часто целовал посетителям руки. Как ни 
много бывало у него посетителей, никто не отходил от не
го неудовлетворенным: он часто одной фразой, одним 
словом охватывал жизнь человека, наставлял его на нуж
ный путь.

Святой образ его действовал так сильно, что иногда 
перед ним плакали гордые, самонадеянные люди, при
шедшие к нему лишь из любопытства. С теми же, кто ис
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кал его для пользы духовной, искренно стремившимися 
к спасению — старец был особенно ласков.

Яснее всего вырисовывается образ о. Серафима из со
хранившихся воспоминаний его посетителей, людей раз
нообразного звания и положения. Вот что ответил он 
однажды четырем старообрядцам из села Павлова Гор
батовского уезда, которые приходили поговорить с ним 
о двуперстном сложении. Едва переступили они порог 
кельи и не сказали еще, для чего пришли, как старец по
дошел к ним, взял одного из них за правую руку и, сло
жив пальцы его по чину Православной Церкви, сказал:

— Вот христианское сложение креста. Так молитесь 
и прочим скажите. Прошу и молю вас: ходите в Церковь 
греко-российскую. Она во всей славе Божией! Как ко
рабль, имеющий многие снасти, паруса и великое кор
мило, она управляется Святым Духом. Добрые кормчие 
ее — учители Церкви, архипастыри — суть преемники 
апостольские. А ваша часовня подобна маленькой лодке, 
не имеющей кормила и весел. Она привязана вервием 
к кораблю нашей Церкви, плывет за ней, заливается вол
нами, и непременно потонула бы, если бы не была привя
зана к кораблю.

Кавалерийский офицер И. Я. Каратаев, в 1830 году 
посланный из полка за ремонтом, проезжал мимо Саро
ва. Слыша по дороге рассказы о старце, он хотел заехать 
к нему, но не решился, боясь, что старец обличит его пе
ред другими в его грехах, особенно же в его отношении 
к иконам. Ему казалось, что произведение рук челове
ка, часто грешного, не может вместить в себе благода
ти и быть предметом почитания. Вскоре, по случаю то
го, что его вызвали ввиду польской кампании, ему снова 
с командой нижних чинов пришлось проезжать мимо Са
рова, и теперь, по совету отца, он решил побывать у стар
ца. Когда он стал подходить к келье старца, страх его
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сменился тихой радостью, и он заочно возлюбил о. Сера
фима. Вот, что произошло дальше:

«Около кельи стояло уже множество народа, пришед
шего к нему за благословением. Отец Серафим, благо
словляя прочих, взглянул и на меня и дал мне знак ру
кой, чтоб я прошел к нему. Я исполнил его приказание, 
со страхом и любовью поклонился ему в ноги, прося его 
благословения на дорогу и на предстоящую войну, и чтоб 
он помолился о сохранении моей жизни. Отец Серафим 
благословил меня медным своим крестом, который висел 
у него на груди, и, поцеловав, начал меня исповедовать, 
сам сказывая грехи мои, как будто бы они при нем бы
ли совершены. По окончании этой утешительной испове
ди он сказал мне: «Не надобно покоряться страху, кото
рый наводит на юношей диавол, а нужно тогда особенно 
бодрствовать духом и помнить, что, хотя мы и грешные, 
но находимся все под благодатью нашего Искупителя, 
без воли которого не упадет ни один волос с головы на
шей». Вслед затем он начал говорить и о моем заблуж
дении относительно почитания святых икон: «Как худо 
и вредно для нас желание исследовать таинства Божия, 
недоступные слабому уму человеческому, например, как 
действует благодать Божия через святые иконы, как она 
исцеляет грешных, подобных нам с тобой,— прибавил 
старец,— и не только тело их, но и душу, так что и греш
ники, по вере в находящуюся в них благодать Христову, 
спасались и достигали Царства Небесного». Слушая о. Се
рафима, поистине я забыл о земном своем существова
нии. Солдаты, возвращавшиеся со мной в полк, удостои
лись также принять его благословение, и он, делая им 
при этом случае наставления, предсказал, что ни один 
из них не погибнет в борьбе, что и сбылось действитель
но: ни один из них не был даже ранен. Уходя от о. Се
рафима, я положил подле него на свечи три целковых.
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Но враг вложил мне такую мысль: «Зачем святому отцу 
такие деньги?» Эта мысль смутила меня, и я поспешил 
с раскаянием к о. Серафиму. Я вошел с молитвой к стар
цу, а он, предупреждая слова мои, сказал мне следующее: 
«Во время войны с галлами надлежало одному военачаль
нику лишиться правой руки; но эта рука дала какому-то 
пустыннику на святой храм, и молитвами святой Церк
ви Господь спас ее. Ты это пойми хорошенько и впредь 
не раскаивайся в добрых делах. Деньги твои пойдут на 
устроение Дивеевской общины, за твое здоровье». По
том о. Серафим опять исповедал меня, поцеловал, благо
словил и дал мне съесть несколько сухариков и выпить 
святой воды, которую, вливая мне в рот сказал: «да из
женется благодатию Божиею дух лукавый, нашедший 
на раба Божия Иоанна». Старец дал мне и на дорогу су
харей и святой воды и, сверх того, просфору, которую 
сам положил в мою фуражку. Наконец, получая от него 
последнее благословение, я просил его не оставить меня 
своими молитвами. На это он сказал: «Положи упование 
на Бога, и проси Его помощи. Да умей прощать ближним 
своим,— и тебе дастся все, о чем ни попросишь». В про
должение польской кампании я был во многих сражени
ях, и Господь везде меня спасал за молитвы праведника 
Своего».

Пришел к старцу один генерал и благодарил его за мо
литвы. При этом он рассказал ему: «Вашими молитва
ми я спасся во время турецкой кампании. Окруженный 
многими полками неприятелей, я оставался сам с одним 
только полком и видел, что мне ни укрепиться, ни дви
нуться: ни взад, ни вперед. Не было никакой надежды 
на спасение. Я только твердил непрестанно: «Господи, 
помилуй молитвами старца Серафима», ел сухарики, дан
ные мне вами в благословение, пил воду, и Бог охранил 
меня от врагов невредимым». Старец на это отвечал: «Ве
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ликое средство ко спасению — вера, особенно же непре
станная сердечная молитва».

Высоко ставя пятую заповедь, старец не позволял 
детям говорить против родителей, даже имевших несо
мненные недостатки. Один человек пришел к старцу 
с матерью, которая была предана пороку пьянства. Сын 
только хотел заговорить об атом, как о. Серафим зажал 
ему рукой рот и не дал произнести ему слова. Потом он, 
обращаясь к матери, сказал: «Отверзи уста свои»,— и ко
гда она открыла рот, трижды дунул на нее. Отпуская ее, 
о. Серафим сказал: «Вот вам мое завещание. Не имейте 
в дому своем не только вина, но даже и посуды винной, 
так как (предсказал он матери) ты отселе не потерпишь 
более вина».

Если кто, спрашивая совета старца, впоследствии не 
исполнял этот совет, ему приходилось горько в том рас
каиваться. Один рязанский помещик, служивший офи
цером, просил у старца благословения на вступление 
в брак. Старец указал ему невесту, назначенную ему Бо
гом. Она жила неподалеку от него, и старец назвал ее по 
имени. Но тот объявил старцу, что женится на другой. 
«Тебе сия не принадлежит в радость, а в печаль и в сле
зы!» — ответил ему старец. Тот же женился по своему вы
бору, но не прошло и года, как овдовел. Вдовцом он был 
опять у старца, потом женился на особе, указанной в пер
вый раз старцем, и жил с ней счастливо.

Старец соединял разошедшихся супругов. Супруги Те
пловы разъехались вследствие семейных неприятностей. 
Муж жил в Пензе, а жена в Таганроге. Муж приехал в Са
ров. Только что старец взглянул на него, как стал гово
рить: «Зачем ты не живешь с женой? Ступай к ней, сту
пай!» Слова старца образумили его: он съездил за женой, 
был с ней в Киеве на богомолье, потом он поселился в де
ревне, и жили они мирно и счастливо. Известная своим
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благочестием госпожа Колычева писала знаменитому за
творнику Георгию после кончины о. Серафима: «Я виде
ла письма их после известия о смерти старца. Они испол
нены горести что умер отец их и благодетель».

Одна мать потеряла из виду сына и в страшной горе
сти отправилась к о. Серафиму. Старец сказал ей, чтоб 
она подождала в Сарове своего сына три дня. На четвер
тый день истомившаяся женщина опять пошла к стар
цу, чтоб проститься с ним. А у него в это время находил
ся ее сын, и, взяв его за руку, о. Серафим подвел его 
к матери.

Одному иноку выпало на долю счастье слышать рас
сказ о. Серафима о восхищении его в райские обители. 
Старец говорил так: «Вот я тебе скажу об убогом Сера
фиме. Я усладился словом Господа моего Иисуса Хри
ста, где Он говорит: В дому Отца Моего обители мнози 
суть. На этих словах Христа Спасителя я, убогий, оста
новился и возжелал видеть оные небесные обители, и мо
лил Господа Иисуса Христа, чтоб показал мне эти оби
тели. Господь не лишил меня Своей милости. Вот я был 
восхищен в эти небесные обители. Только не знаю: с те
лом ли, или кроме тела, Бог весть — это непостижимо. 
А о той радости и сладости, которые я там вкушал, ска
зать тебе невозможно». Отец Серафим замолчал. Он по
ник головой, водя рукой около сердца. Лицо его до того 
просветлело, что нельзя было смотреть на него. Потом 
снова заговорил: «Если б ты знал, какая радость ожида
ет душу праведного на небе, ты решился бы во времен
ной жизни переносить всякие скорби, гонения, клевету; 
если бы келья наша была полна червей, и черви эти ели 
бы плоть нашу всю временную жизнь нашу, то надоб
но бы было на это согласиться, чтоб только не лишиться 
той небесной радости. Если сам святой апостол Павел 
не мог изъяснить той небесной славы, то какой же дру
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гой язык человеческий может изъяснить красоту горне
го селения?»

Помещица г-жа Еропкина передает свое впечатление 
от одного разговора со старцем. «Я удостоилась услы
шать от него утешительный рассказ о Царствии Небес
ном. Ни слов его, ни впечатления, произведенного им на 
меня в ту пору, я не в силах теперь передать в точности. 
Вид его лица был совершенно необыкновенный. Сквозь 
кожу у него проникал благодатный свет. В глазах у не
го было спокойствие и какой-то неземной восторг. На
до полагать, что он, по созерцательному состоянию ду
ха, находился вне видимой природы, в святых небесных 
обителях, и передавал мне, каким блаженством наслаж
даются праведники. Всего я не могла удержать в памя
ти, но знаю, что говорил он мне о трех святителях, Ва
силии Великом, Григории Богослове, Иоанне Златоусте, 
в какой славе они там находятся. Подробно и живо опи
сал красоту и торжество святой Февронии и многих дру
гих мучениц. Подобных живых рассказов я ни от кого 
не слыхала. Но он точно не весь высказался мне тогда 
и прибавил в заключение: «Ах, радость моя, такое там 
блаженство, что и описать нельзя!» Вот еще что вспоми
нает в первое полугодие по кончине старца Серафима г- 
жа Колычева в письмах к известному затворнику Задон
скому Георгию.

«Мне и в присутствии моем другим рассказывала ге
неральша Мавра Львовна Синягина. Она была больна, 
чувствовала ужасную тоску и от болезни не могла в пост
ные дни кушать пищи, положенной уставом Церкви. Ко
гда она пришла к отцу Серафиму просить помощи, ста
рец приказал ей напиться воды из его источника. Мавра 
Львовна напилась. Вдруг, без всякого принуждения, из 
ее гортани вышло множество желчи, и после сего она ста
ла здорова. Многим, даже в ранах, о. Серафим приказы
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вал окатиться водой из его источника. Все получали от 
этого исцеление — и  в различных болезнях». «Жизнь ба
тюшки Серафима и чудные дела Божии в нем меня раду
ют. А как вспомню о его переселении от здешних — гла
за полны слез. В бытность у него я так была удивлена им, 
что нашлось мало о чем поговорить с ним о себе. Только 
лились неудержимо мои слезы». Переходя к описанию по
следних лет жизни великого старца, следует заметить, 
что в эти годы он одевался несколько иначе, чем преж
де. Он носил теперь подрясник из толстого черного сук
на. Летом сверху накидывал белый холщовый балахон, 
а зимой он надевал теперь шубу и рукавицы. От дождя 
и жары он носил кожаную полумантию с вырезами для 
продевания. Обувь его была такая: для церкви — кожа
ные коты; зимой — бахилы, летом — лапти. Отдыхал он 
в сенях или в келье. Спал, сидя на полу, спиной присло
нясь к стене и протянув ноги. Иногда клал голову на кир
пич или поленья. В самое же последнее время его жизни 
без ужаса нельзя было смотреть на его сон. Он становил
ся на колени и, поддерживая руками голову, спал, опира
ясь локтями на пол, лицом к земле.

Небо стало для него, действительно, близкой, родной 
стихией. Когда, за два года до кончины его, офицер Ка
ратаев спросил его, не надо ли передать чего его брату 
и курским родственникам, старец указал на лик Спаси
теля и Божией Матери и произнес с улыбкой: «Вот мои 
родные!» В эту пору своей жизни о. Серафим особенно 
усердно молился за всех христиан, усопших и живых. 
В келье о. Серафима горело много лампад, и особенно 
много пуков восковых свеч большого и малого размера. 
Они были поставлены на круглых подносах, и от их го
рения в тесной келье была постоянная жара. Отец Се
рафим сам объяснил значение этих свеч почитателю 
своему Мотовилову: «Я имею, как вам известно, многих
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особ, усердствующих ко мне и благотворящих моим сиро
там (Дивееву). Они приносят мне елей и свечи и просят 
помолиться о них. Вот, когда я читаю правило свое, то 
и поминаю сначала их единожды. А так как, по множест
ву имен, я не смогу повторять их на каждом месте прави
ла, где следует,— тогда и времени мне не достало бы на 
совершение моего правила,— то я и ставлю эти свечи за 
них в жертву Богу, за каждого по одной свече; за иных, 
за несколько человек, — одну большую свечку, за иных 
же постоянно теплю лампады; и, где следует на правиле 
поминать их, говорю: «Господи помяни всех тех людей, 
рабов Твоих, за ихже души возжег Тебе аз, убогий, сии 
свещи и кандила». А что это не моя, убогого Серафима, 
человеческая выдумка или так простое мое усердие, ни 
на чем не основанное, то я приведу вам в подкрепление 
слова Божественного Писания. В Библии говорится, что 
Моисей слышал глас Господа, глаголавшего к нему:«Мои
сее, Моисее, рцы брату твоему Аарону, да возжигает 
предо Мною кандилы во дни и в нощи. Сия бо угодна есть 
предо Мною, и жертва благоприятна Ми есть». Так вот 
почему святая Церковь приняла в обычай возжигать во 
святых храмах и в домах верных христиан кандила или 
лампады пред иконами».

Трогательна была забота его об умерших. Он сам рас
сказывал следующее: «Умерли две монахини, бывшие 
обе игуменьями. Господь открыл мне, как души их были 
ведены по воздушным мытарствам, что на мытарствах 
они были истязуемы, потом осуждены. Трое суток молил
ся я, убогий, прося о них Божию Матерь. Господь, по сво
ей благости, молитвами Богородицы помиловал их; они 
прошли все воздушные мытарства и получили от Бога 
прощение».

Да, старец Серафим глубоко проник во все, невиди
мое нашему взору. Та преграда, что существует между
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земным и небесным, для него, кажется, не существова
ла. Еще в земном теле казался он бесплотным. Так, сохра
нился рассказ о том, как видели его на молитве подняв
шимся на воздух. Княгиня Е. С. Ш. привезла к старцу 
больного своего племянника Я., приехавшего к ней из 
Петербурга. Его на кровати внесли в монастырскую ог
раду. Старец, как бы ожидая его, стоял у дверей своей 
кельи и просил, чтоб больного внесли к нему. Когда они 
остались вдвоем, о. Серафим сказал: «Ты, радость моя, 
молись, и я буду за тебя молиться. Только смотри: лежи, 
как лежишь, и в другую сторону не оборачивайся». Долго 
больной лежал, не оборачиваясь, послушный слову стар
ца. Но, наконец, любопытство принудило его обернуть
ся, посмотреть, что делает старец. Он увидел о. Серафи
ма стоящим на воздухе в молитвенном положении. От 
неожиданности он вскрикнул. Старец, кончив молитву, 
подошел к нему и сказал: «Вот ты теперь будешь всем 
толковать, что Серафим святой, молится на воздухе. Гос
подь тебя помилует. А ты смотри, огради себя молчанием, 
и не открывай того никому до дня преставления моего. 
Иначе болезнь к тебе опять вернется». Я вышел от стар
ца сам, хотя и опираясь на костыль. Когда его стали рас
спрашивать, что делал с ним старец, он упорно молчал. 
Совершенно оправившись, он вернулся в Петербург, где 
обыкновенно жил, потом снова отправился к тетке в де
ревню и узнал здесь о кончине великого старца. Тогда он 
открыл то, чему был свидетелем.

По всей Руси среди людей, сколько-нибудь ценивших 
благочестие, глубоко чтили о. Серафима. Все современ
ные ему русские подвижники благочестия отзывались 
о нем, как о великом духовном муже. Некоторые еписко
пы писали к нему, спрашивали у него советов. Особенно 
почитал его Воронежский архиепископ Антоний, которо
го старец Серафим называл великим архиереем Божиим.
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Духом о. Серафим знал многих подвижников. Известны, 
например, его полные изумительной прозорливости отно
шения к Георгию, затворнику Задонскому, к затворнику 
Ачинскому (в Сибири) Даниилу Делие. Один посетитель 
затворника Георгия, увидев у него на стене незнакомый 
ему портрет, спросил, чей это портрет. Тогда Георгий рас
сказал ему замечательное проявление над ним прозорли
вости старца Серафима, который тогда уже скончался 
и который был изображен на портрете.

Затворника долгое время смущал помысл, не перейти 
ли ему из Задонского монастыря в другой монастырь. 
Два года он боролся с этим помыслом, никому его не от
крывая. Однажды келейник его докладывает ему, что 
пришел странник с поручением от старца Саровского 
Серафима, которое он желает передать лично. Когда 
странник был допущен к затворнику, он сказал: «Отец 
Серафим приказал тебе сказать: стыдно-де, столько лет 
сидевши в затворе, побеждаться такими вражескими 
помыслами, чтобы оставить сие место. Никуда не ходи. 
Пресвятая Богородица велит тебе здесь оставаться». Ска
зав эти слова, престарелый странник поклонился и вы
шел. Некоторое время в глубочайшем изумлении тому, 
что о. Серафим издалека послал ему ответ на тайный по
мысел, неподвижно стоял затворник. Опомнясь, послал 
келейника вдогонку за странником, чтоб подробно рас
спросить его. Но ни в монастыре, ни за монастырем его 
уже не было.

За двадцать один месяц до кончины великому старцу 
Серафиму было дивное посещение Пречистой Девы Бо
городицы. Как многие или, лучше сказать, как большин
ство русских преподобных, старец Серафим отличался 
безграничным, умилительным благоговением к Богомате
ри. Пресвятая Владычица, начиная с того раза, что в дет
стве его обещала ему исцеление, неоднократно являлась
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своему избраннику. Особо же знаменательного посеще
ния Владычицы мира, и уже наяву, старец сподобился 
в день Благовещения Пресвятой Богородицы, 25 марта 
1831 года. Свидетельницей этого посещения была Диве
евская старица Евдокия. Отец Серафим накануне знал 
о благодатном посещении.

Ранним утром, в день Благовещения, о. Серафим, на
крыв инокиню своей мантией, стал читать каноны и ака
фисты. Затем сказал ей: «Не убойся, не устрашись... Бла
годать Божия к нам является»...

...Сделался шум, вроде ветра, дверь кельи сама отвори
лась, засиял яркий свет, полилось благоухание, раздалось 
пение. Трепет охватил инокиню. Отец Серафим упал на 
колени и, воздевая руки к небу, произнес: «О Преблаго
словенная Пречистая Дева, Владычица Богородица!»

Впереди шли два Ангела с ветвями в руках, усажен
ными только что расцветшими цветами. Они стали впе
реди. За ними шли: святой Иоанн Предтеча и святой 
Иоанн Богослов в белых блистающих одеждах. За ни
ми — Богоматерь и двенадцать дев. На Царице Небес
ной была мантия, как пишется на образе Скорбящей 
Божией Матери, несказанной красоты, застегнутая кам
нем, выложенным крестами. Поручи на Ее руках и епит
рахиль, наложенная сверх платья и мантии, были тоже 
выложены крестами. Она казалась выше всех дев. На 
голове Ее сияла в крестах корона — и глаз не выносил 
света, озарявшего лик Пречистой. Девы шли за Ней по
парно в венцах и были разного вида, но все великой кра
соты. Келья сделалась просторнее, и ее верх исполнился 
огней, как бы от горящих свечей. Было яснее полудня, 
светлее солнца.

Долго инокиня была в трепетном забытьи. Когда же 
пришла в себя, о. Серафим стоял уже не на коленях, 
а на ногах перед Владычицей, и Она говорила с ним, как
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с родным человеком... Девы сказали инокине свои име
на и страдания за Христа. То были великомученицы Вар
вара и Екатерина, Марина и царица Ирина, Пелагия, До
рофея и Иулиания, первомученица Фекла, преподобные 
Евпраксия и Макрина, мученицы Анисия и Иустина.

Из беседы Пречистой Владычицы с о. Серафимом ино
киня слышала: «Не оставь дев моих (Дивеевских)». Ста
рец отвечал: «О, Владычице, я собираю их. Но сам собою 
не могу их управить». Царица Небесная сказала: «Я те
бе, любимиче Мой, во всем помогу. Кто обидит их, тот 
будет поражен от Меня. Кто послужит им ради Господа, 
тот помилован будет пред Богом». Благословляя старца, 
Владычица произнесла: «Скоро, любимиче Мой, будешь 
с нами».

Видение исчезло в одно мгновение. Старец говорил, 
что оно продолжалось четыре часа.

В последний год жизни великий старец крайне осла
бел. Он не мог всякий день ходить в «ближнюю пустынь
ку» и в монастыре не мог принимать многих. Народ скор
бел о том, и многим, чтоб видеть старца, приходилось 
подолгу жить в гостинице монастырской, чтоб насладить
ся благоуханием его последних бесед. Все так же сияли 
в старце дивные дары его: прозорливость и дар исцеле
ний.

Замечательна одна из последних бесед старца, кото
рую он имел с помещиком Богдановым за неделю до сво
его конца. В день Рождества Христова Богданов очень 
рано пришел в пустую еще церковь и увидел, что о. Се
рафим сидел на полу правого клироса. Он после обедни 
попросил назначить ему время для беседы. На эту прось
бу старец ответил: «Времени не надо назначать; святой 
апостол Иаков, брат Божий, поучает: аще Господь восхо
щет, и живы будем, сотворим сие и сие (Иак. 4, 15)». 
В тот же день, приготовив вопросы, уяснить которые
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он желал мнением старца, он пришел к нему в келью, 
и о. Серафим согласился беседовать с ним. Все время бе
седы он стоял, опершись на дубовый гроб, и держал в ру
ках горящую восковую свечу. На вопрос продолжать ли 
службу или жить в деревне, старец ответил: «Ты еще мо
лод — служи. Добро делай. Путь Господень все равно. 
Враг везде с тобой будет. Кто приобщается, везде спасен 
будет. А кто не приобщается — не мню».

На вопрос, учить ли детей языкам и прочим наукам, 
старец ответил: «Что же худого знать что-нибудь?» В то 
же время, у Богданова мелькнула мысль, что самому на
до быть ученым, чтоб отвечать на это. А прозорливый 
старец тотчас молвил: «Где мне, младенцу, отвечать на 
это против твоего разума? Спроси кого поумней».

На вопрос, должно ли лечиться в болезнях, старец ска
зал: «Болезнь очищает грехи. Однако же воля твоя. Иди 
средним путем. Выше сил не берись. Упадешь, и враг 
посмеется тебе. Вот что делай: укоряют — не укоряй. 
Гонят — терпи. Хулят — хвали. Осуждай сам себя, так 
Бог не осудит. Покоряй волю свою воле Господней. Нико
гда не льсти. Познавай в себе добро и зло: блажен чело
век, который знает это. Люби ближнего твоего: ближний 
твой — плоть твоя. Если по плоти поживешь, то и душу 
и плоть погубишь. А если по-Божьему, то обоих спасешь. 
Эти подвиги больше, чем в Киев идти». На вопрос, на
до ли для поддержания своего звания вовлекаться в из
держки, превышающие достаток человека, старец ска
зал: «Кто как может. Лучше, что Бог послал. Хлеба и воды 
довольно для человека». На вопрос, должно ли угождение 
людям доходить до несогласия с волей Божией, старец 
ответил: «За эту любовь многие погибли. Аще кто не тво
рит добра, тот и согрешает. Надобно любить всех, а боль
ше всего — Бога». На вопрос о том, как управлять подчи
ненными, о. Серафим ответил: «Милостями, облегчением
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трудов, а не ранами. Напой, накорми, будь справедлив. 
Аще Бог прощает, и ты прощай». Затем старец говорил: 
«Что облобызала и приняла святая Церковь, все для серд
ца христианина должно быть любезно. Не забывай празд
ничных дней. Будь воздержан, ходи в церковь, разве не
мощи когда. Молись за всех: много этим добра сделаешь. 
Давай свечи, вино и елей в церковь. Милостыня много 
тебе блага сделает». На вопрос о девстве и браке, старец 
сказал: «И девство славно, и брак благословен Богом. 
Только враг смущает все».

Богданов спросил, можно ли есть скоромное по постам, 
если кому постная пища вредна и врачи требуют, чтоб ели 
скоромное. На это старец ответил: «Хлеб и вода никому не 
вредны. Как же люди по сто лет жили? Не о хлебе едином 
жив будет человек... А что Церковь положила на семи Все
ленских Соборах, то исполняй. Горе тому, кто слово одно 
прибавит. Что врачи говорят про праведных, которые ис
целяли от гниющих ран одним прикосновением?». «Чем 
истребить гордость и приобрести смирение?» — спросил 
Богданов. «Молчанием,— отвечал старец.— Молчанием 
большие грехи побеждают». Прощаясь с Богдановым, ста
рец благодарил его «за посещение его убожества» и хотел 
поцеловать ему руку, кланяясь все ему до земли; наделил 
его сухариками, прося раздать их его подчиненным. Ста
рец говорил на этот раз чрезвычайно поспешно. Не успе
вал Богданов прочесть записанный на бумажке вопрос, 
как уже следовал ответ.

То, что сказано старцем в этой беседе, представляет со
бою правила жизни для мирянина, идущего средним пу
тем — без особых подвигов, но не забывающего о Боге.

Свидевшись с истинным подвижником, старцем Ти
моном, которого не видел двадцать лет, о. Серафим го
ворил ему: «Сей, отец Тимон, сей, всюду сей данную те
бе пшеницу. Сей на благой земле, сей и на песке, сей на
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камени, сей при пути, сей и в тернии. Все где-нибудь да 
прозябнет и возрастет, и плод принесет, хотя и не скоро». 
Благословляя при прощании исцеленную им за пять ме
сяцев до своей кончины монахиню, которая спрашива
ла его, может ли она надеяться еще увидеть его, старец, 
указывая рукой на небо, сказал: «Там увидимся. Там луч
ше, лучше, лучше!»

Отец Серафим стал готовиться к концу. Он все реже 
и реже выходил в пустыньку, все менее принимал у се
бя. Его нередко видели в сенях. Он сидел у приготовлен
ного им для себя гроба и размышлял о смерти и загроб
ной участи. Часто он горько плакал. Теперь, прощаясь со 
многими, старец утвердительно говорил: «Мы не увидим
ся более с вами». Когда некоторые говорили о своем жела
нии приехать в Саров Великим постом, старец отвечал: 
«Тогда двери мои затворятся. Вы меня не увидите». Ста
рец все был бодр, но, видимо, жизненная сила догорала. 
«Жизнь моя сокращается,— говорил он некоторым,— ду
хом я как бы сейчас родился. А телом по всему мертв».

В августе, за четыре месяца до конца о. Серафима, 
вновь назначенный в Тамбов преосвященный Арсений, 
впоследствии митрополит Киевский, был в Сарове и по
сетил о. Серафима. Старец поднес архиерею в подарок 
четки, пук восковых свеч, обернутых в холстину, бутыл
ку деревянного масла и шерстяные чулки. Затем отдель
но он принес ему бутылку красного церковного вина. Все 
это означало, что старец просит по смерти своей поми
нать себя... Свечи, масло и вино, сбереженные преосвя
щенным, были употреблены на ту литургию, которую он 
совершил о упокоении старца, когда получили известие 
о кончине его. А прочие предметы преосвященный оста
вил у себя. Отец Серафим приказал послать некоторым 
лицам письма, приглашая их поспешить с приездом. Так
же поручил передать разным другим лицам, которые не
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могли приехать, нужные для них наставления. «Сами-то 
они меня не увидят»,— объяснял старец.

Перед Новым годом старец отмерил себе могилу у ал
таря Успенского собора, на месте, на котором когда-то, 
выйдя из затвора, положил камень. Как-то в эту пору 
один инок, изумляясь жизни о. Серафима, спросил его: 
«Почему мы, батюшка, не имеем такой строгой жизни, 
какую вели древние подвижники благочестия?»

— Потому,— отвечал о. Серафим,— что не имеем к тому 
решимости. Если б решимость имели, то и жили бы так, 
как отцы, в древности просиявшие. Потому что благодать 
и помощь Божия к верным и всем сердцем ищущим Госпо
да Бога ныне та же, какая была и прежде. Ибо, по слову 
Божию, Иисус Христос «вчера и днесь, той же и во веки».

Эти слова можно считать как бы печатью жизни отца 
Серафима. Да, он, в одном человеческом существе вме
стивший столько подвигов, на пространстве одной жиз
ни соединивший в себе крепость, ревность, пыл как бы 
многих великих людей; да, он, по правде, доказал сво
ей жизнью, что все та же благодать, вдохновлявшая пер
вых великих преподобных, воспитавшая величайших му
жей Церкви, и теперь, нисколько не оскудев, пребывает 
в Церкви, лишь бы искали люди черпать из этого источ
ника, только бы имели решимость к Богу одному стре
миться, Бога одного желать. Тем и велико значение о. 
Серафима, что в его лице заветная крепость прежних 
времен воскресла. Столь же высоко парил дух его, как 
у отцов первых христианских церквей. И потому столь 
же поразительна, выходя из всяких обычных рамок, бы
ла и жизнь его. Вот трогательный завет, переданный 
старцем одной дивеевской инокине, и, конечно, относя
щийся и ко всем, чтущим его: «Когда меня не станет, хо
дите, матушка, ко мне на гробик. Ходите, как вам время 
есть. И чем чаще, тем лучше. Все, что ни есть у вас на ду
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ше, все, о чем ни поскорбите, что ни случилось бы с ва
ми — со всем придите ко мне на гробик. Да припав к зем
ле, как к живому, и расскажите. И услышу вас, и скорбь 
ваша пройдет. Как с живым, со мной говорите. И всегда 
для вас жив буду». Сестер дивеевских старец поручал за
ступлению Царицы Небесной.

Наступил первый день 1833 года, пришедшийся на 
воскресенье. Отец Серафим приобщился за ранней обед
ней в дорогом ему храме Соловецких чудотворцев. И, че
го не делал раньше, обошел все иконы, прикладываясь 
к каждой и ставя свечи. После службы он простился со 
всеми молившимися монахами, благословил, поцеловал 
и говорил: «Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, днесь 
нам венцы готовятся!» Три раза в этот день старец выхо
дил на место, назначенное для погребения его, и долго 
смотрел в землю. Вечером было слышно, как он в келье 
своей поет пасхальные песни.

В конце ранней литургии 2 января отец Серафим был 
найден в своей келье почившим в молитвенном колено
преклоненном положении. Старца схоронили на выбран
ном им месте у стены Успенского собора, в приготовлен
ном им задолго до смерти дубовом гробе. На грудь, по 
его завещанию, положили ему финифтяное изображе
ние преподобного Сергия. Впоследствии над гробом его 
был поставлен тяжелый памятник. В недавнее время во
круг могилы устроена часовня со стеклянными стенами. 
Там размещены большие картины, изображающие стар
ца, кормящим медведя, старца у ближней пустыньки, 
блаженную кончину старца и благодатное посещение его 
Пресвятой Богородицей.

Келья его обведена храмом, в котором она служит алта
рем. Обе «пустыньки» — избы из ближней и дальней пус
тынек — перенесены в Дивеев. В одной из них устроен ал

* Написано в конце XIX века.
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тарь, где хранятся разные предметы, принадлежавшие 
отцу Серафиму. В другой, на память о старце, раздают 
кусочки ржаного хлеба, как делал это он сам. Камень, на 
котором старец Серафим молился тысячу ночей, был ра
зобран по кусочкам богомольцами на благословение. От 
него остался лишь небольшой кусок. Во многих русских 
благочестивых семьях можно встретить обломки этого 
камня с изображением на них молящегося коленопреклон
но на камне, с воздетыми к небу руками отца Серафима. 
Что-то трогающее до слез, привязывающее сердце какой- 
то невыразимой властью есть в существе дивного стар
ца. Счастлив, кто будет призывать его! Справедлив отзыв 
о нем «великого архиерея Божия» архиепископа Антония 
Воронежского: «Он, как пудовая свеча, всегда горит пред 
Господом, как прошедшею своею жизнью на земле, так 
и настоящим дерзновением пред Святою Троицею».

Немногие праведники прославлялись столь скоро по
сле кончины своей, как о. Серафим. Все эти годы, отде
ляющие нас от дня его преставления— полны проявления
ми его жизни, его любви и сострадания. Вот некоторые 
из чудес старца.

Из письма П.Т. Архипова из Москвы от 7 октября 1869 
года: «Приношу мою искреннюю благодарность за при
сылку жене моей, Марии Николаевне, образа на финиф
ти с изображением Богоматери и о. Серафима, моляще
гося пред нею. Образ этот вручен был во время тяжкой 
болезни утром пришедшею монахинею. Жена моя за не
сколько времени пред этим видела во сне, или даже на
яву, ибо она была в беспамятстве, что о. Серафим хло
потал и заботился около нее, обливая ее теплою водою. 
Когда же она опомнилась, то вся была в поту. Тут ей да
ли присланный вами образ, и с сей минуты она начала 
выздоравливать, тогда как злая горячка, вместе с пузыр
чатою рожей, совершенно свели ее, было, в могилу. Я и
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каждый из членов моего семейства свидетельствуем, что 
молитва преподобного о. Серафима велика пред Богом. 
Много, много было с нами чудных случаев, уверивших 
нас в его пред Богом заступлении».

Письмо Марии Григорьевны Сабуровой: «Во Имя От
ца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Я удостоилась во вре
мя сильной тифозной горячки видеть угодника Божия 
о. Серафима в видении, будто бы я пришла в Саров
скую пустынь, и старец о. Серафим послал меня в Диве
евскую обитель. И когда в видении представилась пус
тынь, в ней — недоконченный храм, а на воздухе над 
храмом я увидела икону Божией Матери, святой отец Се
рафим сказал мне от имени Царицы Небесной, что я бу
ду жива, болезнь моя не к смерти. Старец еще сказал: 
«И нынче у вас траура не будет, а в будущем 1869 го
ду будет траур». Об этом видении тут же, не пришедши 
еще в сознание, я рассказала всем присутствующим, 
а, опамятовавшись, опять повторила видение. Все, что 
я видела, исполнилось. И траур в нашем семействе слу
чился неожиданный через десять месяцев. Брат моего 
мужа, молодой человек, камергер Николай Дмитриевич 
Сабуров умер за границей. В виденном подписываюсь: 
М.Г. Сабурова. Свидетельницами при этом видении бы
ли: А. М. Языкова, Т. С. Узнанская, В. Г. Языкова».

Марфа Толстова, крестьянка Пензенского уезда, села 
Заянчкого, 50 лет от роду, была совершенно слепая че
тырнадцать лет и видела во сне старичка, повелевшего 
ей побывать в Сарове, где она получит исцеление. Взгля
ни на меня! — говорит ей старец во сне, и она ясно раз
личала его. «Поди,— приказал он,— на Серафимов источ
ник, умойся и, взяв из него воды, подымись на гору, до 
камня; нагнувшись, помочи глаза и исцелишься от сле
поты». 29 июня 1873 г. исполнилось все сказанное, она 
в Сарове прозрела.
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В октябре 1874 года в Дивеево пришло письмо от ни
жегородской помещицы Каратаевой, в котором она про
сила прислать ей масла из лампадки от образа о. Сера
фима. Это масло, привезенное из Дивеева, давала ей 
некогда ее двоюродная сестра, княгиня Чегодаева, и оно 
излечило Каратаеву от сильнейшего ревматизма.

Княгиня А. С. Кугушева писала дивеевской игуменье 
Марии: «Вы не можете себе представить, какое страда
ние я выносила. Ухо мое и челюсть моя до того разболе
лись, что я ночи не спала и не могла уложить голову, чтоб 
успокоиться. Одно благодетельное средство — это полоте
нечко батюшки Серафима. Едва уложу его на больное ме
сто, как успокоится боль, и я засну».

Письмо к дивеевской игуменье, матери Марии, В. С. 
Волкова: «Дивен Бог во святых Своих. 17-го числа сего 
месяца в моей семье совершилось, по молитвам батюш
ки о. Серафима, чудное по мгновению своему исцеление 
трехлетней внучки моей Ольги, которая, будучи весела 
и играя, вдруг впала в изнеможение, глаза ее помути
лись, она смотрела дико, как умалишенная, руки ее были 
сведены, и на задаваемые ей вопросы не могла отвечать, 
так как язык у ней отнялся. Мать ее прибежала ко мне 
в слезах, растерянная и как сумасшедшая, прося меня 
дать ей чего-нибудь святого. Я немедленно велел принес
ти водицы из источника отца Серафима и полученные 
мною от вас, в память его раздаваемые, сухарики, дал 
моей больной, которая, сделав глотка три водицы, тот
час пришла в себя и стала говорить. А когда съела три 
размоченных в той же воде сухарика, то глаза ее и руки 
приняли свой обычный вид и она начала смеяться и иг
рать, и по сие время здорова».

Протоиерей Арзамасского собора Светозарский писал 
в Дивеево 26 апреля 1873 г.: «Со второй недели минувше
го поста постигло меня посещение Божие тяжкою про
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студою, от которой возникла нестерпимая боль внутри. 
На четвертой неделе она усилилась до такой степени, что 
я ожидал себе конца. С 16 марта на 17-е в часу первом 
по полуночи сам предстал угодник Божий видимо пред 
моею кроватью и на коленочках питал меня какою-то 
сладкою пищей, вроде пирожков. Приказал мне сейчас 
же читать акафист Божьей Матери, который я знал изу
стно. Я читал твердо, а о. Серафим продолжал свое де
ло — меня кормить, и вдруг исчез, после чего в один мо
мент болезнь моя уничтожилась».

И как обаятельно милостив, ласков, заботлив великий 
старец в таких явлениях своих. И какие теперь потоки 
потекут от его благодеяний, знамений, исцелений! Див
ный старец Серафим, помогай нам!



ДУХОВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ МИРЯНАМ И ИНОКАХ
«Духовные наставления» преп. о. Серафима собраны, 

записаны и впервые изданы пострижеником Саровской 
пустыни о. Сергием, который впоследствии был иеро
монахом Троице-Сергиевой Лавры и архимандритом Вы
сотского Серпуховского монастыря. Этому же автору 
принадлежит и первое жизнеописание о. Серафима, со
ставленное в 1837 году.

Приснопамятный митрополит Московский Филарет, 
всегда глубоко чтивший великого Саровского старца 
и подвижника, сам пересмотрел и исправил сочинения
о. Сергия, чтобы устранить возможные препятствия 
к их напечатанию.

2 августа 1838 года он писал своему наместнику, ар
химандриту Антонию: «Посылаю вам, отец наместник, 
просмотренные мною Поучения, или духовные наставле
ния, о. Серафима. Я  позволил себе переменить или до
полнить некоторые выражения, частью, чтоб язык был 
правильнее, частью, чтобы мысли, не довольно полно
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и не довольно обыкновенно выраженные, оградить от не
правильного разумения или от прекословии.. Посмотри
те и скажите мне, можно ли думать, что я не переина
чил или не повредил где-либо мыслей старца».

В  1839 г. «Духовные наставления» преп. Серафима уви
дели свет, но не вместе с житием св. старца, а в книге: 
«Краткое начертание жизни старца Саровской пусты
ни, схимонаха и пустынника Марка».

Житие же преп. Серафима, составленное о. Сергием, 
после многих и продолжительных хлопот митрополита 
Филарета, было издано лишь в 1841 году.

Вниманию боголюбивых читателей предлагаются, по 
возможности в полном виде, мудрые духовные наставле
ния св. Саровского старца о. Серафима.

О БОГЕ
Бог есть огнь, согревающий и воспламеняющий серд

ца и утробы. Итак, если мы ощутим в сердцах своих хлад, 
который от диавола, ибо диавол хладен, то призовем Гос
пода, и Он, пришед, согреет наше сердце совершенною 
любовью не только к Нему, но и к ближнему. И от лица 
теплоты изгонится хлад доброненавистника.

Отцы написали, когда их спрашивали: ищи Господа, 
но не испытуй, где живет.

Где Бог, там нет зла. Все происходящее от Бога мирно 
и полезно и приводит человека к смирению и самоосуж
дению.

Бог являет нам Свое человеколюбие не только тогда, 
когда мы делаем добро, но и когда оскорбляем и прогнев
ляем Его. Как долготерпеливо сносит Он наши беззако
ния! И когда наказывает, как благоутробно наказывает!

Не называй Бога правосудным, говорит преподобный 
Исаак, ибо в делах твоих не видно Его правосудия. Ес
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ли Давид и называл Его правосудным и правым, но Сын 
Его показал нам, что Он более благ и милостив. Где Его 
правосудие? Мы были грешники, и Христос умер за нас 
(Исаак Сир. сл. 90).

Поколику совершенствуется человек перед Богом, по- 
толику вслед Его ходите, в истинном же веке Бог являет 
ему лицо Свое. Ибо праведные, по той мере, как входят 
в созерцание Его, зрят образ, как в зерцале, а там зрят 
явление истины.

Если не знаешь Бога, то невозможно, чтобы возбуди
лась в тебе и любовь к Нему; и не можешь любить Бога, ес
ли не увидишь Его. Видение же Бога бывает от познания 
Его: ибо созерцание Его не предшествует познанию Его.

О делах Божиих не должно рассуждать по насыще
нии чрева: ибо в наполненном чреве нет ведения тайн 
Божиих.

о причинах пришествия в мир ИИСУСУ ХРИСТА
Причины пришествия в мир Иисуса Христа, Сына Бо

жия, суть:
1. Любовь Божия к роду человеческому: Тако бо возлю

би Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть, 
да всяк веруяй в Онь не погибнет, но иматъ живот веч
ный (Ин. 3, 16).

2. Восстановление в падшем человеке образа и подо
бия Божия, как о сем воспевает Св. Церковь (1-й канон на 
Рожд. Госп., песнь 1): Истлевша преступлением по Божию 
образу бывшаго, всего тления суща, лучшия отпадиха Бо
жественныя жизни, паки обновляет мудрый Содетелъ.

3. Спасение душ человеческих: Не посла бо Бог Сына Своего 
в мир, да судит мирови, но да спасется Им мир (Ин. 3, 17).

Итак, мы, следуя цели Искупителя нашего Господа 
Иисуса Христа, должны жизнь свою препровождать со
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гласно Его Божественному учению, дабы чрез сие полу
чить спасение душам нашим.

  О ВЕРЕ В БОГА
Прежде всего должно веровать в Бога, яко есть, и взы

скающим Его мздовоздаятель бывает (Евр. 11, 6).
Вера, по учению преподобного Антиоха, есть начало 

нашего соединения с Богом: истинно верующий есть ка
мень храма Божия, уготованный для здания Бога Отца, 
вознесенный на высоту силою Иисуса Христа, т.е. кре
стом, помощью вервия, т.е. благодати Духа Святаго.

Вера без дел мертва есть (Иак. 2, 26); а дела веры 
суть: любовь, мир, долготерпение, милость, смирение, не
сение креста и жизнь по духу. Только такая вера вменя
ется в правду. Истинная вера не может быть без дел: кто 
истинно верует, тот непременно имеет и дела.

о надежде
Все, имеющие твердую надежду на Бога, возводятся 

к Нему и просвещаются сиянием вечного света.
Если человек не имеет вовсе никакого попечения о се

бе ради любви к Богу и дел добродетели, зная, что Бог 
печется о нем,— таковая надежда есть истинная и муд
рая. А если человек сам печется о своих делах и обраща
ется с молитвою к Богу лишь тогда, когда уже постигают 
его неизбежные беды и в собственных силах не видит он 
средств к отвращению их и начинает надеяться на по
мощь Божию,— такая надежда суетна и ложна. Истин
ная надежда ищет единаго Царствия Божия и уверена, 
что все земное, потребное для жизни временной, несо
мненно дано будет. Сердце не может иметь мира, доколе 
не стяжет сей надежды. Она умиротворит его и вольет
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в него радость. О сей-то надежде сказали достопокланяе
мые и святейшие уста: Приидите ко Мне ecu труждаю
щиися и обремененнии, и Аз упокою вы (Мф. 11, 28), т.е. 
надейся на Меня, и утешишься от труда и страха.

В Евангелии от Луки сказано о Симеоне: И бе ему обе
щанно Духом Святым, не видети смерти, прежде даже не 
видит Христа Господня (Лк. 2, 26). И он не умертвил наде
жды своей, но ждал вожделенного Спасителя мира и, с ра
достью приняв Его на руки свои, сказал: «Ныне отпущае- 
ши меня, Владыко, идти в вожделенное для меня Царствие 
Твое, ибо я получил надежду мою — Христа Господня».

О ЛЮББИ К БОГУ
Стяжавший совершенную любовь к Богу существует 

в жизни сей так, как бы не существовал. Ибо считает се
бя чужим для видимого, с терпением ожидая невидимо
го. Он весь изменился в любовь к Богу и забыл всякую 
другую любовь.

Кто любит себя, тот любить Бога не может. А кто не лю
бит себя ради любви к Богу, тот любит Бога.

Истинно любящий Бога считает себя странником 
и пришельцем на земли сей: ибо душою и умом в своем 
стремлении к Богу созерцает Его одного.

Душа, исполненная любви Божией, во время исхода 
своего из тела не убоится князя воздушного, но со Ангела
ми возлетит, как бы из чужой страны — на родину.

против излишней попечительности
Излишнее попечение о вещах житейских свойственно 

человеку неверующему и малодушному. И горе нам, если 
мы, заботясь сами о себе, не утверждаемся надеждою на
шею в Боге, пекущемся о нас! Если видимых благ, кото
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рыми в настоящем веке пользуемся, не относим к Нему, 
то как можем ожидать от Него тех благ, которые обеща
ны в будущем? Не будем такими маловерными, а лучше 
будем искать прежде Царствия Божия, и сия вся прило
жатся нам, по слову Спасителя (Мф. 6, 33).

Лучше для нас презирать то, что не наше, т.е. времен
ное и преходящее, и желать нашего, т.е. нетления и бес
смертия. Ибо, когда будем нетленны и бессмертны, тогда 
удостоимся видимого Богосозерцания, подобно Апосто
лам при Божественнейшем Преображении, и приобщим
ся превыше умного единения с Богом, подобно небесным 
умам. Ибо будем подобны Ангелам и сынами Божиими, 
воскресения сынове суще (Лк. 20, 36).

о попечении о душе
Человек по телу подобен зажженной свече. Свеча 

должна сгореть, и человек должен умереть. Но душа бес
смертна, потому и попечение наше должно быть более 
о душе, нежели о теле: Кая бо польза человеку, аще при
обрящет мир весь и отщетит душу свою или что даст 
человек измену за душу свою (Мк. 8, 36; Мф. 16, 26), за 
которую, как известно, ничто в мире не может быть вы
купом? Если одна душа сама по себе драгоценнее всего 
мира и царства мирского, то несравненно дороже Цар
ство Небесное. Душу же почитаем драгоценнее всего по 
той причине, как говорит Макарий Великий, что Бог ни 
с чем не благоволил сообщиться и соединиться своим ду
ховным естеством, ни с каким видимым созданием, но 
с одним человеком, которого возлюбил более всех тварей 
Своих (Макарий Вел. Слово о свободе ума. Гл. 32). Ва
силий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Ки
рилл Александрийский, Амвросий Медиоланский и про
чие от юности до конца жизни были девственники; вся
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их жизнь была обращена на попечение о душе, а не о те
ле. Так и нам все старания должно иметь о душе; тело же 
подкреплять для того только, чтобы оно способствовало 
к подкреплению духа.

чем должно снабдевать душу?
Душу снабдевать надобно словом Божиим: ибо сло

во Божие, как говорит Григорий Богослов, есть хлеб ан
гельский, имже питаются души, Бога алчущие. Всего 
же более должно упражняться в чтении Нового Завета 
и Псалтири, что должно делать стоящему. От сего быва
ет просвещение в разуме, который изменяется изменени
ем Божественным.

Надобно так себя обучить, чтобы ум как бы плавал 
в законе Господнем, которым руководствуясь, должно 
устроять и жизнь свою.

Очень полезно заниматься чтением слова Божия в уе
динении и прочитать всю Библию разумно. За одно та
ковое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не 
оставит человека Своею милостью, но исполнит его дара 
разумения.

Когда же человек снабдит душу свою словом Божиим, 
тогда исполняется разумением того, что есть добро и что 
есть зло.

Чтение слова Божия должно быть производимо в уе
динении для того, чтобы весь ум чтущего углублен был 
в истины Священного Писания и принимал от сего в се
бя теплоту, которая в уединении производит слезы; от 
сих человек согревается весь и исполняется духовных 
дарований, услаждающих ум и сердце паче всякого 
слова.

Телесный труд и упражнение в Божественных писани
ях, учит преподобный Исаак Сирин, охраняют чистоту.
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Пока не приимет Утешителя, человек имеет нужду 
в Божественных писаниях, чтобы воспоминание о бла
гих напечатлевалось в уме его и от непрестанного чтения 
обновлялось в нем стремление ко благу и охраняло душу 
его от тонких путей греха (Исаак Сир. Сл. 58).

Следует также снабдевать душу и познаниями о Церк
ви, как она от начала и доселе сохраняется, что терпела 
она в то или другое время,— знать же сие не для того, 
чтоб желать управлять людьми, но на случай могущих 
встретиться вопрошаний.

Более же всего оное делать должно собственно для се
бя, чтоб приобрести мир душевный, по учению Псалом- 
ника: Мир мног любящим закон Твой, Господи (Пс. 118, 
165).

О МИРЕ ДУШЕВНОМ
Ничто лучше есть во Христе мира, в немже разрушает

ся всякая брань воздушных и земных духов: ...несть (бо) 
наша брань к крови и плоти, но к началом и ко властем 
(и) к миродержителем тьмы века сего, к духовом злобы 
поднебесным (Еф. 6,12).

Признак разумной души, когда человек погружает ум 
внутрь себя и имеет делание в сердце. Тогда благодать 
Божия приосеняет его, и он бывает в мирном устроении, 
а посредством сего и в премирном: в мирном, т.е. с сове
стью благою, в премирном же, ибо ум созерцает в себе 
благодать Св. Духа, по слову Божию: в мире место Его 
(Пс. 75, 3).

Можно ли, видя солнце чувственными очами, не ра
доваться? Но сколько радостнее бывает, когда ум видит 
внутренним оком Солнце правды Христа. Тогда воисти
ну радуется радостью ангельскою; о сем и апостол ска
зал: Наше житие на небесех есть (Флп. 3, 20).
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Когда кто в мирном устроении ходит, тот как бы лжицею 
черпает духовные дары. Святые отцы, имея мирное устрое
ние и будучи осеняемы благодатью Божиею, жили долго.

Когда человек придет в мирное устроение, тогда он мо
жет от себя и на других изливать свет просвещения ра
зума; прежде же сего человеку надобно повторять сии 
слова Анны пророчицы: Да не изыдет велеречие из уст 
ваших (1 Цар. 2, 3), и слова Господни: Лицемере, изми 
первее бервно из очесе твоего, и тогда узриши изъяти су
чец из очесе брата твоего (Мф. 7, 5).

Сей мир, как некое бесценное сокровище, оставил Гос
подь наш Иисус Христос ученикам Своим пред смертью 
Своею, глаголя: Мир оставляю вам, мир Мой даю вам 
(Ин. 14, 27). О нем также говорит и Апостол: ...и мир Бо
жий, превосходяй всяк ум, да соблюдет сердца ваша и ра
зумения ваша о Христе Иисусе (Флп. 4, 7). Если не воз
нерадит человек о потребностях мирских, то не может 
иметь мира души.

Мир душевный приобретается скорбями. Писание го
ворит: Проидохом сквозе огнь и воду, и извел ecu ны в по
кой (Пс. 65, 12). Хотящим угодить Богу путь лежит сквозь 
многие скорби.

Ничто так не содействует стяжанию внутреннего ми
ра, как молчание и, сколько возможно, непрестанная бе
седа с собою и редкая с другими.

Итак, мы должны все свои мысли, желания и дейст
вия сосредоточивать к тому, чтоб получить мир Божий 
и с Церковью всегда вопиять: Господи Боже наш! Мир 
даждь нам (Ис. 26,12).

О ХРАНЕНИИ МИРА ДУШЕВНОГО
Всеми мерами надобно стараться, чтоб сохранить мир 

душевный и не возмущаться оскорблениями от других;
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для сего нужно всячески стараться удерживать гнев и по
средством внимания ум и сердце соблюдать от непри
стойных движений.

Такое упражнение может доставить человеческому 
сердцу тишину и соделать оное обителью для Самого 
Бога.

Образ такого безгневия мы видим на Григории Чудо
творце, у которого в публичном месте жена некая блудни
ца просила мзды, якобы за содеянный с нею грех; а он, 
на нее нимало не разгневавшись, кротко сказал некоему 
своему другу: «Даждь скоро ей цену, колико требует». Же
на, только что прияла неправедную мзду, подверглась 
нападению беса; святый же отгнал от нее беса молитвою 
(«Четьи Минеи», нояб. 17, в житии его).

Ежели же невозможно, чтобы не возмутиться, то, по 
крайней мере, надобно стараться удерживать язык, по 
глаголу Псалмопевца: смятохся и не глаголах (Пс. 76, 5).

В сем случае сможем в образец себе взять св. Спири
дона Тримифунтского и преп. Ефрема Сирина. Первый 
(«Чет. Мин.», дек. 12, в житии его) так перенес оскорбле
ние: когда по требованию царя греческого входил он во 
дворец, то некто из слуг, в палате царской бывших, со
чтя его за нищего, смеялся над ним, не пускал его в пала
ту, а потом ударил и в ланиту; св. Спиридон, будучи не
злобив, по слову Господню, обратил ему и другую (Мф. 
5,39).

Преп. Ефрем («Чет. Мин.», янв. 28, в житии его), пос
тясь в пустыне, лишен был учеником пищи таким обра
зом: ученик, неся ему пишу, сокрушил на пути, нехотя, 
сосуд. Преподобный, увидев печального ученика, ска
зал к нему: «Не скорби, брате, аще бо не восхоте прийти 
к нам пища, то мы пойдем к Ней»; и пошел, сел при со
крушенном сосуде и, собирая снедь, вкушал ее: так был 
он безгневен.
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А как побеждать гнев, сие можно видеть из жития ве
ликого Паисия («Чет. Мин.», июня 19, в житии его), кото
рый явившегося ему Господа Иисуса Христа просил, да
бы Он освободил его от гнева; и рече ему Христос: «Аще 
гнев и ярость купно победита хощеши, ничесоже возже
лай, ни возненавиди кого, ни уничижи».

Дабы сохранить мир душевный, должно отдалять от 
себя уныние и стараться иметь дух радостный, а не пе
чальный, по слову Сираха: Печаль бо многих уби, и несть 
пользы в ней (Сир. 30, 25).

Когда человек имеет большой недостаток в потребных 
для тела вещах, то трудно победить уныние. Но сие, ко
нечно, к слабым душам относиться должно.

Для сохранения мира душевного также всячески долж
но избегать осуждения других. Неосуждением и молчани
ем сохраняется мир душевный: когда в таком устроении 
бывает человек, то получает Божественные откровения.

К сохранению душевного мира надобно чаще входить 
в себя и спрашивать: где я? При сем должно наблюдать, 
чтобы телесные чувства, особенно зрение, служили внут
реннему человеку и не развлекали душу чувственными 
предметами: ибо благодатные дарования получают токмо 
те, кои имеют внутреннее делание и бдят о душах своих.

о хранении сердца
Мы неусыпно должны хранить сердце свое от непри

стойных помыслов и впечатлений, по слову Приточника: 
Всяким хранением блюди твое сердце: от сих бо исходи
ьца живота (Притч. 4, 23).

От бдительного хранения сердца раздается в нем чис
тота, для которой доступно видение Господа, по увере
нию вечной Истины: Блажени чистии сердцем, яко тии 
Бога узрят (Мф. 5, 8).
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Что втекло в сердце лучшего, того мы, без надобности 
выливать не должны; ибо тогда только собранное может 
быть в безопасности от видимых и невидимых врагов, 
когда оно, как сокровище, хранится во внутренности 
сердца.

Сердце тогда только кипит, будучи возжигаемо ог
нем Божественным, когда в нем есть вода живая; ко
гда же вся выльется, то оно хладеет, и человек замер
зает.

о помыслах и плотских движениях
Мы должны быть чисты от помыслов нечистых, осо

бенно когда приносим молитву Богу, ибо несть согла
сия между смрадом и благовонием. Где бывают помыс
лы, там и сложение с ними. Итак, должно отражать 
первое нападение греховных помыслов и рассеявать 
их от земли сердца нашего. Пока дети вавилонские, 
т.е. помыслы злые, еще младенцы, должно разбивать 
и сокрушать их о камень, который есть Христос; осо
бенно же три главные страсти — чревоугодие, сребро
любие и тщеславие, которыми старался диавол иску
шать даже Самого Господа нашего в конце подвига 
Его в пустыне.

Диавол, как лев, скрываясь в ограде своей (Пс. 9, 30), 
тайно расставляет нам сети нечистых и нечестивых по
мыслов. Итак, немедленно, как только увидим, надобно 
расторгать их посредством благочестивого размышле
ния и молитвы.

Требуется подвиг и великая бдительность, чтобы во 
время псалмопения ум наш согласовался с сердцем и ус
тами, дабы в молитве нашей к фимиаму не примешива
лось зловоние. Ибо Господь гнушается сердцем с нечис
тыми помыслами.
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Будем непрестанно, день и ночь, со слезами повергать 
себя пред лицем благости Божией, да очистит Он сердца 
наши от всякого злого помышления, чтобы мы достойно 
могли проходить путь звания нашего и чистыми руками 
приносить Ему дары служения нашего.

Ежели мы не согласны со влагаемыми от диавола злы
ми помышлениями, то мы добро творим. Нечистый дух 
только на страстных имеет сильное влияние; а к очистив
шимся от страстей приражается только со стороны, или 
внешне.

Человеку в младых летах можно ли не возмущаться 
от плотских помыслов? Но должно молиться Господу 
Богу, да потухнет искра порочных страстей при самом 
начале. Тогда не усилится в человеке пламень стра
стей.

О РАСПОЗНАВАНИИ ДЕЙСТВИЙ СЕРДЕЧНЫХ
Когда человек приимет что-либо божественное, то 

в сердце радуется; а когда диавольское, то смущается.
Сердце христианское, приняв что-либо божествен

ное, не требует еще другого со стороны убеждения в том, 
точно ли сие от Господа; но самым тем действием убеж
дается, что оно небесное: ибо ощущает в себе плоды ду
ховные: любы, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, веру, кротость, воздержание (Гал. 5, 22).

Напротив же, хотя бы диавол преобразился и во Ан
гела светла (2 Кор. 11, 14), или представлял мысли бла
говидные; однако сердце все чувствует какую-то неяс
ность и волнение в мыслях. Что объясняя, св. Макарий 
Египетский говорит: «Хотя бы (сатана) и светлые виде
ния представлял, благаго обаче действия подати отнюдь 
не возможет: чрез что и известный знак его дел бывает» 
(Слово 4, гл. 13).

-  69  -



Итак, из сих разнообразных действий сердечных мо
жет человек познать, что есть божественное и что диа- 
вольское, как о сем пишет св. Григорий Синаит: «От дей
ства убо возможеши познати воссиявый свет в душе 
твоей, Божий ли есть или сатанин» («Добротолюбие», ч. 1, 
Григорий Син. О безмолвии).

О покаянии
Желающему спастися всегда должно иметь сердце к по

каянию расположенное и сокрушенное, по Псаломнику: 
Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смирен
но Бог не уничижит (Пс. 50, 19). В каковом сокрушении 
духа человек удобно может безбедно проходить сквозь 
хитрые козни гордого диавола, коего все тщание состо
ит в том, чтобы возмутить дух человеческий и в возму
щении посеять свои плевелы, по словеси Евангельскому: 
Господи, не доброе ли семя ceял ecu на селе Твоем? Отку
да убо имать плевелы? Он же рече: враг человек сие со
твори (Мф. 13, 27-28).

Когда же человек старается в себе иметь сердце смирен
ное и мысль не возмущенную, но мирную, тогда все козни 
вражии бывают бездейственны, ибо где мир помыслов, там 
почивает Сам Господь Бог — в мире место Его (Пс.75, 3).

Начало покаяния происходит от страха Божия и вни
мания, как говорит мученик Вонифатий («Чет. Мин.», 
дек. 19, в житии его): «Страх Божий отец есть внимания, 
а внимание — матерь внутреннего покоя, той бо ражда
ет совесть, которая сие творит, да душа, якоже в неко
ей воде чистой и не возмущенной, свою зрит некрасоту 
и тако раждаются начатки и корень покаяния».

Мы во всю жизнь свою грехопадениями своими ос
корбляем величество Божие, а потому и должны всегда 
смиряться пред Ним, прося оставления долгов наших.
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Можно ли облагодатствованному человеку по падении 
восстать?

Можно, по Псаломнику: Превратился пасти, и Гос
подь прият мя (Пс. 117, 13), ибо когда Нафан пророк об
личил Давида во грехе его, то он, покаявшись, тут же по
лучил прощение (2 Цар. 12, 13).

К сему примером служит и пустынник оный, кото
рый, пошедши за водой, на источнике впал в грех с же
ною, и возвратись в келью, осознав свое согрешение, 
паки начал провождать жизнь подвижническую, как 
и прежде, не вняв советам врага, представлявшего ему 
тяжесть греха и отводившего его от подвижнической 
жизни. О сем случае Бог открыл некоему отцу и велел 
впадшего в грех брата ублажить за таковую победу над 
диаволом.

Когда мы искренно каемся в грехах наших и обраща
емся ко Господу нашему Иисусу Христу всем сердцем на
шим, Он радуется нам, учреждает праздник и созывает 
на него любезные Ему силы, показывая им драхму, кото
рую Он обрел паки, т.е. царский образ Свой и подобие. 
Возложив на рамена заблудшую овцу, Он приводит ее 
к Отцу Своему. В жилищах всех веселящихся Бог водво
ряет и душу покаявшегося вместе с теми, которые не от
бегали от Него.

Итак, не вознерадим обращаться к благоутробному 
Владыке нашему скоро и не предадимся беспечности 
и отчаянию ради тяжких и бесчисленных грехов наших. 
Отчаяние есть совершеннейшая радость диаволу. Оно 
есть грех к смерти, как гласит Писание (1 Ин. 5, 16).

Покаяние во грехе, между прочим, состоит в том, что
бы не делать его опять. Как всякой болезни есть врачева
ние, так и всякому греху есть покаяние. Итак, несомнен
но приступай к покаянию, и оно будет ходатайствовать 
за тебя пред Богом.
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о молитве
Истинно решившие служить Господу Богу должны уп

ражняться в памяти Божией и непрестанной молитве ко 
Иисусу Христу, говоря умом: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя грешнаго».

Таковым упражнением, при охранении себя от рас
сеяния и при соблюдении мира совести, можно прибли
зиться к Богу и соединиться с Ним. Ибо, по словам св. 
Исаака Сирина, кроме непрестанной молитвы, мы при
близиться к Богу не можем (Слово 69).

Образ молитвы весьма хорошо расположил св. Симеон 
Новый Богослов («Добротолюбие», ч. I). Достоинство же 
оной очень хорошо изобразил св. Златоуст: «Велие,— го
ворит он,— есть оружие молитва: сокровище неоскудно, 
богатство никогда же иждиваемо, пристанище безвол
ненно, тишины вина и тьмам благих корень, источник 
и мати есть» (Марг. Сл. 5. О непостижимом).

В церкви на молитве стоять полезно с закрытыми оча
ми во внутреннем внимании; открывать же очи разве то
гда, когда уныешь, или сон будет отягощать тебя и скло
нять к дреманию; тогда очи обращать должно на образ 
и на горящую пред ним свешу.

Если в молитве случится плениться умом в расхище
ние мыслей, тогда должно смириться пред Господом 
Богом и просить прощения, говоря: «Согреших, Госпо
ди, словом, делом, помышлением и всеми моими чув
ствы».

Посему всегда должно стараться, чтоб не предавать 
себя рассеянию мыслей, ибо чрез сие уклоняется душа 
от памяти Божией и любви Его по действию диавола, 
как св. Макарий говорит: «Все супостата нашего тщание 
сие есть да мысль нашу от памятования о Боге и страха 
и любви отвратит» (Слово 2. Гл. 15).
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Когда же ум и сердце будут соединены в молитве и по
мыслы души не рассеяны, тогда сердце согревается теп
лотою духовною, в которой воссиявает свет Христов, ис
полняя мира и радости всего внутреннего человека.

о слезах
Все святые и отрекшиеся мира иноки во всю жизнь 

свою плакали в чаянии вечного утешения, по уверению 
Спасителя мира: Блажени плачущий, яко тии утешат
ся (Мф. 5, 4).

Так и мы должны плакать об оставлении грехов на
ших. К сему да убедят нас слова Порфироносного: Ходя
щий хождаху и плакахуся, метающе семена своя; гряду
ще же приидут радостию, вземлюще рукояти своя (Пс. 
125, 6), и слова св. Исаака Сирина: «Омочи ланите твои 
плачем очию твоею, да почиет на тебе Святый Дух и омы
ет тя от скверны злобы твоея. Умилостиви Господа твое
го слезами, да приидет к тебе» (Слово 68. Об отречении 
от мира).

Когда мы плачем в молитве и тут же вмешивается 
смех, то сие есть от диавольской хитрости. Трудно по
стичь врага нашего тайные и тонкие действия.

У кого текут слезы умиления, такового сердце озаряют 
лучи Солнца правды — Христа Бога.

О СВЕТЕ ХРИСТОВОМ
Дабы приять и узреть в сердце свет Христов, надоб

но, сколько можно, отвлечь себя от видимых предметов. 
Предочистив душу покаянием и добрыми делами и с ве
рою в Распятого закрыв телесные очи, должно погрузить 
ум внутрь сердца и вопиять призыванием имени Госпо
да нашего Иисуса Христа; и тогда, по мере усердия и го-
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рячести духа к Возлюбленному, находит человек в призы
ваемом имени услаждение, которое возбуждает желание 
искать высшего просвещения.

Когда чрез таковое упражнение укоснит ум в сердце, 
тогда воссиявает свет Христов, освещая храмину души 
своим Божественным сиянием, как говорит пророк Ма
лахия: И возсияет вам боящимся имене Моего солнце 
правды (Мал. 4,2).

Сей свет есть купно и жизнь по Евангельскому слову; 
в том живот бе, и живот бе свет человеком (Ин. 1,4).

Когда человек созерцает внутренне свет вечный, то
гда ум его бывает чист и не имеет в себе никаких чувст
венных представлений, но, весь будучи углублен в созер
цание несозданной доброты, забывает все чувственное, 
не хочет зреть и себя; но желает скрыться в сердце зем
ли, только бы не лишиться сего истинного блага — Бога.

О ВНИМАНИИ К САМОМУ СЕБЕ
Путь внимания проходящий не должен только одному 

сердцу своему верить, но должен сердечные свои дейст
вия и жизнь свою поверять с законом Божиим и с дея
тельною жизнью подвижников благочестия, которые та
ковый подвиг проходили. Сим средством удобнее можно 
и от лукавого избавиться, и истину яснее узреть.

Ум внимательного человека есть как бы поставленный 
страж, или неусыпный охранитель внутреннего Иеруса
лима. Стоя на высоте духовного созерцания, он смотрит 
оком чистоты на обходящие и приражающиеся к душе 
его противные силы, по Псаломнику: и на враги моя воз
зре око мое (Пс. 53, 9).

От ока его не скрыт диавол, яко лев рыкая, иский ко
го поглотити (1 Пет. 5, 8), и те, которые напрягают лук 
свой состреляти во мраце правыя сердцем (Пс. 10, 2).
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А потому таковый человек, следуя учению Божествен
ного Павла, принимает вся оружия Божия, да возможет 
противитися в день лют (Еф. 6, 13), и сими оружиями, 
содействующей благодати Божией, отражает видимые 
приражения и побеждает невидимых ратников.

Проходящий путь сей не должен внимать посторон
ним слухам, от которых голова может быть наполнена 
праздными и суетными помыслами и воспоминаниями, 
но должен быть внимателен к себе.

Особенно на сем пути наблюдать должно, чтоб не 
обращаться на чужие дела, не мыслить и не говорить 
о них, по Псаломнику: не возглаголют уста моя дел че
ловеческих (Пс. 16, 4), а молить Господа: От тайных мо
их очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего (Пс. 18, 
13-14).

Человек должен обращать внимание на начало и конец 
жизни своей, к средине же, где случается счастье или не
счастье, должен быть равнодушен. Чтоб сохранить вни
мание надобно уединяться в себя, по глаголу Господню: 
Никогоже на пути целуйте (Лк. 10, 4), т.е. без нужды не 
говорить, разве бежит кто за тобою, чтоб услышать от те
бя полезное.

О СТРАХЕ БОЖИЕМ
Человек, принявший на себя проходить путь внутрен

него внимания, прежде всего должен иметь страх Бо
жий, которые есть начало премудрости.

В уме его всегда должны быть напечатлены сии проро
ческие слова: Работайте Господеви со страхом, и радуй
теся Ему с трепетом (Пс. 2, 11).

Он должен проходить путь сей с крайней осторожно
стью и благоговением ко всему священному, а не небреж
но. В противном случае опасаться должно, чтоб не отне
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елось к нему сие Божие определение: Проклят человек, 
творяй дело Господне с небрежением (Иер. 48, 10).

Благоговейная осторожность здесь нужна для того, 
что сие море, т.е. сердце со своими помыслами и жела
ниями, которые должно очищать посредством внима
ния, велико и пространно, тамо гади, ихже несть чис
ла, т.е. многие помыслы суетные, неправые и нечистые, 
порождения злых духов.

Бойся Бога, — говорит Премудрый, — и заповеди Его 
храни (Еккл. 12, 13). А соблюдая заповеди, ты будешь 
силен во всяком деле, и дело твое будет всегда хорошо. 
Ибо, боясь Бога, ты из любви к Нему все делать будешь 
хорошо. А диавола не бойся; кто боится Бога, тот одоле
ет диавола: для того диавол бессилен.

Два вида страха: если не хочешь делать зла, то бойся 
Господа и не делай; а если хочешь делать добро, то бойся 
Господа и делай.

Но никто не может стяжать страха Божия, доколе не 
освободится от всех забот житейских. Когда ум будет 
беспопечителен, тогда движет его страх Божий и влечет 
к любви благости Божией.

ОБ ОТРЕЧЕНИИ ОТ  МИРА
Страх Божий приобретается тогда, когда человек, от

рекшись от мира и от всего, что в мире, сосредоточит 
все свои мысли и чувства в одном представлении о зако
не Божьем и весь погрузится в созерцание Бога и в чув
ство обещанного святым блаженства.

Нельзя отречься от мира и прийти в состояние духов
ного созерцания, оставаясь в мире. Ибо доколе страсти 
не утишатся, нельзя стяжать мира душевного. Но стра
сти не утишатся, доколе нас окружают предметы, возбу
ждающие страсти. Чтобы прийти в совершенное бесстра
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стие и достигнуть совершенного безмолвия души, нужно 
много подвизаться в духовном размышлении и молитве. 
Но как возможно всецело и спокойно погружаться в со
зерцание Бога и поучаться в законе Его и всею душою 
возноситься к Нему в пламенной молитве, оставаясь сре
ди неумолчного шума страстей, воюющих в мире? Мир 
во зле лежит.

Не освободясь от мира, душа не может любить Бога 
искренно. Ибо житейское, по словам преп. Антиоха, для 
нее есть как бы покрывало.

Если мы, говорит тот же учитель, живем в чужом гра
де, и наш град далеко от града сего, и если мы знаем 
град наш: то для чего мы медлим в чужом граде и в нем 
уготовляем себе поля и жилища? И како воспоем песнь 
Господню на земли чуждей? Мир сей есть область иного, 
т.е. князя века сего (Сл. 15).

о жизни деятельной и умозрительной
Человек состоит из тела и души, а потому и путь жиз

ни его должен состоять из действий телесных и душев
ных — из деяния и умосозерцания.

Путь деятельной жизни составляют: пост, воздержа
ние, бдение, коленопреклонение, молитва и прочие те
лесные подвиги, составляющие тесный путь и прискорб
ный, который, по слову Божию, вводит в живот вечный 
(Мф. 7, 14). Путь умосозерцательной жизни состоит в воз
ношении ума ко Господу Богу, в сердечном внимании, 
умной молитве и созерцании чрез таковые упражнения 
вещей духовных.

Всякому, желающему проходить жизнь духовную, 
должно начинать от деятельной жизни, а потом уже при
ходить и в умосозерцательную: ибо без деятельной жиз
ни в умосозерцательную прийти невозможно.
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Деятельная жизнь служит к очищению нас от грехов
ных страстей и возводит нас на степень деятельного со
вершенства; а тем самым пролагает нам путь к умосо
зерцательной жизни. Ибо одни токмо очистившиеся от 
страстей и совершенные к оной жизни приступать мо
гут, как сие видеть можно из слов Священного Писания: 
Блажени чистии сердцем: яко тии Бога узрят (Мф. 5, 8) 
и из слов св. Григория Богослова (Слово на святую Пас
ху): «К созерцанию безопасно могут приступать только со
вершеннейшие по своей опытности».

К умозрительной жизни приступать должно со страхом 
и трепетом, с сокрушением сердца и смирением, со мно
гим испытанием святых Писаний и, если можно найти, 
под руководством какого-либо искусного старца, а не с дер
зостью и самочинием: дерзый бо и презорливый, по словам 
Григория Синаита (О прелести и о иных многих предлогах. 
«Добротолюбие», ч. 1): «Паче достоинства своего взыскав 
с кичением, понуждается до того прежде времени доспе
ти». И паки: «Аще мечтается кто мнением высокая достиг
нута, желание сатанино, а не истину стяжав, — сего диа- 
вол своими мрежами удобь уловляет, яко своего слугу».

Если же не можно найти наставника, могущего руко
водствовать к умосозерцательной жизни, то в таком слу
чае должно руководствоваться Священным Писанием, 
ибо Сам Господь повелевает нам учиться от Священного 
Писания, глаголя: Испытайте Писания, яко вы мните 
в них имети живот вечный (Ин. 5, 39).

Так же должно тщиться прочитывать отеческие писа
ния и стараться, сколько можно, по силе исполнять то, че
му научают оные, и таким образом мало-помалу от деятель
ной жизни восходить к совершенству умосозерцательной.

Ибо, по словам св. Григория Богослова (Слово на свя
тую Пасху), самое лучшее дело, когда мы каждый сам 
собою достигаем совершенства и приносим призываю

-  78  -



щему нас Богу жертву живую, святую и всегда во всем 
освящаемую.

Не должно оставлять деятельную жизнь и тогда, ко
гда бы в ней человек имел преспеяние и пришел бы уже 
в умосозерцательную: ибо она содействует умосозерца
тельной жизни и ее возвышает.

Проходя путь внутренней и умосозерцательной жизни, 
не должно ослабевать и оставлять оного потому, что лю
ди, прилепившиеся ко внешности и чувственности, пора
жают нас противностью своих мнений в самое чувство 
сердечное, и всячески стараются отвлечь нас от прохож
дения внутреннего пути, поставляя нам на оном различ
ные препятствия: ибо, по мнению учителей церковных 
(Блаж. Феодорита «Толкование на Песнь песней»), умосо
зерцание вещей духовных предпочитается познанию ве
щей чувственных.

А потому никакими противностями в прохождении 
сего пути колебаться не должно, утверждался в сем слу
чае на слове Божием: Страха же их не убоимся, ниже 
смутимся: яко с нами Бог. Господа Бога нашего освятим 
в сердечной памяти Его Божественного имене и исполне
ния воли Его, и Той будет нам в страх (Ис. 8, 12-13).

ОБ УЕДИНЕНИИ И МОЛЧАНИИ
Паче всего должно украшать себя молчанием; ибо Ам

вросий Медиоланский говорит: «Молчанием многих ви
дел я спасающихся, многоглаголанием же ни одного». 
И паки некто из отцов говорит: «Молчание есть таинство 
будущего века, словеса же орудие суть мира сего» («Доб
ротолюбие», ч. II, гл. 16).

Ты только сиди в келье своей во внимании и молчании 
и всеми мерами старайся приблизить себя ко Господу, 
и Господь готов сделать тебя из человека Ангелом: На ко
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го бо,— говорит Он,— воззрю, токмо на кроткого и мол
чаливого и трепещущаго словес Моих (Ис. 66, 2).

Когда мы в молчании пребываем, тогда враг-диавол 
ничего не успевает относительно к потаенному сердца 
человеку, сие же должно разуметь о молчании в разуме.

Проходящий таковый подвиг должен все упование 
свое возложить на Господа Бога, по учению Апостола: 
Всю печаль вашу возверзите Нань, яко Той печется о вас 
(1 Пет. 5, 7). Оный должен быть постоянен в сем подвиге, 
последуя в сем случае примеру св. Иоанна молчальника 
и пустынника («Чет. Мин.», дек. 3, в житии его), который 
в прохождении пути сего утверждался сими Божествен
ными словами: Не имам Тебе оставити, ниже имам от 
Тебе отступити (Евр. 13, 5).

Ежели не всегда можно пребывать в уединении и мол
чании, живя в монастыре и занимаясь возложенными от 
настоятеля послушаниями, то хотя некоторое время, ос
тающееся от послушания, должно посвящать на уедине
ние и молчание; и за сие малое не оставит Господь Бог 
ниспослать на тебя богатую Свою милость.

От уединения и молчания рождается умиление и кро
тость; действие сей последней в сердце человеческом 
можно уподобить тихой воде Силоамской, которая течет 
без шума и звука, как говорит о ней пророк Исаия: Воды 
Силоамли текущим тече (Ис. 8, 6).

Пребывание в келье в молчании, упражнении, молит
ве и поучении день и нощь закону Божию делает челове
ка благочестивым: ибо, по словам свв. отцов, келья ино
ка есть «пещь Вавилонская, в нейже трие отроцы Сына 
Божия обретоша» («Добротолюбие», ч. III, Петр Дамаскин, 
кн. 1).

Монах, по словам Ефрема Сирина, не останется дол
го на одном месте, если не возлюбит прежде молчания 
и воздержания. Ибо молчание учит безмолвию и посто
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янной молитве, а воздержание делает помысл неразвле
каемым. Наконец приобретшего сие ожидает мирное со
стояние (т. II).

О МНОГОСЛОВИИ
Одного многословия с теми, кто противных с нами 

нравов, довольно расстроить внутренность внимательно
го человека.

Но всего жалостнее то, что от сего может погаснуть 
тот огонь, который Господь наш Иисус Христос пришел 
воврещи на землю сердец человеческих: ибо «ничтоже та
ко устужает огнь, от Святаго Духа вдыхаемый в сердце 
инока к освящению души, якоже сообращение и много
словие и собеседование» (Исаак Сир. Сл. 8).

Особенно же должно хранить себя от обращения с жен
ским полом: ибо, как восковая свеча, хотя и не зажжен
ная, но поставленная между зажженными, растаевает, 
так и сердце инока от собеседования с женским полом 
неприметно расслабевает, о чем и св. Исидор Пелусиот 
говорит так: «Аще (глаголюшу Писанию) кие беседы злые 
тлят обычаи благи: то беседа с женами аще и добра бу
дет, обаче сильна есть растлити внутреннего человека 
тайно помыслы скверными, и чисту сушу телу, пребудет 
душа осквернена: что бо твердее есть камене, что же во
ды мягчае, обаче всегдашнее прилежание и естество по
беждает; аще убо естество, едва подвижимое, подвиза
ется, и от тоя вещи, юже имать ни во чтоже, страждет 
и умаляется, то како воля человеческая, яже есть удобь 
колеблема, от обыкновения долгого не будет побеждена 
и превращена» (Исид. Пелусиот. Пис. 84 и «Чет. Мин.», 
февр. 4, в житии его).

А потому для сохранения внутреннего человека на
добно стараться удерживать язык от многословия: Муж
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бо мудр безмолвие водит (Притч. 11, 12), и иже хранит 
своя уста, соблюдает свою душу (Притч. 13, 3), и пом
нит слова Иова: Завет положил очима моима, да не по
мышлю на девицу (Иов. 31, 1), и слова Господа нашего 
Иисуса Христа: Всяк, иже воззрит на жену, ко еже во
жделети ея, уже любодействова с нею в сердце своем 
(Мф. 5, 28).

Не выслушав прежде от кого-либо о каком-либо 
предмете, отвечать не должно: Иже (бо) отвещает сло
во прежде слышания, безумие ему есть и поношешие 
(Притч. 18, 13).

О БЕЗМОЛВИИ
Преп. Варсонофий учит: «Доколе Корабль на море, 

терпит беды и приражения ветров, а когда достиг
нет пристанища тихого и мирного, уже не боится бед 
и скорбей и приражения ветров, но остается в тиши. 
Так и ты, монах, доколе остаешься с людьми, ожидай 
скорбей и бед и приражения мысленных ветров; а ко
гда вступишь в безмолвие, бояться тебе нечего» (Варе. 
Отв. 8, 9).

«Совершенное безмолвие есть крест, на котором дол
жен человек распять себя со всеми страстьми и похоть- 
ми. Но подумай, Владыка наш Христос сколько наперед 
претерпел поношений и оскорблений, и потом уже вос
шел на крест. Так и нам нельзя прийти в совершенное 
безмолвие и надеяться святого совершенства, если не по
страждем со Христом. Ибо говорит Апостол: аще с Ним 
страждем, с Ним и прославимся. Другого пути нет» (Варе. 
Отв. 342).

Пришедший в безмолвие должен непрестанно пом
нить, зачем пришел, чтобы не уклонилось сердце его к че
му-либо другому.
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о посте
Подвигоположник и Спаситель наш Господь Иисус 

Христос пред выступлением на подвиг искупления рода 
человеческого укрепил Себя продолжительным постом. 
И все подвижники, начиная работать Господу, вооружа
ли себя постом и не иначе вступали на путь крестный, 
как в подвиге поста. Самые успехи в подвижничестве из
меряли они успехами в посте.

Пост состоит не в том только, чтобы есть редко, но 
в том, чтобы есть мало; и не в том, чтобы есть однаж
ды, но в том, чтобы не есть много. Неразумен тот пост
ник, который дожидается определенного часа, а в час 
трапезы весь предается ненасытному вкушению и телом 
и умом. В рассуждении пищи должно наблюдать и то, 
чтобы не разбирать между снедями вкусными и невкус
ными. Это дело, свойственное животным, в разумном че
ловеке недостойно похвал. Отказываемся же мы от при
ятной пищи для того, чтобы усмирить воюющие члены 
плоти и дать свободу действиям духа.

Истинный пост состоит не в одном изнурении плоти, 
но и в том, чтобы ту часть хлеба, которую ты сам хотел 
бы съесть, отдать алчущему.

К строгому посту святые люди приступали не вдруг, де
лаясь постепенно и мало-помалу способными довольство
ваться самою скудною пищею. Преп. Дорофей, приучая 
ученика своего Досифея к посту, постепенно отнимал от 
стола его по малой части, так что от четырех фунтов ме
ру его ежедневной пищи низвел, наконец, до восьми ло
тов хлеба.

При всем том святые постники, к удивлению дру
гих, не знали расслабления, но всегда были бодры, силь
ны и готовы к делу. Болезни между ними были редки, 
и жизнь их текла чрезвычайно продолжительно.
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В той мере, как плоть постящегося становится тонкою 
и легкою, духовная жизнь приходит в совершенство и от
крывает себя чудными явлениями. Тогда дух совершает 
свои действия как бы в бестелесном теле. Внешние чув
ства точно закрываются, и ум, отрешась от земли, возно
сится к небу и всецело погружается в созерцание мира 
духовного.

Однако ж, чтобы наложить на себя строгое правило 
воздержания во всем, или лишить себя всего, что может 
служить к облегчению немощей, сие вместить не всякий 
может. Могий же вместити да вместит (Мф. 19, 12).

Пищи употреблять должно каждый день столько, чтоб 
тело, укрепясь, было другом и помощником душе в совер
шении добродетели; а иначе может быть то, что, изнемог
шу телу, и душа ослабеет.

По пятницам и средам, особенно же в четыре поста, 
пищу, по примеру отцов, употребляй один раз в день, 
и Ангел Господень прилепится к тебе.

О ПОДВИГАХ
Не должно предпринимать подвигов сверх меры, а ста

раться, чтобы друг — плоть наша — был верен и спосо
бен к творению добродетелей.

Надобно идти средним путем, не уклоняясь ни на десно, 
ни на шуе (Прит. 4, 27); духу давать духовное, а телу — те
лесное, потребное для поддержания временной жизни. Не 
должно также и общественной жизни отказывать в том, 
чего она законно требует от нас, по словам Писания: возда
дите кесарево кесареви и Божия Богови (Мф. 22, 21).

Должно снисходить и душе своей в ее немощах и несо
вершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим не
достатки ближних, но не облениться и непрестанно побу
ждать себя к лучшему.
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Употребил ли ты пищи много или сделал другое что 
сродное слабости человеческой, не возмущайся сим, не 
прибавляй вреда ко вреду; но, мужественно подвигнув 
себя к исправлению, старайся сохранить мир душевный, 
по слову Апостола: Блажен не осуждаяй себе, о немже ис
кушается (Рим. 14, 22).

Тело, изможденное подвигами или болезнями, долж
но подкреплять умеренным сном, пищею и питием, не 
наблюдая даже и времени. Иисус Христос, по воскреше
нии дочери Иаировой от смерти, тут же повелел дати ей 
ясти (Ак. 8,55).

Если самовольно изнурим свое тело до того, что изну
рится и дух, то таковое удручение будет безрассудное, хо
тя бы сие делалось для снискания добродетели.

Лет до тридцати пяти, т.е. до преполовения земной жиз
ни, велик подвиг человеку в сохранении себя, и многие, 
в сии лета не устаивают в добродетели, но совращаются 
с правого пути к собственным пожеланиям, как о сем св. 
Василий Великий свидетельствует: многие много собрали 
в юности, но посреде жития бывши, восставшим на них 
искушениям от духов лукавствия, не стерпели волнения 
и всего того лишились. А потому, чтоб не испытать такого 
превращения, надобно поставить себя как бы на мериле 
испытания и внимательного за собою наблюдения, по уче
нию св. Исаака Сирина: «якоже на мериле приличествует 
извести коемуждо жительство свое» (Слово 40).

Всякий успех в чем-либо мы должны относить ко Гос
поду и с пророком говорить: Не нам, Господи, не нам, но 
имени Твоему даждъ славу (Пс. 113, 9).

О БОДРСТВОВАНИИ ПРОТИВ ИСКУ Ш ЕНИЙ
Мы всегда должны быть внимательны к нападениям 

диавола: ибо можем ли надеяться, чтоб он оставил нас
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без искушения, когда не оставил Самого Подвигополож
ника нашего и Начальника веры и Совершителя Госпо
да Иисуса Христа? Сам Господь апостолу Петру сказал: 
Симоне! Симоне! се сатана просит вас, дабы сеял, яко 
пшеницу (Лк. 22, 31).

Итак, мы должны всегда во смирении призывать Гос
пода и молить, да не попустит на нас быти искушению 
выше силы нашея, но да избавит нас от лукавого.

Ибо когда Господь оставит человека самому себе, то
гда диавол готов стереть его, яко мельничный жернов 
пшеничное зерно.

О ПЕЧАЛИ
Когда злой дух печали овладеет душою, тогда, напол

нив ее горестью и неприятностью, не дает ей совершать 
молитву с должным усердием, мешает заниматься чтени
ем Писаний с надлежащим вниманием, лишает ее кро
тости и благодушия в обращении с братьями и рождает 
отвращение от всякого собеседования. Ибо душа, испол
ненная печали, делаясь как бы безумною и исступлен
ною, не может спокойно ни принимать благого совета, 
ни кротко отвечать на предлагаемые вопросы. Она убега
ет людей, как виновников ее смущения, и не понимает, 
что причина болезни внутри нее. Печаль есть червь серд
ца, грызущий рождающую его мать.

Печальный монах не движет ума к созерцанию и нико
гда не может совершать чистой молитвы.

Кто победил страсти, тот победил и печаль. А побеж
денный страстями не избежит оков печали. Как больной 
виден по цвету лица, так обладаемый страстью обличает
ся от печали.

Кто любит мир, тому невозможно не печалиться. А пре
зревший мир всегда весел.
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«Как огонь очищает золото, так печаль по Бозе очища
ет греховное сердце» (Ант. Сл. 25).

О СКУКЕ И УНЫНИИ
С духом печали неразлучно действует и скука. Она, по 

замечанию отцов, нападает на монаха около полудня и про
изводит в нем такое страшное беспокойство, что неснос
ны ему становятся и место жительства, и живущие с ним 
братья, а при чтении возбуждается какое-то отвращение, 
и частая зевота и сильная алчба. По насыщении чрева де
мон скуки внушает монаху помыслы выйти из кельи и с 
кем-нибудь поговорить, представляя, что не иначе можно 
избавиться от скуки, как непрестанно беседуя с другими. 
И монах, одолеваемый скукою, подобен пустынному хво
росту, который то немного остановится, то опять несется 
по ветру. Он, как безводное облако, гонимое ветром.

Сей демон, если не может извлечь монаха из кельи, то 
начинает развлекать ум его во время молитвы и чтения. 
Это, говорит ему помысл, лежит не так, а это не тут, на
добно привести в порядок, и это все делает для того, что
бы ум сделать праздным и бесплодным.

«Болезнь сия врачуется молитвою, воздержанием от 
празднословия, посильным рукоделием, чтением слова 
Божия и терпением; потому что и рождается она от мало
душия и праздности и празднословия» (Ант. Сл. 26; Иса
ак Сир. 212).

Трудно избежать ее начинающему жизнь монаше
скую, ибо она первая нападает на него. Потому преж
де всего и должно остерегаться ее посредством строгого 
и беспрекословного исполнения всех возлагаемых на по
слушника обязанностей. Когда занятия твои придут в на
стоящий порядок, тогда скука не найдет места в серд
це твоем. Скучают только те, у кого дела не в порядке.
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Итак, послушание есть лучшее врачебство против сей 
опасной болезни.

Когда одолевает тебя скука, то говори себе, по настав
лению преп. Исаака Сирина: ты опять желаешь нечис
тоты и постыдной жизни. И если помысл скажет тебе: 
великий грех убивать себя,— ты скажи ему: убиваю се
бя, потому что не могу жить нечисто. Умру здесь, чтобы 
не увидеть истинной смерти — души моей в отношении 
к Богу. Лучше мне умереть здесь за чистоту, нежели жить 
в мире жизнью злою. Я предпочел смерть сию грехам мо
им. Убью себя, потому что я согрешил Господу и не буду 
более прогневлять его. Что мне жить в удалении от Бога? 
Озлобления сии стерплю, чтобы не лишиться небесной 
надежды. Что Богу в моей жизни, если я буду жить худо 
и прогневлять Его? (Сл. 22)

Иное — скука, а иное — томление духа, называемое 
унынием. Бывает иногда человек в таком состоянии ду
ха, что, кажется ему, легче ему было бы уничтожиться 
или быть без всякого чувства и сознания, нежели долее 
оставаться в этом безотчетно-мучительном состоянии. На
добно спешить выйти из него. «Блюдись от духа уныния, 
ибо от него раждается всякое зло» (Варс. Отв. 73, 500).

«Есть уныние естественное,— учит св. Варсонофий,— 
от бессилия, и есть уныние от беса. Хочешь ли знать 
это? Испытай так: бесовское приходит прежде того вре
мени, в которое должно дать себе отдохновение. Ибо ко
гда кто предположит себе сделать что-нибудь, оно пре
жде, нежели исполнена будет треть или четверть дела, 
нудит его оставить дело и встать. Тогда не надобно слу
шать его, но надобно сотворить молитву и сидеть за де
лом с терпением».

И враг, видя, что он поэтому творит молитву, удаляет
ся, потому что не хочет давать повода к молитве (Варс. 
Отв. 562-565).
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«Когда Богу угодно,— говорит св. Исаак Сирин,— 
повергнув человека в большие скорби, попускает ему 
впасть в руки малодушия. Оно раждает в нем крепкую 
силу уныния, в котором он испытывает душевную тес
ноту, и это есть предвкушение геенны; вследствие же 
сего находит дух исступления, от которого происходят 
тысячи искушений: смущение, ярость, хула, жалоба 
на свою участь, развращенные помыслы, переселение из 
места в место и тому подобное. Если спросишь: какая се
му причина? то скажу: твое нерадение, потому что ты не 
позаботился поискать уврачевания их. Ибо врачевание 
для всего этого одно, при помощи которого человек ско
ро находит утешение в душе своей. И что же это за вра
чевство? Смиренномудрие сердца. Ничем, кроме него, 
человек не может разрушить оплот сих пороков, а напро
тив того находит, что сии превозмогают над ним» (Исаак 
Сир. Сл. 79).

Уныние у св. отцов иногда называется праздностью, 
леностью и разленением.

ОБ ОТЧАЯНИИ
Как Господь печется о нашем спасении, так человеко

убийца — диавол — старается привести человека в от
чаяние.

Отчаяние, по учению св. Иоанна Лествичника, раж
дается или от сознания множества грехов, отчаяния со
вести и несносной печали, когда душа, множеством язв 
покрытая, от невыносимой их боли погружается во глу
бину отчаяния, или от гордости и надмения, когда кто 
почитает себя не заслуживающим того греха, в который 
впал. Первого рода отчаяние влечет человека во все по
роки без разбора, а при отчаянии второго рода человек 
держится еще своего подвига, что, по словам св. Иоанна
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Лествичника, и не совместно разуму. Первое врачуется 
воздержанием и благою надеждою, а второе — смирени
ем и неосуждением ближнего (Лест. Степ. 26).

Душа высокая и твердая не отчаивается при несчасть
ях, каких бы то ни было. Иуда-предатель был малодушен 
и неискусен в брани, и потому враг, видя его отчаяние, 
напал на него и принудил его удавиться; но Петр — твер
дый камень, когда впал в великий грех, как искусный 
в брани, не отчаялся и не потерял духа, но пролил горь
кие слезы от горячего сердца, и враг, увидя их, как ог
нем палимый в глаза, далеко убежал от него с болезнен
ным воплем.

Итак, братья, учит преп. Антиох, когда отчаяние бу
дет нападать на нас, не покоримся ему, но, укрепляясь 
и ограждаясь светом веры, с великим мужеством ска
жем лукавому духу: что нам и тебе, отчужденный от Бо
га, беглец с небес и раб лукавый? Ты не смеешь сделать 
нам ничего.

«Христос, Сын Божий, власть имеет и над нами и над 
всем. Ему согрешили мы. Ему и оправдаемся. А ты, па
губный, удались от нас. Укрепляемые честным Его кре
стом, мы попираем твою змииную главу» (Ант. Сл. 27).

О БОЛЕЗНЯХ
Тело есть раб души, душа — царица, а потому сие есть 

милосердие Господне, когда тело изнуряется болезнями; 
ибо от сего ослабевают страсти, и человек приходит в се
бя; и самая болезнь телесная раждается иногда от стра
стей.

Отними грех, и болезней не будет; ибо они бывают 
в нас от греха, как сие утверждает св. Василий Великий 
(«Слово о том, что Бог не есть причина зол»): «Откуда не
дуги? Откуда повреждения телесные? Господь создал те
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ло, а не недуг; душу, а не грех. Что же паче всего полезно 
и нужно? Соединение с Богом и общение с Ним посредст
вом любви. Теряя любовь сию, мы отпадаем от Него, а от
падая, подвергаемся различным и многообразным неду
гам».

Кто переносит болезнь с терпением и благодарением, 
тому вменяется она вместо подвига или даже более.

Один старец, страдавший водяною болезнью, говорил 
братьям, которые приходили к нему с желанием лечить 
его: «Отцы, молитесь, чтобы не подвергся подобной болез
ни мой внутренний человек; а что касается до настоящей 
болезни, то я прошу Бога о том, чтобы Он не вдруг освобо
дил меня от нее, ибо поколику внешний наш человек тле
ет, потолику внутренний обновляется (2 Кор. 4, 16)».

Будет Господу Богу угодно, чтобы человек испытал на 
себе болезни, то Он же подаст ему и силу терпения. Итак, 
пусть будут болезни не от нас самих, но от Бога.

О ДОЛЖНОСТЯХ И ЛЮБВИ К БЛИЖНМ
С ближними надобно обходиться ласково, не делая да

же и видов оскорбления.
Когда мы отвращаемся от человека или оскорбляем 

его, тогда на сердце нашем как бы камень ложится.
Дух смущенного или унывающего человека надобно 

стараться ободрить словом любви.
«Брату грешашу, покрой его, как советует св. Исаак 

Сирин: простри ризу твою над согрешающим и покрой 
его. Мы все милости Божией требуем, как Церковь поет: 
аще не Господь бы был в нас, кто доволен цел сохранен 
быти от врага, купно же и человекоубийцы» (Сл. 89).

Мы в отношении к ближним должны быть, как сло
вом, так и мыслью, чисты и ко всем равны; иначе жизнь 
нашу сделаем бесполезною. Мы должны любить ближне
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го не менее, как самих себя, по заповеди Господней: воз
любиши ближняго твоего, яко сам себе (Лк. 10, 27). Но не 
так, чтоб любовь к ближним, выходя из границ умеренно
сти, отвлекала нас от исполнения первой и главной запо
веди, т.е. любви Божией, как о сем поучает Господь наш 
Иисус Христос: Иже любит отца или матерь паче Мене, 
несть Мене достоин: и иже любит сына или дщерь паче 
Мене, несть Мене достоин (Мф. 10, 37). О сем предмете 
весьма хорошо рассуждает св. Димитрий Ростовский (Ч.
II. Поуч. 2): «Там видна неправдивая к Богу в христиан
ском человеке любовь, где тварь со Творцом сравнива
ется, или более тварь, нежели Творец почитается; а там 
видна правдивая любовь, где один Создатель паче всего 
создания любится и предпочитается».

о неосуждении БЛИЖНЕГО
Не должно судить никого, хотя бы собственными оча

ми видел кого согрешающим, или коснеющим в преступ
лении заповедей Божиих, по слову Божию: не судите, да 
не судими будете (Мф. 7, 1), и паки: Ты кто ecu судяй чу
ждему рабу? Своему Господеви стоит или падает. Ста
нет же, силен бо есть Бог поставити его (Рим. 14, 4).

Гораздо лучше всегда приводить себе на память сии 
Апостольские слова: ...мняйся стояти да блюдется, да 
не падет (1 Кор. 10, 12). Ибо неизвестно, сколько време
ни мы можем в добродетели пребывать, как говорит про
рок, опытом сие дознавший: ...рех во обилии моем: не 
подвижуся во век... Отвратил же ecu лице Твое, и бых 
смущен (Пс. 29,7-9).

Отчего мы осуждаем братий своих? Оттого, что не ста
раемся познать самих себя. Кто занят познанием самого 
себя, тому некогда замечать за другими. Осуждай себя, 
и перестанешь осуждать других.
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Самих себя должно нам считать грешнейшими всех 
и всякое дурное дело прощать ближнему, а ненавидеть 
только диавола, который прельстил его. Случается же, 
что нам кажется, другой делает худо, а в самом деле, 
по благому намерению делающего, это хорошо. Притом 
дверь покаяния всем отверзта, и неизвестно, кто преж
де войдет в нее — ты ли, осуждающий, или осуждаемый 
тобою.

«Осуждай дурное дело, а самого делающего не осуж
дай. Если осуждаешь ближнего,— учит преп. Антиох,— 
то вместе с ним и ты осуждаешься в том же, в чем его 
осуждаешь.

Судить или осуждать не нам надлежит, но единому Бо
гу и Великому Судье, ведущему сердца наши и сокровен
ные страсти естества» (Ант. Сл. 49).

Чтоб избавиться осуждения, должно внимать себе, ни 
от кого не принимать посторонних мыслей и быть ко все
му мертву.

Итак, возлюбленные, не будем наблюдать за чужими 
грехами и осуждать других, чтобы не услышать: Сынове 
человечестии, зубы их оружия и стрелы, и язык их меч 
остр (Пс. 56, 5).

О ПРОЩЕНИИ ОБИД
За обиду, какая бы ни нанесена была, не только не 

должно отмщать, но, напротив того, должно еще прощать 
обидчика от сердца, хотя бы оно и противилось сему, 
и склонять его убеждением слова Божия: Аще не отпу
щаете человеком согрешения их, ни Отец ваш Небесный 
отпустит вам согрешений ваших (Мф. 6, 15), и паки: мо
литеся за творящих вам напасть (Мф. 5, 44).

Не должно питать в сердце злобы или ненависти 
к ближнему враждующему, но должно любить его и,
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сколько можно, творить ему добро, следуя учению Гос
пода нашего Иисуса Христа: любите враги ваша, добро 
творите ненавидящим вас (Мф. 5, 44).

Когда твою часть кто уничижает или отнимает, то 
всеми мерами старайся, чтоб простить ему, по слову 
Евангелия: от взимающаго твоя не истязуй (Лк. 6, 
30).

Бог заповедал нам вражду только против змия, т.е. 
против того, кто изначала обольстил человека и изгнал 
из рая, — против человекоубийцы-диавола. Повелено нам 
враждовать и против мадианитян, т.е. против нечистых 
духов блуда и студодеяния, которые сеют в сердце нечис
тые и скверные помыслы.

Поревнуем возлюбленным Божиим: поревнуем кро
тости Давида, о котором преблагий и любоблагий Гос
подь сказал: нашел Я  мужа по сердцу моему, который 
исполнит все хотения Мои. Так Он говорит о Давиде 
незлопамятном и добром ко врагам своим. И мы не бу
дем делать ничего в отмщение брату нашему, дабы, 
как говорит преп. Антиох, не было остановки во вре
мя молитвы.

Об Иове свидетельствовал Бог, как о человеке незлоби
вом (Иов. 2,3); Иосиф не мстил братьям, которые умыс
лили на него зло; Авель в простоте и без подозрения по
шел с братом своим Каином.

По свидетельству слова Божия, святые все жили в не
злобии. Иеремия, беседуя с Богом (Иер. 18, 20), говорит 
о гнавшем его Израиле: «Еда воздаются злая за благая? 
Помяни стоящаго пред Тобою, еже глаголати за них бла
гая» (Ант. Вел. 52).

Итак, если мы будем, сколько есть сил, стараться все 
сие исполнять, то можем надеяться, что в сердцах на
ших воссияет свет Божественный, озаряющий нам путь 
к горнему Иерусалиму.
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о терпении и смирении
Надобно всегда терпеть все, что бы ни случилось, Бо

га ради, с благодарностью. Наша жизнь — одна минута 
в сравнении с вечностью; и потому недостойны, по Апо
столу, страсти нынешняго времене к хотящей славе яви
тися в нас (Рим. 8, 18).

Оскорбления от других переносить должно равнодуш
но и приобучаться к такому расположению духа, как бы 
их оскорбления не до нас, а до других касались. В молча
нии переноси, когда оскорбляет тебя враг и единому Гос
поду открывай тогда свое сердце. Когда люди поносят 
нас, мы должны считать себя недостойными похвалы. 
Ежели бы были достойны, то все бы кланялись нам.

Мы всегда и пред всеми должны уничижать себя, сле
дуя учению св. Исаака Сирина: «уничижи себе и узришь 
славу Божию в себе» (Слово 57).

Не сушу свету, вся мрачна, так и без смирения ничего 
нет в человеке, как только одна тьма. Посему возлюбим 
смирение — и узрим славу Божию: идеже бо истекает 
смирение, тамо слава Божия источается.

Как воск не разогретый и не размягченный не может 
принять налагаемой на него печати, так и душа, не иску
шенная трудами и немощами, не может принять на себя 
печати добродетели Божией. Когда диавол оставил Госпо
да, тогда приступили Ангелы и служили Ему (Мф. 4, 11). 
Так, если во время искушений несколько отходят от нас 
Ангелы Божии, то недалеко, и скоро приступают и слу
жат нам Божественными помышлениями, умилением, 
услаждением, терпением. Душа, потрудившись, стяже
вает и прочие совершенства. Почему св. пророк Исаия 
говорит: терпящий Господа изменят крепость, окрыла
теют аки орли, потекут и не утрудятся, пойдут и не 
взалчут (Ис. 40, 31).
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Так терпел и кротчайший Давид: ибо, когда Семей по
носил его и метал на него камни, говоря: изыди, мужу 
беззаконный,— он не сердился; и когда Авесса, вознего
довав на сие, сказал ему: почто проклинает пес умерший 
сей Господина моего Царя? — он запретил ему, говоря: 
«Оставите его и тако да проклинает мя, ибо Господь уви
дит и воздаст мне благое» (2 Цар. 16, 7-12).

Почему после и воспел: «Терпя потерпех Господа, 
и внят ми, и услыша молитву мою» (Пс. 39, 2).

Как чадолюбивый отец, когда видит, что сын его жи
вет беспорядочно, наказывает его; а когда увидит, что 
он малодушен и наказание свое сносит с трудом, то
гда утешает. Так поступает с нами и благий Господь 
и Отец наш, употребляя все для нашей пользы: как уте
шения, так и наказания, по Своему человеколюбию, 
и потому мы, находясь в скорбях, как дети благопокор
ливые, должны благодарить Бога. Ибо если станем бла
годарить Его только в благополучии, то подобны будем 
неблагодарным иудеям, которые, насытившись чуд
ной трапезы в пустыне, говорили, что Христос воисти
ну есть пророк, хотели взять Его и сделать царем, а ко
гда Он сказал им: «Делайте не брашно гиблющее, но 
брашно пребывающее в живот вечный», тогда говори
ли Ему: «Кое убо Ты твориши знамение? Отцы наши 
ядоша манну в пустыни» (Ин. 6, 27-31). Прямо на та
ких падает слово: Исповестся Тебе, егда благо сотво
риши ему,— и таковый даже до конца не узрит света 
(Пс. 48, 19-20).

Посему апостол Иаков учит нас: Всяку радость имей
те, братия моя, егда во искушения впадаете различна, 
ведяще, яко искушение вашея веры соделовает терпе
ние: терпение же дело совершенно да имать, и прибав
ляет: Блажен муж, иже претерпит искушение: зане ис
кусен быв приимет венец жизни... (Иак. 1, 2-4, 12).
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о милостыне
Должно быть милостиву к убогим и странным; о сем 

много пеклись великие светильники и отцы Церкви.
В отношении к сей добродетели мы должны всеми 

мерами стараться исполнять следующую заповедь Бо
жию: Будите убо милосерди, якоже и Отец ваш мило
серд есть (Лк. 6, 36), также: милости хощу, а не жерт
вы (Мф. 9, 13).

Сим спасительным словам мудрые внимают, а не
разумные не внимают; оттого и награда неодинакова, 
как сказано: Сеющии скудостию, скудостию и пожнут; 
сеющии же о благословении, о благословении и пожнут 
(2 Кор. 9, 6).

Пример Петра Хлебодара («Чет. Мин.», сент. 22), ко
торый за кусок хлеба, поданный нищему, получил про
щение во всех его грехах, как это было показано ему 
в видении, да подвигнет нас к тому, чтобы и мы были ми
лостивы к ближним: ибо и малая милостыня много спо
собствует к получению Царства Небесного.

Творить милостыню мы должны с душевным располо
жением, по учению св. Исаака Сирина: «Аще даси что 
требующему, да предварит деяние твое веселие лица 
твоего и словесы благими утешай скорбь его» (Слово 89).



ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ 
МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО
(По материалам ЖМП. 1991. Nq 1)

16 августа 1921 года в присутствии членов Темников
ского уисполкома и Саровской комячейки крышка раки 
была опущена и заперта на внутренний замок; соверши
лось так называемое закрытие мощей. В этот день у пра
вославных верующих была отнята одна из самых почи
таемых святынь —  мощи преподобного и богоносного 
отца нашего Серафима Саровского.

С тех пор уже семь десятилетий в душах православ
ных верующих непрестанно жила тревожная мысль: ка
кова дальнейшая судьба этой святыни? Беспокойство по
нятное, если вспомнить, что атеистическая власть была 
готова и шла на любое преступление, любую жестокость, 
не останавливалась даже перед самым бессмысленным, 
варварским актом: взрывала, жгла, распродавала за гро
ши по миру — все для того, чтобы уничтожить то, что 
не в силах была уничтожить. Христианское сознание не 
могло примириться с мыслью, что мощи великого угодни
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ка навсегда потеряны для Церкви. Помнилось и его обе
щание еще явить себя миру, в непреложность которого 
верил народ Божий. Плодом этих надежд и веры, даже 
в самый глухой час коммунистической ночи, были мно
гочисленные легенды о чудесном и тайном спасении свя
тых мощей.

Но недаром жили в сердцах православного народа ве
ра и надежда на то, что наступит день, и неизреченным 
милосердием Господним будут вновь открыты миру мо
щи преподобного и богоносного отца нашего Серафима 
Саровского, всея Руси чудотворца.

11 января 1991 года состоялась официальная пере
дача Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси 
Алексию II святых мощей великого чудотворца.

Но прежде чем состоялась официальная передача, 
Патриарх Алексий II, получив сообщение об обнаруже
нии мощей преподобного Серафима Саровского, напра
вил 25 декабря 1990 года комиссию для их освидетельст
вования.

Комиссия, в которую входили епископ Тамбовский 
и Мичуринский Евгений и епископ Истринский Арсе
ний, имела в своем распоряжении копии архивных мате
риалов о вскрытии и освидетельствовании мощей препо
добного Серафима Саровского в Саровском монастыре 
Темниковского уезда Тамбовской губернии в 1920 году.

Особое значение для работы комиссии представлял 
акт закрытия мощей 16 августа 1921 года. Помимо содер
жащихся в акте сведений о внешних обстоятельствах со
бытия, в нем также была определена последовательность 
действий, предпринимаемых членами комиссии 1921 го
да, и указывалось расположение всех частей святых ос
танков; описывалась вата, в которую заворачивались 
мощи, белые шелковые варежки и такие же туфли, по
душечка зеленого шелка, куколь с круглым отверстием
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в середине, медный крест с цепочкой и еще целый ряд 
деталей, которые позволили безошибочно распознать 
святыню.

Освидетельствование честных останков проходило 
в запаснике музея атеизма. Деревянная трапециевидной 
формы подставка размером 161x51 см, а на ней сверток, 
покрытый синей плотной бумагой,— вот что представи
лось взору членов комиссии. После снятия бумаги стали 
видны покрытия из ваты и марли, под которыми были 
обнаружены честные останки. Едва уловимый запах бла
говония наполнил помещение.

При дальнейшем осмотре святых мощей и соотнесе
нии того, что было явлено взору, с описаниями святых 
останков, означенными в документах, комиссия устано
вила, что покоящиеся в запасниках Казанского собора 
останки являются святыми мощами великого угодника 
Русской земли преподобного и богоносного отца нашего 
Серафима.

И наконец, после многих десятилетий молчания, пе
ред честными мощами великого угодника Божия под бла
годатными сводами Казанского собора зазвучало: «Убла
жаем тя, преподобие отче наш Серафиме, и чтем святую 
память твою, наставниче монахов и собеседниче Анге
лов».

Теперь комиссия могла сделать вывод, что, согласно 
акту закрытия мощей в 1921 году, до наших дней сохра
нились практически все их части. Неопровержимыми до
казательствами принадлежности честных мощей велико
му Серафиму, Саровскому чудотворцу, явились черный 
куколь с отверстием в лобной части, через который при
кладывались к мощам, в котором находится череп, час
тицы кожи и волосы седовато-рыжеватого цвета, что 
полностью соответствует описаниям акта освидетельст
вования мощей 1903 года, и подушечка зеленого цвета,
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на которой покоилась честная глава преподобного, а так
же медный иерейский крест с цепочкой, благословение 
матери, который сопровождал его всю жизнь. В облас
ти груди крестообразно сложены руки. На кистях рук — 
атласные светлые рукавицы: на правой золотыми нитка
ми вышитая надпись: «Преподобие отче Серафиме», а на 
левой: «Моли Бога о нас», что также соответствует ак
ту 1921 года. И наконец, кости предплечий полагаются 
в вате и поручах из золотой парчи с тремя позолоченны
ми пуговицами в каждой. Утраченными оказались епит
рахиль и кости левой ступни с заключающей их в себе бе
лой туфлей.

Далее начались приготовления к грядущему переносу 
честных и многоцелебных мощей преподобного Серафи
ма Саровского из Казанского собора в Свято-Троицкий 
собор Александро-Невской Лавры, назначенному на 11 
января 1991 года.

В город святого Петра привезли бронзовую раку и дос
тавили ее в Казанский собор. При чтении акафиста пре
подобному Серафиму Саровскому его честные мощи свя
тителями и священнослужителями омывались святой 
водой, помазывались елеем от Гроба Господня, а затем 
покрывались пеленами от преподобного Сергия Радонеж
ского и полагались в освященную раку. Честная глава ве
ликого чудотворца была положена в схимонашеский ку
коль, сшитый в Лавре аввы Сергия, и водружена на ту 
же подушечку. Поверх вновь сшитой епитрахили кресто
образно сложены были в тех же рукавичках руки препо
добного, а честную грудь его венчал иерейский крест.

И наконец, пропели величание и, испросив благослове
ния преподобного, члены комиссии отбыли из Казанско
го собора.

Молитвами преподобного отца нашего Серафима, Гос
поди Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь.
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