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Схема жианеннаго пути  преп. Серафима Саровскаго. 

(1759— 1833).
Преподобный Серафимъ Саровскій, въ

мірѣ Прохоръ Исидоровичъ Мошнинъ, 
род. въ Курскѣ 19 іюля 1759 г.

Вступилъ въ Са
ровскую пустынь 
20 ноября 1778 г.
(19 лѣтъ 4 мѣс.).

Исцѣленъ отъ во
дянки Пр. Богоро
дицей въ концѣІ782 
иливъначалѣІ783г.

Постриженъ въ 
иночество съ пме- 
немъ Серафима 13 
августа 1786 года 
(27 л. 24 дней).

Рукоположенъ въ 
іеродіакона 27 ок
тября 1786 г. (27 л.
3 м. 7 дней).

В ъ ' іеромонаха 2 
сеитябряІ793 г.(34 л.
1 м. 13 дней).

Удалился въ пу- 
стыньку 20 ноября 
1794 г. (35 л. 4 м.).

Подвергся напа
дение разбойник. 12 
свят. 1804 г. (45 л.
1 м. 23 дн.) п былъ 
исцѣл. отъ ранъ Пр.
Богородицей.

Принялъ 
подвигъ за
творничества 
9 мая 1810 г.
(50 л. 9 ы.
19 дней)

Оставилъ затворъ и вступилъ на путь 
старч. по повел, явивш. ему Пр. Бого
родицы 25 нояб. 1825 г. (66 л. 4 м.-5 дн )

Удосг. чудесн. посѣщеніяБогоматери 
2 5  марта 1831 г. (71 г. Ь м. 5 дн.).

Отошелъкъ Господу 23 января 1833 г. 
(_73 г. 5 м. 1 дн.)

Жизнь преп. Серафима распадается 
на пять главныхъ 
леріодовъ, которые 
обнимаютъ собою:

I) Дѣтство, отроч. 
и юность [1759  — 
1778] 19 л. 4 м.

II) Иночество въ 
Саровской пустыни 
(жизнь послушника, 
инока, іеродіакона, 
и іеромоа.) [1 7 7 8— 
179 4] 16 лѣтъ. ^

III) Отшельниче
ство, столпничество 
и молчальничество 
[1 7 9 4- 1810] 15 л.
>]мѣсяцевъ 19 дней.
IV. Затворниче

ство [1810 — 1825}. 
15 л, 6 м. 16 дней.

V. Старчество 
(дѣятельноѳ служе- 
ніе на душевную 
пользу ближнимъ 
[1825-1833, 7 л ѣ тъ  
I мѣсяцъ 8 дней.

II янв. 1903 г. со
стоялось освидѣтел. 

честн. остан. 
пр. Серафима 
литр. Моск. 
Владиміромъ 
по порученію 
Св. Сѵнода.

28 января 1903 г. опредѣленіемъ Св. 
Сѵнода преп. Серафимъ былъпричтенъ 
къ лику святыхъ ПравославнойЦеркви, 

19 Іюля 1903 года происходило тор 
жественне  ̂открытіе св. мощей преп.

; Серафима митрополитомъС.-ІІетербург-
Прожилъ въ Саровской пустыни скимъ Антоніемъ въ присутствіи Пхъ

(1778— 1833) 54 г. 1 м. 13 дн. П м п е р а т о р с к и х ъ  Вкличкствъ.

Память нреп. Серафима празднуется:
2 января—день блаженной кончины, и 19 іюля—день открытія св. мощей.





Н а ш у н ѣ  прославленія цреподобнаго отца нашего 
Серафима Саровскаго.

і» .V’ 3 0  Церковныхъ Віъдомбстей, издаваемыхъ 
при Си. Сѵнодѣ, о т ъ  2 7  іюля 1 9 0 2  года, было 
ітомѣіцено слѣдуюіцее важное, обрадовавшее 
сердца всѣхъ иравоелавныхъ русскихъ людей, 

правительственное сообщеніе, которое мы считаемъ 
нужнымъ привести здѣсь дословно.

„Въ православномъ русскомъ народѣ съ глубокимъ 
благоговѣиіемъ чтится память скончавшагося 2-го ян
варя L 833 года подвижника Саровской пустыни іеро- 
монаха Серафима. Къ мѣсту нноческихъ подвиговъ 
его и вѣчнаго упокоѳнія непрестанно во множествѣ 
стекаются изъ разныхъ мѣстъ Россіи богомольцы, 
прося иредстательства и молитвъ его предъ Госпо- 
дом'ь и, по вѣрѣ своей, получая или исцѣленіе оті̂  
болѣзней, пли чудесную помощь въ нуждахъ житей- 
скихъ. Волѣе ста случаевъ благодатной помощи по 
милитвамъ старца Серафима внесено уже, по бывшимъ 
съ 1 8 9 5  года предпиеаніямъ Святѣйшаго Сѵнода, въ 
особыя ведуіціяся при Саровской обители записи.

Ж итіе  преп. Серафима. <



Вѣру народную въ святость старца Серафима и его 
предстательство предъ Богомъ за нритекающихъ къ 
нему съ молитвою раздѣляетъ и Вѣнценосный Вождь 
русскаго народа Благочестивѣйшій Государь Импера- 
торъ Николай Александровичъ. Нынѣ. въ день рожденія 
старца Серафима, 19 іюля, Его Величеству благоугодно 
было воспомянуть и молитвенные подвиги почившаго. 
и всенародное къ памяти его усердіе, и выразить же- 
ланіе, дабы доведено было до конца начатое уже въ 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ дѣло о ирославленіп благоговѣй- 
наго старца. Святѣйшій Сѵнодъ призналъ нынѣ бла- 
говременнымъ приступить къ потребнымъ для сего 
распоряженіямъ, каковыя употреблялись прежде сего 
въ подобныхъ случаяхъ“.

Лѣтомъ 1902 года, въ Саровскую пустынь была 
Высочайше пожалована драгоцѣнная лампада, которая 
виситъ теперь предъ копіей съ иконы Умпленія 1>о- 
жіей Матери, у окна въ алтарѣ Успенскаго собора, 
которое выходитъ въ часовню, надъ могилой отца 
Серафима. ѵ

Въ половинѣ августа 1902 года, какь сообщалось 
въ Л» 159 Московскихъ Ведомостей отъ 20 сентября 
1902 года, Саровскую пустынь иосѣтилъ иреосвящен- 
ный Димптрій, еиископъ Тамбовскій и ІПацкій, кото
рый оставался тамъ въ теченіе недѣли, знакомясь по
дробно съ обителью. Владыка совершить богослуже- 
ніе въ монастырскомъ соборномъ Успенскомъ храміѵ 
и произнесъ слово, указавъ на проелавденіе отца Се
рафима. Въ заключеніе рѣчи преосвященный Димитрій 
нризвалъ Божіе благословеніе, чтобы скорѣе настало 
то время, когда бы можно было нѣть: Величаемъ тя, 
преподобие опте Серафищ!

Въ октябрѣ; 1902 года Государь Императоръ соиз- 
волилъ прислать въ даръ Серафпмо-Дивѣевскому 
женскому монастырю лампаду для постановки и не- 
угасимаго горѣнія предъ находящеюся въ Троицк«шъ



ма и его 
цгосъ къ 
й Вождь 
Импера- 
южденія 
гоугодно 
швшаго, 
зить же- 
уже въ 

гоговѣй- 
-шѣ бла- 
іля сего 
кде сего

п. была 
, которая 
енія Бо- 
' собора, 
ой отца

)б щ ал о сь

сентября
• СВЯІЦСП-

і II, кото-

МЯСЬ 110- 

ГОСЛуЖ(‘-
ъ храмѣ 
отца Се- 
1,нмитрій 
настало 

івмъ тя,

ръ соиз- 
іевскому 
ѵіі и не- 
оицкомъ

соборѣ обители иконою Умнленія Вожіей Матери, 
передъ которой молился и скончался на колѣняхъ 
отецъ Серафпмъ. Лампаду, по личному повелѣнію 
Его Величества, доставилъ въ названную обитель на
стоятель Суздальскаго Снасо - Евѳиміева монастыря, 
архимандритъ Серафпмъ (Чпчаговъ). Въ воскресенье 
20 октября 1902 года, по совершеніп божественной 
литургіи въ собориомъ храмѣ, онъ торжественно уста- 
новилъ на уготованномъ мѣстѣ эту лампаду предъ 
иконою Умиленія Богоматери и возжегъ ее на вѣчныя 
времена, къ великой радости сестеръ обители.

Высочайше пожалованная лампада (см. Л» 50 Цер- 
ковныхъ Ведомостей“, отъ 14 декабря 1902 года) —  
серебряная, вызолоченная, высокой художественной 
работы; она украшена изображеніями государствен
на го герба и разноцвѣтной эмалью.

Вотъ недавнія знаменія близкаго прославленія вели- 
каго старца Божія, „батюшки Серафима“, память кото- 
раго, почти съ самаго дня его кончины, свято чтится 
людьми всѣхъ слоевъ русскаго народа.

А съ какой славою пронесется его имя въ близкомъ 
уже будущемъ по святой Руси, можно судить по тому 
какъ всколыхнуло вѣрующія сердца первое пзвѣстіе 
о прѳдстояіцемъ радостномъ духовномъ торжествѣ! 
Всѣ нзнемогающіе подъ тяжестью своего жизненнаго 
креста воспрянули ослабѣвшимъ духомъ, радостно 
вздохнули и съ сыновнимъ довѣріемъ стали возно
сить свои смиренныя мольбы къ небесному Владыкѣ 
и Отцу, да явить Онъ міру избранника Своего, вѣр- 
наго слугу Своего, великаго угодника Своего, на ко- 
тораго пзлилъ Онъ изобильныя струн благодати Своей 
на душевную пользу иравославиыхъ хрпстіанъ и во 
славу пресвятого имени Своего.

11 января 1903 года, но поручеиію Св. Сѵнода, 
Саровскую пустынь посѣтшгь Высокопреосвященнѣй- 
шій Владиміръ, митрополитъ Московски"!, который



вмѣстѣ съ епископомъ Тамбовскимъ Дпмитріемъ, еии- 
скопомъ Нижегородскимъ Назаріемъ. архимандритом ь 
Суздальскаго Спасо-Евѳиміева монастыря Серафимомъ, 
прокуроромъ Московской Сѵнодальной конторы, кня- 
земъ А. А. Ширинскимъ-Шихматовымъ, и четырьмя 
духовными лицами нроизвелъ подробное освидетель
ствован іе гроба и самыхъ останковъ отца Серафима, 
о чемъ и составленъ ими особый актъ за собственно
ручною всѣхъ подписью.

Св. Сѵнодъ, въ полиомъ убѣжденіи въ истинноегп 
и достовѣрности чудесъ, совершающихся по молитвам ь 
старца Серафима, воздавъ хвалу дивному во святыхъ 
Своихъ Богу, иоднесъ Его И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е 

с т в у  всеиодданнѣйшій докладъ, въ котором!» изло- 
жилъ слѣдующее свое рѣшекіе: 1) благоговѣйнаго
старца Серафима признать въ ликѣ святыхъ, олаго- 
датію Божіею прославленныхъ, а всечестные останки 
е г о — святыми мощами; 2) память прёнодобнаго отца 
Серафима праздновать, какъ въ день преставленія 
его. 2 января, такъ и въ день открытш святыхъ его
моіцеіі.

На докладѣ Св. Сѵнода Государь ІІмиераторъ 2(5 
января 1903 года соизволилъ начертать: ІІроче.п, съ 
чувствомъ истинной радости и глубокого умиленгя.

Тогда Св. Сѵііодъ, въ опредѣленіи своемъ ом ь 29 
января 1903 года постановить поручить Высокой ре- 
освященнѣйшему Антонію, митрополиту С.-Петербурі - 
скому, совмѣстно съ преосвященными Тамбовскимъ и 
Нижегородскими совершить 19 іюля текущаго года 
торжественное открытіе мощей „пренодобнаго отца Се
рафима, Саровскаго чудотворца“ 1).

,) Это дѣяніе Св. Сѵнода было напечатано въ М 5 Церкоеиш »  В ед о 
мостей отъ 1 февраля 1903 года и, по Сѵнодальному 
ближайшій, по нолученіи этого нѵмера. воскресный день било прочитано

всѣхъ цѳрквахъ имперіи.
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Въ виду канонической важности дѣянія Св. Сѵнода 
мы номѣіцаемъ его ниже полностью.

Въ настоящее время на средства Ихъ Император
ски хъ Величествъ въ разныхъ мастерскпхъ Петербурга 
изготовляются соотвѣтствующія части гробницы и сѣни 
для мощей иреиодобнаго Серафима Саровскаго.

Гробница дѣлается изъ русскаго сѣраго мрамора съ 
черными крапинами. Она будетъ стоять на болыномъ 
ностаментѣ изъ такого же мрамора. Къ гробницѣ будутъ 
вести съ четырехъ сторонъ по 5 мраморныхъ ступе
ней. Вокругъ гробницы будетъ поставлена художе
ственная бронзовая чеканной работы рѣшетка. Крышка 
гробницы будетъ серебряная, вѣсомъ около 3 пуд. 
и 20 фунтовъ. На крышкѣ, подъ стекломъ, будетъ 
помѣщено изображеніе преподобнаго Серафима, напи
санное на нолотнѣ во весь ростъ. Гробница будетъ 
украшена изображеніемъ распятія. которое постоянно 
носилъ прей. Серафимъ. иниціаламп Ихъ Величествъ 
подъ короной и надписью вязыо съ біографическими 
данными прей. Серафима.

Надъ гробницей будетъ возвышаться сѣнь, имѣю- 
іцая до 15 аршинъ вышины. Сѣнь эта будетъ под
держиваться 4 колоннами, который будутъ установ
лены на первой ступени подножія гробницы. Сама же 
сѣиь увѣнчана восьмигранными главами; па каждой 
грани подъ стекломъ будутъ находиться живописныя 
изображенія событій изъ жизни преподобнаго Серафи
ма. Колонны дѣлаются изъ лабрадора, а сама сѣнь изъ 
позолоченной бронзы чеканной работы. Сѣнь и колон
ны будутъ вѣсить около 300 иудовъ. Мраморныя ра
боты производить г. Гвидп; серебряную крышку гроб
ницы дѣлаетъ г. Овчинникову а вс-ѣ бронзовыя ра
боты поручены г. Брагину.

Общая стоимость гробницы съ сѣныо достигаетъ 
80,000 руб. Художественный рисунокъ гробницы ири- 
надлежитъ князю М. С. Путятину..





Дѣяніе Святѣйшаго Сѵнода 29 января 1903 г,2)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

емьдесятъ лѣтъ тому назадъ, во 2-й день 
января 1833 года, въ Саровской пустыни 
мирно отошелъ ко Господу блаженный ста- 
рецъ іеромонахъ Серафимъ. Своею в ь і с о к о б і  

и с т и н н о  - христіанскою подвижническою жизнію онъ 
еіце у современнпковъ своихъ стяжалъ общую къ 
оебѣ любовь и вѣру въ дѣйственную силу предъ 
Вогомъ его святыхъ молитвъ. а иослѣ его блажен
ной кончины память о немъ, утверждаемая все но
выми и новыми знаменіямн милости Божіей, являе
мыми по вѣрѣ въ его молитвенное иредстательство 
предъ Вогомъ за притекаюіцпхъ къ нему, широко рас
пространяется въ православномъ Русскомъ народѣ и 
съ глубокимъ благоговѣніемъ имъ чтится. Вся жизнь 
его представляетъ высоко поучительные образцы истин
но христіанскаго подвижничества, пламенной вѣры 
въ Бога и самоотверженной любви къ ближнпмъ. Еще 
юношею онъ оставляетъ родительскій домъ въ городѣ 
Курскѣ и, никому иевѣдомый, приходить въ Саров
скую обитель. Здѣсь онъ начинаеть жизнь свою съ 
иервыхъ степеней иослушанія и смиренно проходить 
ихъ, отъ всѣхъ пріобрѣтая любовь къ себѣ и уваже- 
ніе за свою кротость и смиреніе. Восемь лѣтъ прохо- 
дитъ предварительный искусъ въ готовности его всту-

ч
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ппть на путь иноческой жизни и. 13 августа 1786 г., 
принимает!, иноческое пострпженіе еі> пменемъ Сера
фима, а чрезъ два мѣсяца поставляется въ санъ іеро- 
діакона. Ограждаемый смиреніемъ, отецъ Серафпм'ь 
восходилъ отъ силы въ силу въ духовной жизни. 
Какъ іеродіаконъ, онъ всѣ дни. съ утра до вечера, 
проводилъ въ монастырѣ, совершая службы, исполняя 
монастырскія правила и послушапія, а вечеромъ уда
лялся въ пустынную келлію, проводя тамъ ночное 
время въ молитвѣ и рано утромъ опять являясь въ 
монастырь для исполненія свопхъ обязанностей. 2 сен
тября 1793 года онъ рукополагается въ санъ іеромо- 
наха и съ вящшею ровностію и усугубленною любовію 
продолжаетъ подвизаться въ духовной жизни. Его бо- 
лѣе не удовлетворяешь, самъ по себѣ для другихъ 
тяжкій, трудъ иноческой жизни: молитвы, ностъ. но- 
слушаше, нестяжательность. Въ немъ раскрывается 
жажда высшпхъ и высшихъ подвнговъ. Онъ поки- 
даетъ монастырское общежитіе и удаляется, для под- 
впговъ, въ одинокую пустынную келлію въ глухомъ 
сосновомъ Саровскомъ лѣсу; пятнадцать лѣтъ прово- 
дитъ здѣсь въ совершенномъ уединеніп, соблюдая 
строгій постъ и непрестанно упражняясь въ молитвѣ, 
чтеніи слова Божія и тѣлесныхъ трудахъ. Подражая 
древнимъ святымъ столпиикамъ. онъ, подкрѣиляемый 
и утѣшаемый благодатною помощью. 1000 дней и но
чей проводить, стоя на камнѣ, съ воздѣтымп къ небу 
руками, повторяя молитву: „Боже, милостивъ буди мнѣ 
грѣшному“ . Окончивъ отшельническую жизнь, онъ 
снова ириходнтъ въ Саровскую обитель и здѣсь, какъ 
бы въ гробѣ, заключается въ затворъ на 15 лѣтъ, 
причемъ на первыя пять лѣтъ налагаетъ на себя обѣтъ 
молчанія. Весь осіянный благодатію Святаго Духа чрезъ 
непрестанное молитвенное возношеніе ума и сердца 
къ Богу, онъ неоднократно удостоивался видѣній изъ 
горняго міра. Созрѣвши въ духовной жизни, онъ, уже
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старецъ, всего себя посвящаетъ на дѣятельное слу- 
женіе ближнимъ. II богатые и бѣдные, н знатные и 
простые ежедневно тысячами стекались къ его келліи 
и, падая ницъ предъ согбеннымъ старцемъ, откры
вали тайны своей совѣсти, повѣряли свои скорби и 
нужды и принимали съ искреннею любовію и благо
дарности) каждое его слово. Всѣхъ онъ встрѣчалъ съ 
любовію и радостію, называя при этомъ: „батюшка мой. 
матушка моя, радость моя“. Всѣхъ благословлялъ. по- 
учалъ, назидалъ; многихъ исповѣдывалъ; бэлыіыхъ 
исцѣлялъ; многимъ давалъ лобызать висѣвшее у него 
на груди мѣдное Распятіе, —  его материнское благо- 
словеніе, или святую икону, стоявшую у него на столѣ, 
инымъ давалъ въ благословеніе антидору или святой 
воды, или сухариковъ, другимъ иачертывалъ на челѣ 
знаменіе креста елеемъ изъ лампады, нѣкоторыхъ об- 
нималъ гі лобызалъ съ привѣтствіемъ! „Христосъ во- 
скресе“ . Духовная радость проникала старца настолько 
что его никогда не видали печальнымъ или уныва- 
ющимъ, и это радостное настроеніе духа онъ старался 
передавать и другимъ. Изъ добродѣтелей христіан- 
скихъ его болѣе всего украшали кротость и незлобіе, 
крайнее смиреніе и нестяжательность. Совершивъ свое 
земное поприще, чистый душею, смиренный и любве
обильный старецъ тихо и мирно почилъ о Господѣт 
стоя на колѣняхъ предъ иконою Божіей Матери Уми
лен ія, съ поникшею главой и руками, приложенными 
къ иерсямъ. Послѣ его блаженнаго въ Господѣ успе- 
нія, память объ его высокомъ иодвижнпческомъ житіи 
не только не ослабѣваетъ, но постоянно все болѣе и 
болѣе возрастаетъ и утверждается среди православ
на го народа Русскаго во всѣхъ его сословіяхъ. Пра
вославный пароль въ глубинѣ сердца чтить блажен
наго старца истиннымъ угоднпкомъ Божіимъ и вѣ- 
руетъ, что и ио отшествіи своемъ изъ сего міра онъ 
не оставляетъ своимъ предстательетвомъ предъ Го-



сгіодомъ веѣхъ притекающихъ к'ь нему. II Господь 
Богъ, дивный и славный во святыхъ Своихъ, благо- 
волилъ явить молитвеннымъ предстательствомъ отца 
Серафима многія чудесный знаменія н нсцѣленія. 
Вполнѣ раздѣляя вѣру народную въ святость прионо- 
памятнаго старца Серафима, Святѣйшій Сѵнодъ не
однократно прпзнавалъ необходнмымъ приступить къ
должнымъ расноряженіямъ о нрославленіи праведнаго 
старца.

Въ 1895 году преосвященнымъ Тамбовскимъ было 
представлено въ Святѣйшій Сѵнодъ произведенное 
особою коммнссіей разслѣдованіе о чудесныхъ знаме- 
ніяхъ и исцѣленіяхъ, явленныхъ но молитвамъ отца 
Серафима съ вѣрой просившнмъ его помощи. Разслѣ- 
дованіе это, начатое |коммиссіей 3 февраля 1892 г.. 
окончено было въ августѣ 1894 года п производи
лось въ 28 еиархіяхъ] Европейской Россіи и Сибири. 
ВсЬхь сл\ чаевъ благодатной помощи (ио молитвамъ 
старца Серафима было обслѣдовано коммиссіѳй 94. 
причемъ большая часть ихъ была достаточно удосто
верена надлежащими свидѣтельскими показаніями. Но 
указанное число случаевъ благодатной помощи по мо
литвамъ старца являлось далеко не соотвѣтствующимъ 
ихъ дѣйствительному числу: въ архивѣ Саровской 
обители, по свидѣтельству [названной коммиссіи, со
храняются сотни писемъ отъ (разныхъ лицъ съ за- 
явленіями о полученныхъ ими благодѣяніяхъ чрезъ 
молитвенное обращеніе къ старцу Серафиму. Такъ 
какъ эти заявленія оставались не только не обслѣдо- 
ванпыми, но и нигдѣ не записанными, то Святѣйшій 
Сѵнодъ поручилъ преосвященному Тамбовскому пред
писать настоятелю Саровской пустыни собрать и за
писан. свѣдѣнія о наиболѣе замѣчательныхъ случаяхъ 
благодатной помощи по молитвамъ старца, не быв
ших ь доселѣ записанными, и на будущее время тща
тельно вести запись всѣхъ могущихъ быть новыхъ



чудесныхъ знаменій по молитвамъ отца Серафима. 
Послѣ сего преосвященнымъ Тамбовскпмъ дважды, 
въ началѣ и концѣ 1897 года, представлялись въ 
Святѣйшій Сѵнодъ собранія к о і і і й  письменныхъ за- 
явленій разных'ь лнцъ о чудесныхъ знаменіяхъ и ис- 
цѣленіяхъ, совершившихся по молитвамъ отца Сера
фима. Не находя еще тогда благовременнымъ присту
пать къ окончательному сужденію о прославленіи Са- 
ровскаго подвижника, по поводу упомянутыхъ иред- 
ставленій преосвяіценнаго Тамбовскаго, Святѣйшій Сѵ- 
нодъ дважды подтверждалъ настоятелю Саровской 
пустыни продолжать вести запись могущпхъ быть но- 
выхъ чудесныхъ знаменій но молитвамъ старца. Въ 
минувшемъ 1902 году, 19 іюля, въ день рожден і я 
старца Серафима, Его И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  

благоугодно было воспомянуть и молитвенные под
виги почпвшаго, и всенародное къ памяти его усер- 
діе. и выразить желаніо. дабы доведено было до конца 
начатое уже въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ дѣло о иросла- 
вленіи благоговѣйнаго старца.

Святѣйшій Сѵнодъ, разсмотрѣвъ во всей подробности 
и со всевозможнымъ тщаніемъ обстоятельства сего 
важиаго дѣла, нашелъ, что многочисленные случаи 
благодатной помощи по молитвамъ старца Серафима, 
обслѣдованные надлежащимъ образомъ, но нредста- 
вляютъ никакого сомнѣнія въ своей достовѣрности и 
по свойству ихъ ирииадлежатъ къ событіямъ, явля
ющими чудодѣйствениую силу Божію, ходатайствомъ 
и заотупленіемъ отца Серафима изливаемую на тѣхъ, 
коп съ вѣрой и молитвой прибѣгаютъ въ свонхъ ду- 
шевныхь и тѣлесиыхъ недугахъ къ его благодатному 
предстательству. Вмѣстѣ съ симъ С\*нодъ, желая, 
чтобы и всечестпые останки присиопамятнаго старца 
Серафима были предметомъ благоговѣйиаго чествова- 
иія отъ всѣхъ притекающихъ къ его молитвенному 
предстательству, иоручилъ преосвященному митроио-



литу Московскому произвести ихъ освпдѣтельствова- 
ніе. 11 января сего года митрополитъ Московскій Вла- 
дпміръ и епископы Тамбовскій Дпмитрій п Ннжего- 
родскій Назарій, присоединивъ къ себѣ Суздальскаго 
архимандрита Серафима и прокурора Московской Сѵ- 
нодальной Конторы князя Ширинскаго-ІІІнхматова и 
еще четырехъ духовныхъ лицъ, произвели подробное 
освидетельствованіе гроба и самыхъ останковъ отца 
Серафима, о чемъ и составленъ ими особый актъ за 
собственноручною всѣхъ подписью. Посему Святѣйшій 
Сѵнодъ, въ полномъ убѣжденін въ истинности и до- 
стовѣрностп чудесъ, по молитвамъ старца Серафима 
совершающихся, воздавъ хвалу дивному во святыхъ 
Своихъ Господу Богу, присно благодѣющему твердой 
въ праотеческомъ Православіп Россійской Державѣ, 
и нынѣ, во дни благословеннаго царствованія Бллго- 
ч е с т и в ѣ й ш а г о  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  А л е к с а н 

д р о в и ч а ,  какъ древле, благоволившему явить иросла- 
вленіемъ сего благочестія подвижника новое и вели
кое знаменіе Своихъ благодѣяній къ православному 
народу Рус жому, подносилъ Его И м п е р а т о р с к о м у  В е 

л и ч е с т в у  всенодданнѣйшій докладъ, въ которомъ из- 
л о ж і і л ъ  слѣдующее свое рѣшеніе: 1) благоговѣйнаго 
старца Серафима, почнвающаго въ Саровской пустыни, 
признать въ ликѣ святыхъ, благодатію Божіею про- 
славленныхъ, а всечестные останки его—святыми мо
щами и положить оные въ особо уготованную усер- 
діемь Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  гробницу для 
поклоненія и чествованія отъ. прптекающихъ къ нему 
съ молитвою, 2) службу преподобному отцу Серафиму 
составить особую, а до времени составленія таковой, 
послѣ дня прославленія памяти его, отправлять ему 
службу общую преподобнымъ, память же его праздно
вать какъ въ день преставленія его, 2 января, такъ 
и въ день открытія святыхъ его мощей, и 8) объявить 
о семъ во всенародное извѣстіе отъ Святѣйшаго Сѵнода.



При докладѣ сем ь представлены были на Монар
шее усмотрѣніе подлинный актъ освидетельствованія 
всечестны хъ останковъ отца Серафима и краткое опи- 
саніе случаевъ чудодѣйственной помощи его прибѣ- 
іавш имъ къ его заступленію. На всеподданнѣйшемъ 
докладЬ о семъ Святѣйшаго Сѵнода, Государь Импе
ратору въ  26-й день января сего года, соизволилъ 
Собственноручно начертать:

„Прочелъ съ чувствомъ истинной радости и глубо
кого умилены“.

Выслушавъ сін Всемилостивѣйшія слова, Святѣйшій 
Сѵнодъ, по опредѣленію отъ 29 января 1903 года, 
ностановнлъ поручить преосвященному Антонію, ми
трополиту С.-Петербургскому и Ладожскому, совмѣстно 
съ преосвященными Тамбовским !, и Нижегородскими 
совершить, въ 19-й день іюля текущаго года, торже
ственное открытіе мощей пренодобнаго отца Серафима, 
Саровскаго чудотворца.

Святѣйшій Сѵнодъ возвѣщаетъ о семъ благочести
вым'!, сынамъ православной Церкви, да купно съ нимъ 
воздадутъ славу и благодареніе Господу тако изво
лившему. и да пріимутъ сіе явленіе новаго заступника 
и чудотворца, яко новое небесное благословеніе на 
царствованіе А в г у с т ѣ й ш а г о  М о н а р х а  нашего, подъ- 
емлющаго неусыпные труды ко благу православная 
народа Гусскаго и своею Царскою любовію и попече- 
ніѳмъ объемлющаго всѣхъ своихъ вѣрноподданныхъ 
воякаго званія и состоянія.



Къ вопросу объ иконныхъ изображеніяхъ преподобваго 
Серафима Саровскаго.3)

^ѣяніемъ Св. Сѵнода 29 января текущаго года 
'ііодвпжникъ Саровской пустыни, „приснопа- 
!мятный старецъ“ іеромонахъ Серафпмъ ири- 
знанъ въ лпкѣ святыхъ Православной Церкви. 

Прямымъ послѣдствіемъ прославленія преподобного 
Серафима, Саровскаго чудотворна въ области иконо
писи является написаніе пконъ прей. Серафима.

Таковыя иконы, какъ и надо было ожидать, уже 
появились. Видѣиныя нами иредставляютъ три разно
видности.

На одной иконѣ иреп. Серафимъ изображенъ сто- 
яіцимъ въ ростъ, съ лицомъ, обращеннымъ нѣсколько 
влѣво отъ зрителя, въ мантіи. епитрахили и пору- 
чахъ, съ открытой головой, окруженной золотымъ 
нимбомъ. Въ лѣвомъ верхнемъ углу иконы Богома
терь на облакахъ. Внизу на второмъ плаиѣ изъ-за 
фигуры подвижника видны стѣны и храмы Саровской 
пустыни, Десница прей. Серафима прижата къ груди, 
шуйца съ кожаными четками-лѣстовкой (какія упо
требляются до сихъ иоръ Саровскими иноками) опу
щена долу.

3) Эта статья была аомѣіцена въ Л» 3 журнала „Іііьра и Церковь“ за  
19(13 годъ на стр. 422— 427. Она нредставляетъ переработку нашего рефе
рата: „Объ иконахъ-иортретахъ въ Православной Церкви и объ изображе- 
ніяхъ старца Серафима Саровскаго“, читаннаго 22 января 1903 года въ 
засѣданіи Церковно-Лрхеологнч. Отдѣла при О б щ е с т в ѣ  Люб. Дух. Проев.

ІІрим . авт.



На другой иконѣ мы видимъ ноясное изображеніе 
преп. Серафима съ открытой головой и, разумѣется. 
въ мантіи, епитрахили и поручахъ; персты десницы 
сложены въ именословное благословеніе, шуйца скрыта 
въ складкахъ мантіп.

На третьей иконѣ преп. Серафимъ представленъ 
стоящимъ въ ростъ, въ мантіи, епитрахили и пору
чахъ; на головѣ камилавка съ крепомъ. Персты де
сницы сложены въ именословное благословеніе, шуйца 
съ четками-лѣстовкой опущена долу.

Вполнѣ ли удовлетворяютъ эти иконы тѣмъ требо- 
ваніямъ, которыя вправѣ предъявить къ нимъ Пра
вославная Церковь?

Икона какого-либо святого тѣмъ болѣе будетъ удо
влетворять своему назначенію—оживлять воспомина- 
ніе о немъ молящихся и пробуждать ихъ душевное 
стремленіе къ подражанію его подвигамъ,—чѣмъ точ- 
нѣе будетъ воспроизводить черты его лица, въ кото- 
рыхъ несомпѣнно, кромѣ его физическихъ особенно- 
ностей, должна быть возможно удачнѣе передана его 
индивидуальная духовная природа.

Въ твореніяхъ св. Василія Великаго, св. Григорія 
Нисскаго, Евсевія Кесарійскаго, Ѳеодора Чтеца, Іоанна 
( олуискаго и другихъ отцовъ Церкви и церковныхъ 
историковъ до иасъ сохранилось не мало литератур- 
ныхъ извѣстій, свпдѣтельствующихъ о томъ. что хри- 
( панская древность знала уже портретныя изображе- 
нія святыхъ. Типическія черты, такъ поражающія иасъ, 
напр., въ изображеніяхъ св. апостоловъ Петра и Павла, 
св. Николая чудотворца, и твердо запечатлѣвшіяся въ 
художественной и молитвенной памяти христіанскихъ 
поколѣиій, заставляютъ иасъ думать, что эти изобра- 
женія являются, если не иконами-портретами въ соб- 
сгвенномъ смыслѣ, то, во всякомъ случаѣ, живыми 
отголосками древняго церковнаго преданія, сгарав- 
шагоея увѣковѣчить на мусійныхъ и зографическихъ



иконахъ черты незабвенныхъ для христіанства иро- 
ловѣдниковъ ев, вѣры Христовой II И С Т Ш ІН Ы Х '1)  IIOCJI Ь- 
дователей Христа.

В ъ  Православной русской Церкви не рѣдки ири- 
мѣры св. подвижниковъ, отдававшихъ немногіе часы 
своего иноческаго досуга святому дѣлу икоиописанія. 
Таковы : преп. Печерскіе иноки Алипій и I ригорій, пле- 
мяиникъ преп. Сергія— св. Ѳеодоръ, архіепискоігь Ро
стовски!, и современникъ прей. Сергія— св. Стефанъ, 
епископъ Пермскій, всероссійскіе митрополиты св. 
ГІетръ и Макарій, преп. Антоній Сійскій, преп. Адріаиъ 
Попіехонскій, преп. Діонисій Глушицкій. иноки мо
сковская) Андроніева монастыря— Андрей Рублевъ и 
Даніилъ Черный, которые въ  иамятникахъ древней 
письменности называются преподобными, и иѣк. др.

Естественно предположить, что проникнутые духом ь 
христіанскаго учеиія, заповѣдующаго устами св. а п о 

стола подражать жизни наставниковъ въ  вѣрѣ и бла- 
гочестіи,— они оставили намъ въ  иконахъ своихъ про- 
славленн ы хъ Вогомъ современниковъ дорогіе для иасъ 
образы вѣрныхъ учениковъ Подвигоположника Христа.

Такое [предположеніе находить себѣ оправданіе и 
подтвержденіе в ъ  дѣйствительности. Среди иконъ, изо- 
бражающихъ св. мужей Православной русской церкви, 
мы имѣемъ напр., иконы-портреты: Димитрія ІІрилуц- 
каго, П авла Обиорскаго, Кирилла Бѣлозерскаго, Але
ксандра Ошевеискаго, Ѳеодосія Черииговскаго, Митро
фана Воронежскаго, Димитрія Ростовскаго, 1 ихона 
Задонскаго и нѣк. др.

Первыя три иконы писаны прей. Діонисіемъ I лу- 
шицкимъ ( t  въ  1437 году, 74 лѣтъ  отъ роду), о ко- 
торомъ извѣстно, что преп. Димитрія онъ видѣлъ 
лично, а при написаніи его иконы имѣлъ передъ со
бой ранѣе написанный нмъ же портретъ преподобнаго. 
Иконы преп. Павла и Кирилла Діонисій иисалъ еще 
при жизни ихъ. Время написаиія иконы преп. Кирилла



опредѣляется какъ надписью на кіотѣ, такъ и описью 
церковнаго имущества Кирилло-Бѣлозерскаго мона
стыря [1608 года, въ которой сказано: „писалъ ту 
икону преподобный Діонисій Глушицкій, еще живу 
СУЩУ чудотворцу Кириллу, въ лѣто 0932 (т. е. 1424).

Недавно, при ирославленіи св. Уеодосія Углицкаго, 
иконописцы, хотя и со свойственными имъ уклоненіями. 
воспользовались для написанія иконы святителя его 
портретами, лучшимъ изъ которыхъ признается хра- 
няіційся въ  мѣстечкѣ Седневѣ Черниговской губерніи.

Прилагая эти церковно-археологическія данныя къ 
занимающему насъ вопросу—объ иконахъ новоявлен- 
наго угодника Божія, иреиодобнаго Серафима, Саров- 
скаю чудотворца, мы должны помнить, что время 
жизни этого новаго молитвенника земли русской от- 
дѣляется отъ нашей эпохи всего 70-ю годами, обыч
ным ь предѣломъ человѣческой жизни и, слѣдова- 
тельно, прежде всего позаботиться о томъ. чтобы ико
ны эти изображали именно иреиодобнаго Серафима 
Саровскаго, а не преподобнаго вообще, съ его имен
но положеніемъ и чертами лица, постановкой его 
фигуры, и даже одѣяніемъ. Такія иконы мы можемъ 
назвать иконами-портретами, или портретными ико
нами, въ отлпчіе отъ тѣхъ. на которыхъ мы видимъ 
іератическое изображеніе святыхъ. Нужно, слѣдова- 
телыіо, сообразовать иконы преподобнаго Серафима съ 
«іо портретными изображеніями, писанными если не 
при жизни, то вскорѣ послѣ его смерти, людьми, знав
шими почившаго лично.

Намъ извѣстно, что существовало четыре ирижи- 
зненныхъ портрета преп. Серафима, изъ которыхъ въ 
настоящее время сохранилось два. Портреты эти слѣ- 
дующіе. 1) писанный воспитаиникомъ академіи худо- 
жествъ Димитріемъ Евстаѳьевымъ по желанію матери 
Дивѣевской послушницы Анастасіи Протасовой, когда 
преп. Серафиму было лѣтъ пятьдесятъ; 2) писанный

Ж и ііе  преп. Серафима.



художникомь Серебряковымъ (впослѣдствіи ( аров- 
скимъ инокомъ) за пять лѣтъ до блаженной кончины 
преп. Серафима; 3 ) принадлежавши Саровскому иноку 
Гавріплу: 4-) находящійся въ  селѣ Панихидпнѣ, ( та- 
рпцкаго уѣзда, Тверской губерніи. у мѣстнаго свя 
щенника о. Іоанна Соколова.

На первомъ —  Евстаѳьевскомъ— портретѣ преп. Се- 
рафимъ изображенъ съ открытой головою, одѣтымъ 
въ  мантію. въ  епитрахили, поручей не видно изъ-за 
рукавовъ рясы. Руки сложены на груди, поверхь еин- 
трахплп; в ъ  правой рукѣ изображены точеныя дере
вянный четки, хранящіяся нынѣ въ  Серафимо-Дивѣев- 
скомъ монастырѣ, въ  одной изъ витринъ. устроенныхъ 
вокругъ алтаря Преображенскаго храма, « Іпцо дивна го 
старца Божія чистое, бѣлое; глаза голубые; носъ пря
мой. съ  небольшимъ возвышеніемъ; волосы на головѣ, 
усахъ  и бородѣ свѣтлорусые, густы е съ  просѣдью. 
Этого портрета нынѣ въ  Саровской пустыни нЬть, п 
неизвѣстно. гд ѣ  онъ находится. Снимокъ съ  него по- 
мѣщенъ при первомъ изданіп Елагинскаго жизнеоии- 
санія преп. Серафима (Снб.. 1863).

На второмъ— СеребрякОвскомъ портреіі» преп. ( е- 
рафимъ изображенъ съ  открытой головою, въ  машіи. 
епитрахили и поручахъ. Правая рука прижата кі> і р> ди 
и лежитъ на епитрахили, лѣвой не видно. «Лицо пре
подобнаго блѣдное, носящее на себѣ слѣды его ире- 
клоннаго возраста и многолѣтнихъ иодвиговъ. Сѣдые 
волосы на головѣ и бородѣ густы е, но не длинные. 
Этотъ портреті) донынѣ сохраняется въ  Саровской пу
стыни, въ  игуменскихъ келліяхъ.

Третій портретъ преп. Серафима, по свидетельству 
біографовъ его. принадлежал!) Саровскому иноку 1 а- 
вріилу; но, гд ѣ  находится теперь, неизвѣстно. В ъ  ка- 
комъ видѣ былъ изображенъ на немъ прей. Серафимъ,. 

не знаемъ.



Свѣдѣнія о четвертомъ портретѣ преп. Серафима мы 
почерпнули изъ журналовъ засѣданій Тверского Еиар- 
хіальнаго Историко-Археологичеекаго Комитета. Въ 
журиалѣ 4-го засѣданія, происходившаго 1(5 сентября 
1902 года, отмѣчоно заявленіе священника II. А. Кри- 
иицкаго. что „въ селѣ ГІанихпдинѣ, Старицкаго уѣзда, 
какъ извѣстно огь одного изъ воспитаиниковъ семи- 
наріи. находится портретъ и нѣкоторыя другія вещи, 
принадлежавшія подвижнику Серафиму Саровскому и 
подаренпыя послѣднпмъ одной изъ своихъ духовныхъ 
дочерей“. Волѣе никакихъ подробностей не сообщает
ся, такт, что судить о портретѣ не представляется ни
какой возможности.

Къ этимъ четырем-!» прнжнзненнымъ портретамъ 
преп. Серафима тѣсно нримыкаетъ одно изъ посмерт- 
ныхъ изображен Hi его, написанное Саровскими ино
ками на холстѣ и находящееся въ келіи преп. Се
рафима. Она послѣ 19 іюля будетъ обращена въ при- 
дѣлъ его имени при великолѣпномъ храмѣ во имя 
Св. Троицы, выстроенномъ надъ бывшимъ корпусомъ 
братскихъ келій. отъ котораго уцѣлѣла только выше
означенная келія преп. Серафима, проведшаго здѣсь 
пятнадцать лѣтъ въ затворѣ.

Преи. Серафимъ изображенъ здѣсь въ  видѣ сѣдо- 
власаго согбеннаго старца, въ  его обычномъ бѣломъ 
балахонѣ, съ  мѣднымъ литымъ распятіемъ на груди. 
Персты деспицы сложены въ  именословное благосло
вение, въ  шуйцѣ держитъ онъ кожаныя четки-лѣстов- 
ку,— подобіе тѣ хъ  четокъ, которыя хранятся тутъ же 
въ  келіи, въ  особой витринѣ, наряду с_і. другими 
вещами, принадлежавшими прей. Серафиму.

Съ какими же изъ этихъ только— что описаиныхъ 
нами изображеиій должно сообразоваться при иапи- 
саніи иконы преподобнаго Серафима?

В ъ  виду полной неизвѣстности третьяго изображе- 
нія, о немъ конечно въ  данномъ случаѣ не должно



ж

Преп. отецъ Серафимъ благословляющій.

( Снимокъ съ изображеніа , находящ аш еи въ монастырской келл іи  
преп. Серафима).
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быть и рѣчи; едва ли можно принимать во вниманіе 
и четвертое изображен іе,— въ  виду недоказанной под
линности такого именно его нроисхожденія. о какомъ 
заявлено на засѣданіи Тверского Епархіальнаго. Исто- 
рико - Археологического Комитета. Нельзя поставить 
такого же возраженія противъ иерваго изображенія, 
снимокъ съ котораго помѣщенъ при первомъ изданіи 
Елагинскаго жизнеопнсанія преп. Серафима; но, при 
сравненіи этого пзображенія со вторымъ— прижизнен- 
ны м ъ— Серебряковскимъ п пятымъ— посмертнымъ— 
саровскимъ, даже по предложенному нами описанію 
ихъ. вполнѣ естественно отдать предпочтете послѣд- 
н і і м ъ  уже по тому одному, что оба они относятся къ 
позднѣйшимъ годамъ жизни преподобнаго, —  болѣе 
близки мъ къ тому предѣлу ея. въ  какомъ отошелъ 
онъ отъ насъ въ  обители Отца Небеснаго. Итакъ, 
сравненію должны подлежать лишь второе и пятое 
изображенія. Какому же изъ этихъ послѣднихъ дол
жно быть отдано предпочтеніе?

Что касается самаго лпка преподобнаго. то безспор- 
но. что Серебряковскій портретъ является напболѣе 
соотвѣтствующимъ цѣли нконнаго изображенія, какъ 
писанный при жизни угодника Божія. Особенно цѣнно 
въ  иконномъ отношеніи то. что на немъ блѣдное лицо 
преподобнаго представлено носящимъ на себѣ слѣды 
его преклоннаго возраста и м н оголѣттіхъ  подвиговъ. 
ІІрепмуществуетъ оно въ  этомъ отношеніп предъ по
смертнымъ и тѣмъ, что мы видимъ на немъ препо
добнаго въ  епитрахили, поручахъ и мантіи, какъ зна- 
кахъ его священнаго сана и иноческаго званія.

Но это пзображеніе лишь поясное, и вслѣдствіе этого 
не такъ выстуиаетъ передъ нами его подвижническая 
и старческая согбенность, которая первоначально по
явилась у прей. Серафима вслѣдствіе того, что онъ 
былъ придавленъ срублепнымъ деревомъ, а усили
лась іюслѣ наиаденія на него разбойниковъ, которые



12 сентября 1804 года неожиданно напали на него 
съ корыстными цѣлями блпзъ его уединенной келіп 
въ  Саровскомъ лѣсу н били его по головѣ и синнѣ 
обѵхомъ. полѣномъ и ногами. Поэтому въ  постановкѣI/ ѵ

фигуры преподобнаго лучше слѣдовать посмертному 
пзображенію его. гд ѣ  онъ представленъ во весь ростъ: 
это болѣе сообразно п съ  обычными иконными изо- 
браженіями иреподобныхъ. Виолнѣ согласуется съ 
обычными, такъ сказать, типическими чертами иконъ 
и то, что на посмертномъ пзображеніи персты десницы 
этого благодатнаго молитвенника нашего, низводящаго 
на насъ благословеніе небесное, представлены сло
женными въ  именословное благословеніе.

Можетъ быть, на вгоромъ планѣ иконы, сзади ире- 
иодобнаго, въ  подражаніе древнпмъ пкопамъ препо- 
добныхъ, не лишнимъ было бы изображеніе Саровской 
пустыни, или лѣса. въ  который удалялся преподобный 
Серафимъ для своихъ молитвеппыхъ подвиговъ,— но 
это уже не главное; для окончательнаго и основа- 
тельнаго заключенія объ этой подробности имѣютъ 
значеніе другія изображенія преподобнаго, такъ ска
зать, эпизодическія.



( 1 7 5 9 -1 7 7 4 ) .

еликій свѣтильникъ вѣры, благолѣпное укра- 
шеніе Православной русской Церкви, чудный 
старецъ Божій, равный по силѣ подвгіговъ 
древнимъ подвижникамъ—нервоначалышкамъ 

иночества и соименный высшимъ безплотнымъ ду
ха мъ. окружающимъ престолъ Божіей славы,—препо
добный п Богоносный отецъ нашъ Серафнмъ, Саров
ский чудотворецъ, родился въ Курскѣ въ ночь съ 
19-го на 20-е Іюля 1759 г. и во св. крещеніи былъ 
нареченъ Прохоро мъ въ честь св. апостола, память 
котораго празднуется 28 числа того же мѣсяца.

Родина преп. Серафима, губернски'! городъ Курскъ, 
расположенный на сліяніп рѣчки Тускори с ь  рѣкой 
Сеймомъ. сущ ествовать уже въ  началѣ XI вѣка, когда 
здѣсь протекали дѣтство н юность первоначальника 
русскаго иночества, преп. Ѳеодосія ІІечерскаго.

Вслѣдствіе своего географическаго ноложенія на 
юкраннѣ степей, заняты хъ половцами. Курскъ пріоб-

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Происхождевіе, дѣтство и отрочество пр. Серафима.

ЖИТІЕ, ПОДВИГИ и ЧУДЕСА
П Р Е П О Д О Б Н А Г О  И Б О Г О Н О С Н А Г О  О Т Ц А  Н А Ш Е Г О

СЕРАФИМА,
Оаровсьсалго чудотворца.



рѣлъ важное стратегическое значеніе, п жители его 
отличались воинскими доблестями, который изъ поко- 
лѣнія въ  иоколѣніе воспитывались въ  нихъ постоян
ной борьбой Руси съ стенными кочевниками.

Общій видъ Курска съ юго-западной стороны.

Въ „Словѣ о полку И горевѣ“ князь Всеволодъ Свя- 
тославичъ, брать князя Новгородъ-Сѣверскаго Игоря, 
предпринявшаго въ  1.185 году въ  союзѣ съ другими 
южнорусскими князьями походъ противъ половцев'],, 
такъ характеризуетъ своихъ вѣриыхъ курянъ: „а мои 
тн куряне свѣдоми кмети (слуги), нодъ трубами по- 
витн, подъ шеломы взлелѣянны, конецъ копія вскорм
лены, пути имъ вѣдоми. яруги (ЛѢСНЫЯ балки) имъ 
знаеми. луци у нихъ напряжены, тули (колчаны) от- 
воренн, сабли изострени, сами скачютъ, аки сѣрые 
волцы въ  полѣ, ищучи себѣ чести, а князю сл авы “.

В ъ  1240 году, при нашествін Батыя, Курскъ былъ 
разоренъ татарами и въ  теченіе 300 лѣтъ пребывалъ 
въ  запустѣніи. Онъ былъ возобновленъ уже при царѣ
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Ь ан н ѣ  I розномъ и сталъ служить сторожевымъ иунк- 
томъ Московского царства и охраной земледѣльче- 
скаго населенія въ  бассейнѣ р. Сейма иротивъ набѣ- 
говъ крымскихъ и ногайскихъ татаръ.

В ъ  годы рожденія и юности преп. Серафима Курскъ 
былъ уѣзднымъ городомъ Вѣлгородекой провинціи. 
I Іровинціальнымъ или губернскимъ городомъ этой 
области былъ Бѣлгородъ. построенный въ  1593 году 
и съ і fi(!7 года бывшііі резиденціей мптрополптовъ и 
епископовъ Бѣлгородскихъ до 1799 года, когда епис
копы переселились въ  Курскъ и получили тнтулъ 
Курскпхъ и Бѣлгородскпхъ.

В ъ  1 /7 9  .году, черезъ годъ послѣ удаленія преп. 
С ерафима изъ Курска въ  Саровскую пустынь, импе
ратрица Екатерина II повелѣла фельдмаршалу графу 
Румянцеву-Задунайскому образовать Курское намѣ- 
стннчество, п такимъ образомъ Курскъ сталъ губерн- 
скпм'ь городомъ.

Гакой великій ревнитель православной вѣры п усерд
ный подвижникъ благочестія, какпмъ явился преп. 
Серафпмъ, съ юности оцѣнившій красоту и [смыслъ 
иноческихъ иодвиговъ и стремившійся подражать ве- 
ликимъ святымъ, прославленнымъ въ христіанекой 
древности, могъ родиться только въ  благочестивой 
семьѣ, гдѣ  твердо хранимые завѣты хрнстіанскаго 
} ченія не исиовѣдывались лишь формально, не были 
мертвой буквой, но животворили своимъ духомъ вѣ - 
ковой укладъ семейной жизни.

Родители преп. Серафима принадлежали къ купе
ческому сословію. Отецъ его, ГІсидоръ Мощипнъ, имѣлъ 
б л изъ Курска свои кирпичные зіводы . Онъ занимался 
въ  качествѣ подрядчика ностро Л кою каменныхъ зда- 
ній— домовъ и церквей, с л ы л ъ А ^ ^ к ж Ь к а  честнаго 
и пмЬл ь } сердіе к'і> храмамъ І^^^^РЩ^^^-тгірое 
снялось его пскреппимъ б л а г о ч ^ Р м ь и  твердою при- 
верженностью къ православной вѣрѣ.



Мать преп. Серафима, Агаѳія, не менѣе, если по 
болѣе, мужа отличалась благочестіемь и благотво- 
рптелыюстію. При жизни и по смерти его она щедро 
помогала бѣднымъ, въ  особенности сиротамъ, и въ  
такихъ слѵчаяхъ не отказывая, когда ея помощи про
сили при выходѣ бѣдной дѣвушки замужъ, что вле
кло за собою, разумѣется, не малые расходы.

Прохоръ былъ не единственнымъ сыномъ Мошни- 
ны хъ: ѵ него былъ старшій братъ Алексѣй, потомство 
котораго живетъ, какъ сообщалось въ  печати, до сихъ
пор'ь въ  Курскѣ.

Прохоръ наслѣдовалъ отъ своихъ родителей всѣ 
ихъ добрыя качества: ихъ благочестіе, усердіс къ  мо- 
литвѣ, любовь къ храма мъ Божіимъ, какъ къ преи
мущественному мѣсту селейія славы Господней, а 
особенно ту великую любовь къ ближнимъ, которая 
на небѣ стяжала ему неувядаемый вѣнецъ, а на 
землѣ— отвѣтнѵю любовь всѣхъ  приходившихъ к і) нем\ 
съ  своими скорбями и болѣзнями за утѣшеніемъ, со- 
вѣтомъ и помощью.

На закатѣ своихъ дней родитель иреп. Серафима 
Исидоръ Мошнинъ въ 1752 году иреднринялъ по
стройку храма во имя иреп. Сергія Радонежскаго, со- 
зидавш агося по проекту знаменптаго архитектора 
Елизаветинской эпохи графа Растрелли на средства 
прихожанъ, преимущественно же купца Карпа 'Ефре
мовича Первышева.

Черезъ десять л ѣ гъ  иослѣ начала работъ, въ 
1762 году, когда была уже готова нижняя церковь 
во имя иреп. Сергія, Исидоръ Мошнинъ скончался, 
оставивъ Прохора в ъ  трехлѣтнемъ возрастѣ.

Постройку Сергіевокаго храма закончила в'ь 1777 г. 
мать иреп. Агаѳія, которая въ  теченіе 15-ти
лѣтъ, сог,:1іШ И ^^Ш елаиіем 'ь покой наго мужа и сл> 
своимъ со б ствен н ь^^  благочестивымъ чувствомъ, ли
чно слѣдила за ходомъ работы.
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Верхняя церковь была освящена въ  честь Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы. Впослѣдствіп въ  1833 
году Казанско-В огороди цкій храмъ, существующій до 
сихъ поръ, былъ наименованъ каѳедральнымъ собо- 
ромъ. Храмъ этотъ внутри и снаружи украшенъ лѣп- 
ною работой. Рѣзной иконостасъ, позолота котораго 
донынѣ не потеряла своей свѣжести, высится до са- 
маго купола 4).

Прочность постройки на
глядно свидѣтельствуетъ о
добросовѣстномъ отношеніп 
къ своему дѣлу, честности іі 
богобоязненности родителей 
преп. Серафима.

Если внимательно прослѣ- 
дить обстоятельства дѣтства 
и отрочества преп. Серафима, 
предъ нами съ очевидностью 
обнаружится Божіе промы- 
шленіе, показывающее рѣд-
кую высоту жребія, какую 
Господь готовилъ для Своего 
избранника.

Когда Прохору было 7 лѣтъ,
мать его въ одниъ изъ своихъ
обычныхъ осмотров'ь созида-
вшагося храма взяла СЪ  собою Казанско-Богородицкій соборъ 

^ въ Курскѣ.сына на самый верхъ стро
ившейся колокольни. Здѣеь семплѣтній мальчпкъ,
эготъ въ грядущемъ великій подвижникъ, уподобпв-
шійся своимъ грехлѣтнимъ молитвеннымъ подвигомъ 
на камнѣ древннмъ столиннкамъ, потерялся изъ виду 
матери и по неосторожности упалъ на землю.

'* Ііъ настоящ ее время къ собору спѣшно пристраивается придѣлъ, кото
рый будетъ нынѣшнимъ лѣтомъ освященъ во имя иреп. Серафима.
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Агаѳія въ  страшномъ испугѣ сбѣжала съ  колоколь
ни. думая найти мальчика разбившимся до смерти. 
Неописуема была ея радость, когда она нашла его 
стоявшимъ на ногахъ, цѣлымъ и невреднмымъ. ( о- 
знавая, что этого не могло бы быть безъ явной по
мощи Вожіей, она съ  пскреннпмъ чувств«»мъ возбла
годарила Бога за спасеніе сына.

Божественное промышленіе о юномъ Прохорѣ съ 
большей яркостью и очевидностью выразилось черезъ 
три года. Ему было К* лѣтъ. когда онъ началъ учи
ться грамотѣ. При хорошемъ здоровьѣ, быстрой па
мяти и природной остротѣ ума. ученіе давалось ему 
легко. Но оно скоро должно было прерваться, маль- 
чикъ внезапно и тяжко захворалъ, такъ что родные 
не надѣялись уже на его выздоровленіе.

В ъ  это время больному Прохору въ  сонномъ видѣ- 
ніи въ  первый разъ явилась Царица Небесная, явля
вшаяся ему. по собственному его прпзнанію, двѣнад- 
цать разъ въ  теченіе его жизни, и обѣщала посѣтить 
его и псцѣлить отъ болѣзни.

Самый сонъ, который былъ пересказанъ Прохоромъ 
матери, доказывалъ благочестивую настроенность маль
чика. а неожиданное осуществленіе его очевиднымъ 
образомъ показало, что Господь и Пресвятая Д ѣ ва 
призирали съ  небесъ на юнаго избранника, на Кото
рого впослѣдствіи изобильно излилось безцѣнное со
кровище Божественной благодати.

Черезъ нѣсколько дней послѣ видѣннаго Прохоромъ 
сна, по городу несли съ крестнымъ ходомъ чудо
творную Курскую икону Знаменія Божіей Матери.

Курская, или Коренная, икона Знамепія Божіей Ма
тери, по преданію. была найдена въ  1295 году близъ 
р. Тускори, въ  23 в. отъ Курска, въ  лѣсу, при корнѣ 
дерева. На мѣстѣ ея обрѣтенія в ъ  1597 году была 
выстроена Коренная Рож дественская пустынь.



Курскій Знаменскій монастырь, въ  соборѣ котораго 
икона пребываетъ большую часть года, построенъ 
жителями Курска ио обѣщанію въ благодарность за 
избавленіе отъ поляковъ, въ  1612 году державшихъ 
городъ въ  осадѣ четыре мѣсяца.

Курская икона Знаменія Богоматери.

Съ 1618 года чудотворная икона ежегодно въ  де
вятую пятницу по П асхѣ переносится изъ Курскаго 
Знаменскаго монастыря въ  Коренную пустынь, a L2 
сентября возвращается въ  Курскъ.

Крестный ходъ шелъ по Сергіевской улпцѣ, гд ѣ  
жили Мошннны. Полплъ сильный дождь,— и несшіе 
икону, намѣреваясь перейти на другую улицу, для 
сокращенія пути, направились дворомъ Мошниныхъ, 
который былъ проходнымъ. Агаѳія воспользовалась 
этимъ случаемъ и вынесла на дворъ больного сына,



чтобы онъ могъ приложиться къ чудотворной икоиѣ, 
которую п пронесли надъ нимъ.

Съ этого дня Прохоръ, какъ было замечено род
ными. сталъ быстро поправляться и вскорЬ совер
шенно выздоровѣлъ. Поправившись, Прохоръ успѣшно 
продолжалъ свое ученіе, которое въ  старину сосредо
точивалось на изученіи Часослова и Псалтири, выу- 
чплся писать и съ душевнымъ расположеніем ь ч ш а л ь  
Библію и духовный книги.



ГЛАВА ВТОРАЯ.

Юность преп. Серафима и его путешествіе на богомолье 
въ Кіевъ.

(1 7 7 4 -1 7 7 8 ) .

таршій братъ Прохора Алексѣй имѣлъ въ  
Курскѣ свою лавку, въ  которой торговалъ 
разными предметами, необходимыми въ  кре- 
стьянскомъ быту. Стали пріучать къ торговлѣ 

и Прохора; но сердце юноши [не лежало къ торгов- 
лѣ,— его привлекалъ тотъ образъ жизни, который в ъ  
удаленіи отъ суеты мірскнхъ дѣлъ облегчаетъ воз
можность пріобрѣсти нетлѣнное сокровище.

Кто знакомъ, хотя немного, съ  требованіями и за
просами духовной жизни н условіямн ея практиче- 
скаго осуществленія, тотъ легко согласится, что ино
чество является лучшей школой такой жизни, именно 
вт, силу • отстраненія и отреченія отъ суеты зем ны хъ 
иристрастій п соблазиовт,. о к р у ж а ю щ и х ! ,  иасъ на ка- 
ждомъ ш агу въ  мірской жизни.

Дальнѣйшая подвижническая жизнь и „старческая“ 
дѣятельность преп. Серафима на пользу ближнихъ ясно 
показали, что юный Прохоръ въ  своемъ стремлепіп 
къ иночеству стоялъ на вѣрномъ пути. Не черныя 
одежды п не монастырская стѣны привлекали его. не 
въ нихъ видѣлъ онъ снасеніе, которое, разумѣется, 
возможно достигнуть 11 в ъ  міру. Его неотразимо вл екъ  
къ себѣ самый пдеалъ снасенія, осуществленіе кото- 
pa го, повторяемъ, всегда достижимѣе въ  иночествѣу



при благогіріятныхъ условіяхъ иноческой жизни съ  ея 
церковно-молитвеннымъ укладомъ іі таинственным ь 
осѣненіемъ подвижниковъ— этихъ добровольных !, му- 
чениковъ Христовы хъ— покровомъ благодати Св. Духа.

Ни одного почти дня не проходило безъ того, чтобы 
юный Прохоръ не носѣтилъ храма Божія. Не имѣя 
возможности вслѣдствіе занятій торговлею ежедневно 
бывать за литургіей и вечерней, Прохоръ вставалъ 
дома за-свѣтло и послѣ домашней молитвы снѣшн.ть 
в ъ  церковь къ заутрени, чтобы тамъ. въ  церковномъ 
собраніи вѣрующихъ, еще разъ освятить молитвою 
наступаюіцій день своей жизни, дарованной I іюрцомъ 
всяческихъ.

В ъ  воскресные же и праздничные дни онъ любплъ 
заниматься чтеніемъ религіозно-нравственныхъ книг ь, 
при чемъ нерѣдко собирал-!, къ себѣ товарищей одн- 
наковаго съ нпмъ наиравленія мыслей, которые охотно 
приходили послушать назидательное чтеніе. Впрочемъ, 
допуская нѣкоторыя сближенія съ товарищами, оди
наково настроенными или похожаго образа мыслей. 
Прохоръ болѣе всего предпочиталъ уединенное бого- 
мысліе. ни чѣмъ не развлекаемую и не волнуемую 
бесѣду души съ Вогомъ.

В ъ  тѣ  годы жилъ въ  городѣ Курскѣ какой-то, те
перь неизвѣстный но имени, но хорошо извѣстный 
тогда горожанамъ, Христа ради юродивый, мѣстиый 
уроженецъ, съ малыхъ лѣтъ нрииявшій на себя труд
ный подвигъ юродства.

Это— тотъ самый юродивый, который, какъ-то встрѣ- 
ти въ  Агаѳію Мошнину съ обоими сыновьями, когда 
Прохору было еще года три отъ рода, предрекъ ему 
великую будущность:

Блаженна ты, вдовица (иривѣтствовалъ онъ 
Агаѳію), что у тебя такое дѣтище, которое со време
нем'!, будетъ крѣпкимъ предстателемъ предъ Св. Трои
цею и горячим-!, молитвенником-!, за весь міръ...
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Прохоръ, узнавъ его, почувствовалъ къ нему бла- 
гоговѣніе; юродивый в ъ  свою очередь полюбилъ Про
хора и благотворно воздѣйствовалъ на юную душу 
будущаго подвижника, укрѣпляя въ  немъ благочестіе 
и расположеніе къ  уединенной жизни, посвященной 
на служеніе Богу.

Агаѳія радовалась, видя такое настроеніе своего 
сына, и не вы сказы вала никакихъ запретовъ, когда 
онъ стал ь заговаривать съ  ней о монашествѣ. На во- 
семнадцатомъ году жизни стрсмленіе покинуть міръ 
н вступить на крестный путь иноческихъ подвиговь 
окончательно созрѣло въ  душѣ Прохора,

Во многихъ изъ своихъ сверстннковъ Прохоръ встрѣ- 
тилъ одобреніе своему благому намѣренію; купцы 
Иванъ Ивановичъ Дружинииъ, И ванъ Степановпчъ 
Безходарный, Алексѣй Степанович'!» Меленинъ и еще 
двое обнадеживали его. что пойдутъ вмѣстѣ съ нимъ 
въ  монастырь, иосвятивъ жизнь свою Богу.

Мать Прохора, вполпѣ сочувствуя его святому жела
нно, непринужденно рѣшилась отпустить его на слу- 
женіе Богу, тѣмъ болѣе. что старшій сы п ь ея Алексѣй, 
болѣе склонный къ  мірекимъ занятіямъ, оставался съ 
нею.

Получивъ увольиеніе отъ Курскаго городского обще
ства для поступленія въ  монашество, семнадцатилѣтній 
Прохоръ простился съ  своей родительницей и земной 
родиной, въ  горячей молитвѣ мысленно посвящая всю 
свою жизнь на служеніе единому Богу. На прощаніе 
мать благословила Прохора неболыппмъ мѣднымъ ли- 
тым'ь распятіемъ, которое онъ принялъ, какъ даръ 
Божій, и, благоговѣйно возложивъ на себя, носилъ 
на груди поверхъ одежды во всю свою жизнь до са
мой кончины.

Юнаго Прохора замѣтно привлекала къ себѣ общая 
молва о подвижнической жизни кноковъ Саровской 
пустыни, въ  числѣ которыхъ было не мало курскихъ
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уроженцевъ. ^ роженцемъ города Курска был ь и тог
дашни'! настоятель пустыни,1 строитель Пахомій. Но Про
хору предварительно хотѣлось побывать въ Кіевѣ, 
чтобы въ  Печерской лаврѣ, этомъ древнемъ разсад- 
никѣ русскаго иночества, получить утвержденіе въ  
своихъ мысляхъ, принять наставленіе и благословеиіе 
на новый путь отъ какого-либо подвижника, опыт- 
наго въ  духовной жизни, и пламенно помолиться у 
святы хъ мощей первыхъ Русскихъ иноковъ— Антонія 
и Ѳеодосія и прочихъ Кіевскихъ угодниковъ.

Видь К іево-Печерской Успенской лавры.

Вмѣстѣ съ  Прохоромъ отправились изъ Курска пять 
Курскихъ купцовъ, которые также изъявили свое же- 
ланіе удалиться изъ міра для иноческой жизни.

В сѣ  они послѣ пошли въ монастырь, кромѣ М<‘Ле
нина. у  котораго, по смерти родителей, остались на 
попеченіи пять братьевъ и три сестры.

Прибывъ въ  Кіевъ, Прохоръ ел, усердной молитвой 
припадалъ ісъ святымъ мощамъ ІІечерскихъ угодни
ковъ Вожіихъ, прося благословенія па путь спасеиія.

У знавъ что недалеко отъ лавры, въ  Китаевской 
пустыни :’) спасается ведущій богоугодную жизнь н

s) Приписная къ Кіевопечерской лаврѣ Китаѳвская пустынь находится  
въ 10 верстахъ отъ К іева, на берегу Днѣнра.



имѣющій даръ прозорливости затворникъ Досиѳей, 
ІІрохоръ явился къ нему и раскрылъ предъ нимъ 
свою душу, прося наставлеиія на грядущій подвить.

Досиѳей благословилъ его на прохожденіе иноче- 
ской жизни въ Саровской пустыни.

Гряди, чадо Божіе,— пророчески сказалъ ему До- 
сиѳей,— и пребуди въ  Саровской обители; мѣсто сіе 
будетъ тебѣ во сиасеиіе, съ иомощію Божіею тамъ 
окончишь ты и свое земное странствованіе. Святый 
Д ухъ , сокровище всѣхъ  благихъ, управитъ жизнь твою 
во святыни. В ъ  Саровѣ и настоятель ГІахомій богоугод
ной жизни, послѣдователь преподобиыхъ отцевъ на- 
шихъ Аитонія и Ѳеодосія.

Б есѣда блаженнаго Д о с и ѳ е я окончательно утвер
дила юнаго Прохора въ  его давно созрѣвіпемъ рѣшеніи. 
О тговѣвъ и причастившись Св. Таинъ, Прохоръ съ 
отраднымъ чувствомъ направить стоны свои изъ Кі- 
ева въ  родной Курскъ, гд ѣ  прожилъ еще два года, 
уже не занимаясь торговлей, а всецѣло отдавшись 
чтеиію душеспасительны хъ  книгъ.

В ъ  ноябрѣ L77S года окончательно распростившись 
съ  родиной и близкими, девятнадцатилѣтній Прохоръ, 
напутствуемый благословеніями матери, выіцелъ изъ 
Курска, оставив!, земное наслѣдство для полученія 
наслѣдія въ  царствѣ небесномъ.

Хранимый въ  пути Божественнымъ ІІромысломъ, 
онъ благополучно прибылъ въ  Богоспасаемую Саров
скую обитель на ка ну нѣ праздника Введенія во храмъ 
Пресвятой Богородицы, 20 ноября 1778 года.

6) Схимонахъ Досиѳей скончался 25 сентября 1776 года. Слѣдовательно, 
П рохоръ до своего удаленія въ Саровскую пустынь, куда онъ нришелъ, 
какъ укидимъ ниже, 20 ноября |1778 года, прожилъ въ Курскѣ два it  да, а  
не нѣсколько мѣеяце&ъ, какъ шішетъ Елагинъ.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Освоваеіе Саровской Успенской общежительной пустыни. 
Первоначальникъ іеросхимонахъ Іоаннъ.

(1706— 1731).

аровская Успенская общежительная мужская 
пустынь находится въ  сѣверномъ угл у  Там
бовской губерніи, почти на границѣ ея съ  
Нижегородскою, въ  Темниковскомъ уѣздѣ, въ  

40 верстахъ отъ уѣзднаго города Темникова, в ъ  гл у
хой мѣстности. среди вѣкового сосноваго бора, вдали 
отъ желѣзнодорожныхъ и водяны хъ путей сообщенія.

Пустынь расположена на возвышенной мѣстности, 
омываемой съ трехъ сторонъ рѣчками Сатисомъ (на 
сѣверо-западѣ) и Саровомъ или Саровкой (на юго-за- 
иадѣ), впадающей на западѣ въ  Сатпсъ, этотъ зна
чительный иритокъ р. Мокши.

На томъ мѣстѣ, гд ѣ  нынѣ красуется Саровская пу
стынь. и въ  окрестностяхъ въ  древности жила мордва, 
управлявшаяся своими князьками и занимавшаяся 
отчасти земледѣліемъ, но больше охотой на звѣрей.

Этому народу, по всей вѣроятности, слѣдуетъ при
писать остатки примитивныхъ жилищъ въ  видѣ прямо- 
угольны хъ землянокъ со спусками, сгруппированныхъ 
вмѣстѣ по нѣскольку, по прямой линіи и по близости 
отъ воды.

На возвышенности, занимаемой теперь храмами и 
келліями пустыни, вѣроятно, находился руссіѵій сторо
жевой ностъ, или „ острогъ“, —  потому что иначе не-





чѣмъ объяснить нахожденіе въ землѣ крестовъ пер
выми насельниками пустыни.

В ъ  концѣ XIII столѣтія этпмъ краемъ завладѣли 
татары подъ начальствомъ ширинскаго князя Бахмета. 
Къ этому же времени, по всей вѣроятности. относится 
ностроеніе тагарскаго города Сараклыча на той в о з в ы 

шенности между рѣчкамп Сатисомъ и Саровомъ, ко
торую нынѣ занимаетъ пустынь.

Еще теперь среди столѣтняго лѣса видны остатки 
рвовъ и валовъ. пересѣкавшихъ возвышенность отъ 
одной рѣчки до другой и опоясывавшихъ городъ съ 
восточной стороны.

Татарамъ приходилось, конечно, вести войны съ  
кореннымъ населеніемъ края мордвою, которая при 
послѣднемъ владѣтелѣ Сараклыча Беханѣ. во дни ве- 
ликаго князя Димитрія Донского, сбросила съ себя иго 
иритѣснителей.

Съ тѣ хъ  поръ „ царственнѣйшій “ Сараклычъ запу- 
стѣлъ, и вся окружность заросла дремучимъ лѣсомъ. 
Первые иноки— насельники этой мѣстности такъ оии- 
сываютъ ее: „мѣсто сіе весьма прекрасно, на горѣ 
стоящее и яко в ъ  вертоградѣ иѣкоемъ глубочайшими 
лѣсами отъ всѣ хъ  четырехъ странъ ограждено... и къ 
тишинѣ глубокой безмолвія простирать можетъ мысли 
отъ самаго точію видѣнія: окрестъ бо его на всѣ  
страны, на многія поприща, всякій угодный лѣсъ 
красными высочайшими сосны, якоже нѣкіими кедры, 
упестрено•.

Запустѣлъ Сараклычъ. покинутый татарами, и въ  
разросшемся лѣсу. котораго теперь не касался топоръ, 
стали жить медвѣди, рыси, лоси, лисицы, куницы, а по 
рѣчкамъ —  бобры и выдры... У окрестныхъ жителей 
это мѣсто стало извѣстно подъ именемъ „Стараго 
Городища“.

Первымъ наеельникомъ „Стараго Городища“ былъ



инокъ Ѳеодосій. уроженецъ Нижегородской губерніи, 
пришедшій сюда около 1664 года.

Неоднократно удостоивался оиъ благодатныхъ гіред- 
знаменованій „нѣкоего смотрѣнія Бож ія“ объ этомъ 
мѣстѣ: по ночамъ видалъ онъ небеса отверстыми и 
нисходившій оттуда необыкновенный свѣтъ . который 
долгое время освѣіцалъ всю гору; иногда слышалъ
ОН'Ь ЗВОІГЬ КОЛОІСОЛОВЪ...

Но Б огъ  но благоволплъ увѣичать усиѣхомъ намѣ- 
роніе старца: собравіиіеся къ  нему монахи, не стер- 
иѣвъ иустынпыхъ трудовъ. вскорѣ оставили его. и 
самъ онъ возвратился въ  Пензу, въ  монастырь, гдѣ  
жилъ до ирибытія сюда.

По удаленіи Ѳеодосія здѣсь жилъ болѣе десяти 
лѣтъ въ уединеніи инокъ Арзамасскаго Спасскаго 
монастыря Герасимъ.

Подобно своему предшественнику, онъ разсказывалъ 
ириходившимъ къ нему окрестнымъ иоселянамъ о 
явленны хъ ему зиаменіяхъ. Такъ онъ говорилъ, что 
въ  праздникъ Благовѣщ енія онъ, исполняя свое пра
вило. внезапно услыш алъ такой сильный звонъ, что, 
казалось, самая гора колебалась отъ него. Съ тѣхъ  
тюрь нерѣдко слышался ему подобный звонъ.

Мню, яко мѣсто сіе свято, говорилъ старецъ, и 
не просто тако творится, но отъ промысла Божія.

Въ концѣ его уединеннаго житія на мѣстѣ будущей 
Саровской пустыни пришли къ нему монахи того мона
стыря. в ъ  которомъ онъ былъ облеченъ въ  ангельскій 
образъ, и стали просить его быть у пихъ строителемъ. 
Ста рецъ еогл а с и л ся .

Но удаленіи Герасима „Старое Городище“ опять за- 
иустѣло.

Около 1683 года сюда приходили было іеромонахъ 
Савватій и монахъ Филаретъ изъ незадолго передъ 
тѣмъ основаннаго (въ  1659 году) Санаксарскаго мо
настыря. н ахо дящ аяся въ  3 верстахъ отъ города



Видъ города Арзамаса съ р. Теши.

Темникова. Но Б огъ  не благоволилъ исполниться и хь  
желанію поселиться здѣсь,— и они вскорѣ вернулись 
въ  свой монастырь.

„Старое Городище“ опять погрузилось в ъ  безлюдное 
безмолвіе до тѣ хъ  поръ, пока Богу угодно было при
вести на это мѣсто того, черезъ кого Его святое имя 
прославлено здѣсь созданіемъ иноческой обители, раз- 
садника великихъ „старцевъ“ и подвижниковъ, стол- 
повъ христіанскаго благочестія и благодатныхъ путе
водителей ко спасенію.

Такимъ человѣкомъ явился основатель и первона- 
чальникъ Саровской пустыни іеросхимонахъ Іоаннъ,—  
въ  мірѣ Іоаннъ Ѳеодоравъ, въ  монашествѣ Исаакій. 
Іоаннъ Ѳеодоровъ родился въ  1670 году. Онъ быль 
сыномъ дьячка села Краснаго, Арзамасскаго уѣзда, 
Ѳеодора Стефанова, отличавшагося благочестіемъ и 
добродѣтельной жизнью.

Воспитанный въ  страхѣ Божіемъ и въ  нравилахъ 
благочестія съ самаг. ̂ дѣтства, онъ подъ руководствомъ 
священниковъ родного села, своихъ дѣда и дяди, по- 
могалъ отцу своему на клиросѣ. Чтеніе житій святы хъ
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было его любимымъ занятіемъ. Рано овладѣвш ее его 
душой стремленіе къ иноческой жизни привело его 
на 19-омъ году возраста въ  Арзамасскій Введенскій 
(нынѣ упраздненный) монастырь, гд ѣ  онъ 6 февраля 
1689 года был ь постриженъ въ иночество съ нарече- 
ніемъ имени Исаакія.

Но душа юнаго инока не (удовлетворялась жизнью 
въ  монастырѣ, —  онъ жаждалъ высш ихъ подвиговъ 
отшельничества.

В ъ  1691 году, по благословенно настоятеля, Исаакій 
оставилъ Введенскій монастырь и вмѣстѣ съ Санак- 
сарскимъ инокомъ Филаретомъ, который уже раньше 
пытался основаться на „Старомъ Городищѣ“, пересе
лился туда, чтобы въ  пустынномъ уединеніи и без- 
молвіи служить Богу.

Нѣсколько лѣтъ нровелъ въ  глубокомъ уединеніи 
о. Исаакій, проводя Богоугодную жизнь, но не могъ 
укрыться, какъ свѣтильникъ. горяіцій на свѣіцникѣ. 
Слава о иемъ стала разпрэзтранятьзя повсюду и при
влекать посетителей, желавшихъ поучиться у отшель
ника святой жизни. Взирая на него, многіе навсегда 
оставались въ  этой пустыни и такимъ образомъ стало 
образовываться здѣсь нѣчто въ  родѣ обители. Понятно, 
что недостатокъ храма болѣе всего ощущался ея на
сельниками и что самыѵіь ш амэннымъ желаніемъ 
ихъ было устроеніе у себя церкви.

Но много было иреиягствій къ осуществленію этого 
благого желанія смиренныхъ отшельниковъ: они не 
имѣли средсгвъ для построенія церкви, не владѣли 
и участком ь земли, требующимся подъ храмъ, а самое 
главное —  не имѣли никакихъ закоиныхъ правь (на 
общинное жительство в ъ  этомъ мѣстѣ.

Земли, на которыхъ возникла Саровская пустынь, 
въ 1639 году были пожалованы царемъ Алексѣемъ 
Михайловичемъ татарскому мурзѣ Анаю Кугушеву. 
Сынъ его, князь П ванъ Кугуш евъ былъ Инсарскимъ
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воеводою. В ъ  годы возникновенія Саровской пустыни 
этими мѣстами владѣлъ уже внукъ мурзы князь Да- 
ніилъ Иваиовичъ Кугушевъ. Явившись къ  нему съ 
просьбою о ножертвованіи участка земли между pp. 
Сатисомъ и Саровкой для будушихъ храма и обители. 
Исаакій получилъ отъ него согласіе па это и крѣпо- 
стной актъ на землю, который іп. іюлѣ 1705 года 
представилъ тогдашнему мѣстоблюстителю патріар- 
іііаго престола Преосвященному Стефану. Митрополиту 
Рязанскому и Муромскому, при челобитной отъ себя 
и братіи о дозволеніи устроить на Старомъ Городищѣ 
церковь.

Просьба о. И^аакія была уваж ена и въ концѣ ян
варя 1706 года изъ Патріаршаго Приказа была полу
чена имъ „отказная“ грамата на землю и „благосло
венная“ грамата на построеніе церкви въ  будущей 
обители и освященіе ея, которое поручалось архиман
дриту Арзамасского Спасскаго монастыря Павлу.

Приступая къ построенію церкви, Псаакій встрѣ- 
тилъ было сильныя препятствія со стороны жи
телей ближнихъ селеній. Но кроткое увѣщ аніе старца 
усмирило ихъ. и. вмѣсто того, чтобы препятствовать, 
они стали помогать немногочисленной братіи своими 
трудами въ  строеніи. Такимъ образомъ, заботами 
и трудами доблестнаго старца въ  самой чащѣ бора 
воздвиглась первая въ  обители деревянная цер
ковь. которая была заложена 28 аирѣля 1706 года и 
черезъ 50 дней уже была готова къ освященію.

Она освящена 16 іюия 1706 года, в ъ  честь иконы 
Божіей Матери Живоноснаго Источника.

Лишь только разнеслась вѣсть о готовившемся освя- 
щеніи церкви, какъ тысячи боголгобивыхъ людей 
стали стекаться отовсюду и принесли съ  собою всю 
необходимую утварь для храма, даже колокола и пищу 
для столь многолюднаго собраиія. потому что у пус- 
тынножптельствующйхъ не было ни утвари для цер
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кин. ни пищи для пришельцевъ. Пробудилась безмол- 
ствовавш ая много лѣтъ пустыня запустѣлаго Сара
клыча отъ многолюднаго народнаго движенія. Но не 
въ  бранныхъ доспѣхахъ. не съ  оружіемъ въ  рукахъ 
собирался теперь сюда народъ... Не въ  грозный воин- 
скій стан ь везли и несли теперь издалека хлѣбъ, муку, 
масло, медь и прочіе жизненные припасы.—  а для 
вечери любви иодъ сѣнью храма Б ога любви и мира.

При содѣйетвіи доброхотиыхъ дателей церковь бы
ла благолѣпно украшена и при ней основалась оби
тель монашествующихъ.

Сознавая важность введенія иисьмеинаго устава 
въ  новоучреждающейся обители. Псаакій немедленно 
приступилъ къ исполненію итого памѣренія.

Для этого онъ созвалъ на общій совѣтъ братію и 
предложилъ на обсуждеиіе первую часть общежитель- 
наго устава, въ  которой изложены правила иноче- 
скаго житія.

Присутствующіе единогласно одобрили мысль сво
его наставника. 7 іюля 1 7 0 6  года состоялся слѣдую - 
щій приговоръ братскаго совѣта:

—  В ъ  сей Сатисо-Градо-Саровской пустыни, у свя- 
тѣй церкви ГІресвнтыя Богородицы, Живоноснаго Ея 
Источника, быть общежительному пребыванію мона
хинь... II положихомъ, по свидетельству и преданію 
святы хі) апостолъ и святы хъ отецъ. чи и ъ — уставъ  
общаго жптія. И отнынѣ намъ здѣ всѣм ъ жнвущимъ 
монахомъ и сущимъ но насъ настоятелямъ и братіямъ 
держать и хранить безотложно, дондеже благоволені- 
емъ Божіимъ обитель сія будетъ стоять.

14 іюля 1706 года Исаакій предложилъ на брат- 
скій совѣтъ вторую часть устава,— правила соверше
ны божественных!» слѵжбъ и келейиыхъ молитвъ.

II эти правила были одобрены братіей по общему 
приговору:
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—  Сицевый чинъ содержатн, еже како по нреданію 
общежптельства; въ  церковномъ и келейномъ правилѣ 
и во всякой службѣ пѣти п говорите единогласно п 
чинно. II сей чинъ нынѣ намъ и впредь по насъ н а 

с т о и т е  лемъ и прочимъ отцемъ и братіямъ со дер ж ат 
и хранитп, якоже и преданіе общежительное... II об- 
щимъ совѣгомъ нашимъ союзнымъ всея братіи напи
сано и заручено и предано сен пустынѣ въ  вѣчное 
храненіе.

Общежительный уставъ , изложенный сообразно Бо
жественному Писанію, правиламъ Св. Апостолъ и Св. 
-Отецъ, поданъ бы ль мѣстоблюстителю иатріаршаго 
престола, Преосвященному Стефану, Митрополиту Ря
занскому и Муромскому, на утвержденіе. Онъ, раз- 
смотрѣвъ уставъ, утвердилъ его граматою 15 марта 
1711 года, „да работаютъ Господу Богу во страсѣ и 
радуются въ  трепетѣ, присно свое спасеніе содѣваю- 
ще, якоже Псалмопѣвецъ Д авидъ поетъ и Святый 
Апостолъ П авелъ учи ть и прочіе; да что Святіп Аио- 
столи и Святіи Отцы утвердиша и Церкви Святѣй 
предаша, тако во всемъ и содѣваю гь; за что вѣчиыя 
жизни отъ Христа Б ога да сподобятся“.

К ъ грамотѣ приложено было и слѣдующее посланіе 
в ъ  стихахъ, которое, какъ сжатый очеркъ правилъ 
монашескаго общежитія, заолуж иваегь особеннаго 
вниманія.

БОЖІЕЮ МИЛОСТИО 

С МИ Р Е НIIЫ Й С Т Е Ф АIIЪ,
М И Т Р О П О Л И Т Ъ  РЯ ЗА Н С К ІЙ  И ІѴІУРОМСКІЙ.

Саровскія Пуст ыни Н аст оят елю  и  еже о Х рист ѣ  съ братіею.

Братіе, блюдитеся черну нося. ризу.
Имѣйте смиреніе, око держа низу.
Убѣгайтѳ гордыни, тш,еславія7 злаго,
Еже погубляетъ всѣмъ небесное благо.

Зависть, славолюбіе и гнѣвъ отлагайте,—
Постомъ и молитвою оныхъ прогоняйте.
Лицемѣрства, лѣности лишитися тідитесь;
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Но смиренно ностяся, ві. молитвахъ трудитесь.
Едино и общее всѣыъ вамт. да будетъ,—
Не сумнитесь, понеже Боіъ в<ісъ не набудеть.
Высшій братъ надъ низши.мъ не высокомудрствуй,
Но всегда себѣ его равна быти умствуй.
Сице образъ показа и Христосъ Собою:
Аще, реьъ, кто въ васъ вящшій, да будетъ слугою.
Сего ради благость, миръ въ васъ да пребываетъ;
Кротость, воздержаніе въ васъ да водворяетъ.
Пмѣйте жѳ наипаче любовь между собою -  
Истинну, а не лестну, съ совѣстію благою.
Сія бо васъ представитъ небесному трону 
И дастъ нескончаемой радости корону.

Такимъ образомъ, соедини въ братство во единомысліи. 
Исаакій предназначилъ братіи многотрудные под
виги; иотомъ обратил!) свое вниманіе и на пришель- 
цевъ: установилъ положеніе, чтобы приходящихъ и 
пріѣзжающихъ богомольцевъ всякаго званія доволь
ствовать общею трапезою, не взирая на число ихъ и 
не боясь никакой скудости. Это завѣщ аніе первона
чальника пустыни и до нынѣ, во славу Божію, въ  
обители Саровской исполняется.

Положивъ прочное духовное основаніе сущ ествова- 
нію своей пустыни, Исаакій положилъ твердое 
основаніе и для дальнѣйшаго ея благоустройства и 
процвѣтанія. В ъ  неоднократный свои поѣздки въ  Мо
скву и въ  дрѵгіе города, онъ пріобрѣлъ для своей 
обители благотворителей изъ лицъ высшаго круга, 
которые много жертвовали на благоустроеніе обители. 
Прочнѣйшее же обезпеченіе существованія обители 
на иослѣдующія времена составляетъ пріобрѣтеніе о. 
Исаакіемъ земель и лѣсовъ въ  количествѣ 20000 де- 
сятинъ, Высочайше пожалованных!» Саровской пусты 
ни. по особому именному указу Императрицы Анны 
Іоанновны, 25 октября 1730 года.

Однако, забота объ устроеніи обители не отвлекала 
доблестнаго подвижника отъ подвигов!» во спасеніе 
души своей. Задушевнымъ желаніемъ о. Исаакія бы
ло пройти всѣ  степени иноческаго подвижничества;



скоро представился и случай къ  приведеніто этого 
святаго  желанія в ъ  исполненіе.

В ъ  бытность Исаакія въ  Москвѣ въ  1715 году 
его постигла тяжкая болѣзнь; принявъ ое за пред
знаменование своей близкой кончины, Псаакій обра
тился къ проживавшему въ  Москвѣ строителю Кра- 
сногривской Гороховецкой пустыни іеромонаху Мака- 
рію съ  просьбою о ноетриженіи его въ  схиму.

ІІослѣдній исполнплъ просьбу Иса- 
акія и 13 марта 1715 года облекъ его 
въ  схиму съ  именемъ Іоаниа. При 
этомъ онъ связалъ Исаакія заио- 
вѣдыо: „но принятіп схимы, строите- 
лемъ и ни в ъ  какомъ начальстві» 
у братіи не быть и не священнодѣй- 
ствовать, и изъ монастыря не вы хо
дить. и братію въ  церкви отъ ГІисанія 
не учить и въ  иѣніи церковном!, и 
за трапезою съ братіею простою 
стояти и сидѣти въ  послѣднихъ“.

У даленіе іеросхимонаха іоанна оть управленія осно
ванною имъ обителью, (на которое ему была вы дана 
5 февраля 1709 года грамата изъ ІІатріаршаго При
каза), по выздоровленіи его, тяжкимъ явилось для 
братіи, привыкшей быть руководимою въ  дѣлѣ спа- 
сенія души любимымъ отцемъ свои.мъ, и заставило 
ихъ въ  1716 году обратиться къ  Преосвященному 
Стефану, Митрополиту Рязанскому и Муромскому, съ 
просьбою, чтобы онъ, въ  устранеиіе нестроеній въ  оби
тели, своею святительскою властію повелѣлъ іеросхи- 
монаху Іоанну принять по прежнему руководство бра- 
тіей и управленіе обителью.

Просьба Саровской братіи была удовлетворена ГІре- 
освященнымъ Стефаномъ, отъ котораго послѣдовала 
в ъ  томъ же году грамата, иовелѣвающая о .  l o a n  ну 
быть строителем!) обители и руководителемъ братіи,—

Іеросхитонахъ Іоаннъ, 
первоначальникъ Са- 
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начинающаяся евангельскими словами: „Сія нодобаше 
творити, и онѣхъ не оста вл яти".

Гакимъ образомъ, Саровская братія была утѣше- 
на,— и съ водвореніемъ среди ея мира, нарушеинаго 
удаленіемъ іеросхимонаха Іоанна отъ строительства, 
вновь закинѣла дѣятельность первоначальника, на
правленная къ благоустройству обители Саровской и 
на сиасеніе многихъ.

Со временемъ иноческіе подвиги и труды но устрой
ству пустыни и обезпеченію ея земельными владѣніями 
ослабили физическія силы подвижника. Чувствуя изне
можете сплъ. іеросхимонахъ Іоаннъ нзбралъ себѣ въ 
преемники въ 1731 году одного изъ первыхъ своихъ 
постриженниковъ іеромонаха Дороѳея. въ ехимѣ Ди- 
митрія, которому и вручилъ управленіе обителію,— 
саm  i ,, согласно распоряженію высшей духовной власти, 
оставшись его соправнтелемъ и получивъ наименова- 
ніе п ер вон ачал ьн и к а.

Но Промыслу Божію угодно было подъ конецъ жиз
ни старца подвергнуть вѣру его одному изъ тяжкихъ 
иопытаній. ІІо ложному доносу бывшій настоятель и 
основатель Саровской пустыни іеросхимонахъ Іоаннъ, 
въ октябрѣ 1734 года былъ арестованъ, отправлен'!, 
въ П етер б у р г и тамъ заключеігь въ  крѣпость. Онъ 
скончался 4 іюля 1737 года въ  ГІетербургѣ, въ  тюрь- 
мѣ Іайной Канцеляріи, и былъ погребенъ у церкви 
ІІреображенія Господня, что въ  Колтовской.

Ирн іеросхимонахѣ Іоаннѣ окончены были имъ 
самимъ съ  братіѳю въ  1711 году подземныя пещеры, 
начатыя еще первыми насельниками пустыни Ѳеодо- 
сіемъ и Герасимомъ.

Въ этихъ нещерахъ устроены были келліи и пещер
ная церковь во имя прей. Антонія и Ѳеодосія и всѣхъ 
Кіевоиечерскихъ чудотворцевъ, освященная 30 мая 
1711 года, при пособіи благотворительннцъ обители 
царевенъ Маріи и Ѳеодосіи Алексѣевнъ.



Изъ литературныхъ трудовъ первоначальника Са
ровской пустыни сохранились въ  настоящее время 
четыре:

1) Уставъ общежительный Сатисо-Градо-Саровскія 
пустыни. Онъ раздѣляется на двѣ  части. В ъ  первой, 
въ  24 гл авахъ . изложены правила общаго пноческаго 
житія: во второй, въ  8 гл авахъ , содержится чинъ 
церковнаго богоелуженія и келейнаго молитвеннаго 
правила. Этотъ уставъ  былъ напечатанъ: намъ нз- 
вѣстно его изданіе 1897 года въ  Москвѣ.

2) Сказаніе о построены церкви Пресвятыя Бого
родицы Живоносного Ея Источника въ пустыни, на 
Старомъ Городищѣ, гдѣ нынѣ стоить общежитель
ная Саровская пустынь. Это „сказаніе“ хранится въ  
спискѣ съ подлинника, давно утраченнаго. Іеросхи- 
монахъ Іоаннъ описываетъ здѣсь свои подвиги подъ 
видомъ иодвиговъ нѣкоего „кшаго монаха Илларіона“, 
въ  дѣйствительности никогда не существовавшаго.

3) Сказаніе о обращеніи раскольниковъ за волжски хъ. 
В ъ  этой „повѣсти“. какъ назы ваетъ это сказаніе ав- 
торъ, изложена деятельность іеросхимонаха Іоанна 
по обращенію раскольниковъ въ  1700— 1705 годахъ. 
Сказаніе издано въ  Москвѣ въ  1875 году.

4) Похвала на обращеніе заволжскихъ раскольни
ковъ и увпщаніе къ обращиіимся изъ раскола. Этотъ 
трудъ іеросхимонаха Іоанна служить нрибавленіемъ 
къ сказанію объ обращеніи раскольниковъ и содор- 
житъ похвалу обратившимся къ Св. Церкви Право
славной. Онъ изданъ въ  1878 году въ  Тамбовѣ.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Саровская пустынь при послѣдующихъ вастоятеляхъ до 
времеви прибытія въ нее препод. Серафима. Строитель 

іеромонахъ Ефремъ.
(1731-1778;.

' ри второмъ строителѣ Дороѳеѣ - Димитріѣ 
'(1 7 3 1 — 1746) въ  Саровской пустыни оконча
тельно утвердился уставъ  о панагіп, приня
тый первоначальникомъ іеросхимонахомъ Іо- 

анномъ, согласно съ чиноположеніемъ древнпхъ ино- 
ческихъ обителей.

Ж елая упрочить всѣ  установленія первоначальника, 
его достойный преемнпкъ Димитрій ревностно наблю- 
далъ, чтобы ежедневное богослуженіе совершалось 
неспѣшно, благоговѣйно, по церковному уставу, а 
также, чтобы монашествующіе приходили въ  церковь 
постоянно въ  мантіяхъ, чтб должно было напоминать 
братіи, что у нихъ во всей жизни должно быть еди- 
нодушіе въ  твердомъ соблюденіи иноческнхъ обѣтовъ 
и послушаній, а тѣмъ болѣе въ  храмѣ Божіемъ дол
жны единымъ сердцемъ, съ единымъ чувствомъ бла- 
гоговѣнія, славить всечестное имя Пресвятой Троицы.

При немъ были построены въ  пустыни: 1) камен
ный соборъ въ  честь Успенія Пресвятой Богородицы, 
начатый въ 1736 году и освященный 25 августа  
1744 г. преосвященнымъ Димитріемъ (Сѣченовымъ), 
епископомъ Нижегородскимъ и Алатырскимъ; 2) ка
менная больница для ирестарѣлыхь и немощныхъ

Ж итіѳ прей. Серафима. 4



братій и при ней церковь во имя св. Зосимы и Сав- 
ватія, Соловецкихъ чудотворце въ. освященная въ  
174(5 году.

При третьемъ строителѣ <1>иларетѣ ( 17 4 6 -1 7 4 9 )  былъ 
построенъ каменный теплый соборъ въ  честь иконы 
Пресвятой Богородицы Жпвоноснаго Источника вмѣ- 
сто деревянной церкви, освященной при основаніп 
пустыни.

Преемникъ его іеромонахъ Маркеллъ былъ стро- 
ителемъ д ва  года (1749— 1751).

Пятый строитель Исаакій (1751— 1758) съ  юныхъ 
лѣтъ жилъ въ  Саровской пустыни 
и былъ ея постриженникомъ.

При немъ освящены въ  пустыни 
д ва  храма: 1) подъ горою за мона- 
стыремъ, у входа въ  пещеры, на 
источникѣ, церковь во имя св. Ioan
na Предтечи— 13 сентября 1752 г.;
2) соборъ въ  честь Жпвоноснаго 
Источника— 18 августа 1754 года.

Шестой строитель іеромонахъ Еф- 
ремъ (1758— 1777) происходить изъ 
купеческаго зван ія и родился въ 

Тулѣ въ  1693 году. В ъ  1712 году онъ былъ постри- 
женъ въ  иночество въ  Марчуговской пустыни (Мо
сковской губерніи), въ  1716 году былъ посвнщонъ въ 
іеромонаха и опредѣленъ въ  Гороховецкій Красногрив- 
скій монастырь (Владимірской губерніи). В ъ  1727 году, 
по своему желанію и по просьбѣ іеросхпмонаха Іоаина, 
переведенъ въ  Саровскую пустынь, гд ѣ  стал ь извѣ- 
стенъ строгой монашеской жизнью, терпѣніемъ, твер
достью въ  искушеніяхъ и неколебнмымъ упованіемъ 
на Промыслъ Божій.

Ему пришлось пострадать вм ѣстѣ съ первоначаль- 
никомъ; въ  1738 году онъ былъ лишенъ сана и со-

Іеромонахъ Ефремъ, 
строитель Саровсній.
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въ I о лан ъ  въ  Орсісую крѣпость, гд ѣ  в'ь продолженіе 15 лѣтъ
исполнял!) пономарскую должность при церкви.

5 іюня 1755 года, по указу Св. Сѵнода, онъ былъ 
освобожден!) изъ заточенія и возвращенъ въ  преж- 

оны немъ санѣ въ  Саровскую пустынь, гд ѣ  въ  1758 году
,м ’ былъ избранъ строителем!».

Его незлобіе и миролюбіе, соединенное съ строгимъ 
подвижничествомъ, привлекало къ  нему сердца благо- 

ТР0 ' I честивы хъ насельниковъ Сарова, которые, слѣдуя его
внуш еніямъ и назидаясь его примѣромъ, забывали 

ЬІХЪ земные помыслы и съ  любовью предавались иночес-
ыни кимъ подвигам!,.

Какъ опытный въ  духовной жизни наставникъ, ста- 
ыни Рецъ Ефремъ пріобрѣлъ глубокое уваженіе къ себѣ и
)на- в ъ  отдаленныхъ отъ обители мѣстностяхъ. Съ нимъ

на имѣли переписку: епархіальный архіерей, преосвящен-
)ан- I ный Iеронимъ (Фармаковскій), епископъ Владимірскій,
’ г.; і и св - Гихонъ, епископъ Воронежскій и Елецкій.
іаго " Милосердый и сострадательный къ ближнимъ, іеро-
іа. монахъ Ефремъ особенно проявплъ свою сострада-
Еф- тельность въ  неурожайные 1774— 1775 годы, когда,
изъ всл ѣ д ъ  за Пугачевскими бунтомъ, голодъ разразился

в ъ  во  МНОГИХ!) областяхъ Россіи.
грн- 1 Несчастное населеніе ихъ питалось суррогатами
Мо- хлѣба (древесной корой, дубовыми желудями). ІІра-
, нъ вительство пришло на помощь народу и предприняло
)ив- общеегвениыя работы, чтобы доставить заработокъ
>ду, нуждающимся, но эта помощь оказывалась недоста-
іна, точной въ сравненіи съ  размѣрами народнаго бѣд-
івѣ- ствія, которое принимало острый характеръ.
іср-  ̂ ^ ь 1 ° время на помощь голодающимъ выступила
змъ І Саровская пустынь, хранившая завѣтъ  первоначаль

ника: „странныхъ и нищихъ поити и кормити, не 
I боятися никакія скудости“ 7).

U l b "

С0‘ I 7) См- Уставъ общожитольшля Сатисо-Градо-Саровскія пустыни М
Л897, глава 7, стр. 18.



Когда окрестное населеніе стало страдать отъ голо
да, строитель Ефремъ, соболѣзнуя людскому горю, 
задумалъ облегчить страданія голодающих!..

Созвавъ на совѣтъ старшую братію, онъ миролюбиво 
вы ставнлъ ей на ви дь то, что обитель своими запа
сами и собранными отъ доброхотных!, дателей сум
мами въ  состояніи помогать нуждающимся, и совѣто- 
валъ кормить стекающихся въ  пустынь голодныхъ и 
никому изъ нихъ не отказывать [въ пищѣ даже в ъ  
томъ случаѣ, если ихъ соберется въ  Саровѣ очень 
большое число. Братія охотно пошла на встрѣчу доб
рому начинанію человѣколюбиваго настоятеля. Рѣшено 
было монастырскимъ хлѣбомъ продовольствовать не 
только братію. но и всѣ х ъ  голодающихъ мірянъ, ко
торые только явятся въ  Саровъ. Но такъ какъ въ  это 
время голодъ охватилъ уже нѣсколько губерній, и 
нуждающихся было великое множество, почему нужно 
было ожидать громаднаго наплыва въ  обитель жела- 
ющихъ воспользоваться ея щедрымъ даромъ,— въ  ви- 
д ахъ  удовлетворен!я всѣ хъ  ихъ, установлен!, былъ 
срокъ, въ  продолженіе котораго каждый м огь поль
зоваться монастырской трапезой, чтобы, но петеле ні и 
его, уступить свое мѣсто другому, не менѣе его нуж
дающемуся. Издавна Саровъ безплатно кормилъ бого- 
мольцевъ и нищихъ, какіе останавливались на мона- 
стырскомъ гостииномъ дворѣ, в ъ  иродолженіе трехъ 
дней. Этотъ иеріодъ времени теперь сдѣлался ире- 
дѣльнымъ срокомъ для продовольствія каждаго голо- 
дающаго за одииъ раз!..

Итакъ, по совѣту строителя Ефрема и съ  согласія 
всей братіи, въ  Саровѣ были учреждены общественные 
столы. Ими прежде всего воспользовалось окрестное 
голодающее населеніе. Но потомъ, когда вѣсть обь 
этомъ разнеслась далеко кругомъ и дошла до слуха 
голодающихъ жителей отдаленных!, областей, народ!, 
со всѣ хъ  сторонъ толпами повалил ь въ  обитель.
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Количество пришлыхъ людей, пользующихся мона
стырской трапезой, съ  каждой недѣлей и даже днемъ 
увеличивалось. Сначала число ихъ было по болѣе ста, 
но потомъ, съ усиленіемъ голода, оно достигло по
чтенной цифры: зимою семьсотъ человѣкъ и даже 
больше ежедневно снабжались монастырскими столомъ. 
Тутъ были мужчины и женщины, старики, люди сре- 
днихъ лѣтъ и дѣти.

В сѣ  голодающіе были размѣщены на гостинномъ 
дворѣ п в ъ  иомѣщеніяхъ для рабочихъ. Время про
водили они. строго сообразуясь съ порядками мона
стырской жизни. Вм ѣстѣ съ иноками они посѣщали 
богослуженія. Пустынь „не однпмъ хлѣбомъ“ кормила 
голодныхъ, она питала еще „словомъ Божіимъ“. ко- 
торымъ живетъ человѣкъ.

Много въ  Саровѣ за зиму перебывало голодающихъ. 
Многіе по нѣскольку разъ являлись въ  пустынь, про
живали три дня, уходили и снова приходили. На 
исходѣ зимы монастырскіе запасы замѣтно поубави
лись. Это произвело удручающее впечатлѣніе на нѣ- 
которыхъ членовь монастырскаго братства. Возникло 
оиасеніе, какъ бы самой обители не остаться безъ 
хлѣба. В ъ  тайнѣ начали даже роптать на настоятеля 
и въ  разговорахъ между собою вы сказы вать неудо- 
вольствіе по поводу его чрезмѣрной доброты.

Дошли объ этомъ слухи и до строителя Ефрема. 
Вольно было ему слышать жалобы малодушныхъ чле
нов!, монастырской братін, въ  чрезм ерной заботливости 
о своемъ благополучін забывшпхъ Христову заповѣдь 
о любви къ  ближнимъ.

У знавъ  о ропотѣ среди монашествующихъ, насто
ятель не прекратилъ монастырской благотворительной 
дѣятельности, а по - прежнему предлагал и даровую 
трапезу приходящему въ  обитель голодному люду. 
Онъ твердо вѣрилъ, что счастливыя и несчастный 
времена положены во власти Господа, Который въ



крайней нуждѣ не оставить обитель безъ Своей по
мощи. Но нужно было успокоить немощныхъ члеиовъ 
саровскаго братства.

Съ этой цѣлыо онъ призвалъ къ себѣ старѣйшук> 
братію и обратился къ собравшимся пнокамъ съ  рѣчыо, 
въ  которой напомнить братіп, что ей не слѣдуетъ  
бояться оскудѣнія обители отъ благотворенія, ибо у  
нея есть небесная Покровительница. Которая не оста
ви ть ея безъ Своей помощи.

Тогда собравшіеся иноки предоставили строителю 
самому рѣшить, какъ поступать дальше съ  п р и х о д я 

щими въ пустынь голодными крестьянами: кормить- 
ли ихъ по-прежнему, или же совсѣмъ закрыть для 
нихъ монастырскую трапезу.

—  Fie знаю, какъ вы. изъ глубины души вздохнувът 
замѣтилъ на это Ефремъ, а я расположился такъ : 
доколѣ будетъ за грѣхи наши угодно Богу продол
жать голодъ, лучше страдать вм ѣстѣ со всѣм ъ на- 
родомъ, нежели оставлять ого одного гибнуть оті» 
голода. Какая намъ п< ,. ,за пережить иодобныхъ нам ъ 
людей?!

При этомъ старецъ обратилъ вииманіе нноковъ и 
на то. что вспомоществованіе голодающпмъ въ  дан- 
номъ случаѣ является въ  нѣкоторомъ родѣ отплатою 
народу за его прежнія матеріальныя жертвы въ  пользу 
обители, ибо. закончить онъ свою рѣчь, „изъ голо
дающихъ теперь, можетъ быть, нѣкоторые, до сего 
бѣдотвеннаго времени и сами насъ питали своими 
даяніями“.

Выслуш авъ наставленіе своего настоятеля, всѣ  иноки 
выразили свое согласіе: „как'ь вамъ угодно,— сказали 
они,— такъ и будетъ по вашей во лѣ“.

Строитель Ефремъ велѣлъ по - прежнему кормить 
голодающихъ. которые въ  это время собирались в ъ  
обитель все въ  болынемъ и болыпемъ количествѣ.
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Къ концу зимы заготовленные осенью запасы все- 
возможныхъ сур рогато въ хлѣба у крестьянъ исто
щились; домашній скотъ, скудный крестьянскія по- 
житки,— все это въ  разчетѣ отдалить, насколько воз
можно, голодную смерть, постепенно въ  теченіе зимы 
было распродано; для крестьянъ теперь настала бе
зысходная нужда. Подъ вліяніемъ же усилившагося 
народнаго бѣдствія увеличилось и количество поль
зующихся монастырской трапезой. В ъ  началѣ весны 
въ Саровъ ежедневно стало собираться болѣе тысячи 
человѣкъ голодныхъ людей; обитель по-прежнему 
утоляла ихъ голодъ и ни одного просящаго не отпу
стила ненакормлеинымъ.

Такпмъ образомъ истощены были до конца всѣ  мо- 
иастырскіе припасы, и братія съ ужасомъ предвидѣла 
уже неминуемую гибель. Но дивное явленіе!— Боже
ственная помощь, надеждой на которую строитель 
Ефремъ успокаивалъ иноковъ, не замедлила явиться 
въ Саровѣ: Господь чудесными путями Своими уми
лосердился надъ милостивыми.

Какъ-то вечеромъ иноки увидѣли громадный обозъ, 
нодъѣзжающій къ обители. По распросамъ извозчи- 
ковъ оказалось, что это прибылъ хлѣбъ для Саровской 
пустыни; всего было пятьдесятъ возовъ. Стали спра
шивать пзвозчпковъ, кто прислать этотъ хлѣбъ; но 
иослѣдніе и сами хорошо не знали; они говорили, что 
какой-то человѣкъ подрядилъ ихъ перевести хлѣбъ въ  
Саровскую пустынь, при чемъ напередъ заплатить имъ 
и деньги, а кто онъ такой, они не могли сказать этого.

Возблагодарив'!» Господа за чудное дѣйствіе Его 
спасителыіаго Промысла, Саровцы и этотъ хлѣбъ 
употребили на дѣло милосердія, раздавая его голо- 
дающимъ до тѣ хъ  поръ, пока, съ  настуленіемъ весны, 
сама собою не прекратилась народная нужда 8).

8) См. статью Н. Орлова: „О благотворительной дѣятельности Саровцевъ 
во время голода 1774 — 1775 гг.“ въ .V' 14 Тамбовскихъ Кпархіа.шіихъ Вѣ- 
домостей, за 1903 г. стр. 373—380.



За свою благотворительную дѣятельность Саровская 
братія удостоилась одобренія своего еиархіальнаго 
Владыки, иреосвященнаго Іеронима, епископа Вла- 
димірскаго.

6 іюля 1775 года Преосвященный писалъ о. Ефрему:
„Сердце мое наполняется всякій разъ веселіемъ, 

слыша вашей святой обители благосостояние и особливо 
въ  нынѣшнее нужное время требующимъ помощи но- 
собіе ваше; вѣрьте, любезный, что сіе сѣмя, посѣянное 
вами, сторичный возрастить вам ъ нлодъ и въ  ны- 
нѣшней, и въ  будущей жизни; о сем ь молю на нивѣ 
сердецъ вашихъ Сѣющаго человѣколюбіе, благотворе- 
ніе и общеніе; къ вамъ же и любезнѣйшей братіи 
вашей, единомысліе соблюдающей и во всемъ вамъ 
повинующейся, паче же и иособіе творящей, пребуду, 
какъ и пребываю, съ особеннымъ доброжелатель- 
ствомъ“ 9).

Неусыпное поиѳченіе строителя Ефрема о внутрен- 
немъ устроен ін духовной жизни и о внѣшнемъ бла- 
гоустройствѣ Саровской пустыни снискало ему глубо
кую признательность Саровскихъ иноковъ.

Благоговѣніе къ его памяти выразилось, какъ въ  
служеніи соборной паннихиды въ  день его кончины 
30 мая, такъ и въ  томъ двустишіи. которое пмѣется 
на сохраняющемся въ  пустыни его портретѣ:

Не Сиринъ ты, а Русскій ты Ефремъ;
Саровской пустыни броня еси и шлемъ.

Строитель Ефремъ, чувствуя истощеніе силъ, 29 
марта 1777 года отказался отъ строительства и про- 
велъ остальное время жизни въ  безмолвіи. Онъ скон
чался 30 мая 1778 года и погребенъ съ лѣвой сто
роны у входа въ  Успенскій соборъ.

9) См. іеромонаха Авеля: „Общежительная Саровская пустынь“, изд. 
4 . М. 1 8 8 4 , стр. 5 7 .
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При немъ выстроенъ былъ новый каменный холод
ный собор'ь въ  честь Успенія Пресвятой Богородицы, 
начатый въ  1770 г. и оконченный въ  1777 г. ГІрежній 
соборъ, выстроенный при второмъ строителѣ Димгітріѣ, 
образовалъ въ  новомъ соборѣ алтарную часть.

Новый У спенскій соборъ, который доселѣ остается па- 
мятникомъ дѣятельностп старца Ефрема, наружнымъ 
видомъ напоминаетъ Великую церковь Кіево-Печерской

Соборы Саровской пустыни (Успенскій и Жпвоноснаго Источника).

лавры. В ъ  длину онъ пмѣетъ 19 саж. 1 арш., въ  ши
рину 13 саж., въ  вышину (съ главою и крестомъ на 
среднемъ куполѣ) 28 саж ень. Сводъ поддерживаютъ 
четыре огромныхъ столпа. Весь соборъ освѣіцается 
89 окнами. Кругомъ его, даже в ъ  самомъ куполѣ, 
устроены хоры.

Дивное впечатлѣніе отъ грандіозной внѣшности 
собора нисколько не ослабляетъ величественный рѣз- 
ной вызолоченный иконостасъ съ иконами въ  грече- 
скомъ стилѣ, который поражаетъ взглядъ богомоль- 
цевъ, исполняющихся благоговѣніемъ при видѣ кра
соты храма Божія.



ГЛАВА ПЯТАЯ.

Саровскій строитель ІІахомій. ІІрибытіе преп. Серафиіѵа 
въ пустынь. Посѣщевіе препод. Серафима Богоматерью. 

Восьмидѣтній искусъ,
(1 778 -178 6 ).

едьмой строитель Саровской пустыни іеромо- 
нахъ Пахомій (1777— 17!>4), въ  мірѣ Борисъ 
Назаровичъ Л еоновы  былъ родомъ изъ Кур- 
скихъ купцовъ.

Съ юности посвятпвъ себя на служеніе Вогу, онъ 
въ  1762 году былъ постриженъ въ  иночество въ  Са
ровской пустыни. Въ 1777 году іеромонахъ ГІахомій 
былъ избранъ братіей Саровской пустыни въ  строи
тели и. почти 18 лѣтъ управляя обителью, строго со- 
блюдалъ общежительный уставъ  пустыни и порядокъ 
церковныхъ службъ и келейнаго правила.

Не смотря на хлопотливые труды по управленію, 
строитель Пахомій ежедневно присутствовал'!, въ  храмѣ 
при богослужеиіи и келейномъ правилѣ, иервымъ при- 
ходилъ въ  церковь и иослѣдиимъ оставлялъ ее Стро- 
гій къ себѣ, онъ и съ  братіи взыскивалъ за опущеніе 
церковной службы или келейнаго правила. Воздержа- 
ніе его простиралось до того, что онъ не только до 
конца жизни не имѣлъ въ  своей келліи ничего изъ 
пищи или питья, но п на общей трапезѣ вкушалъ 
крайне мало.

Благочестивая жизнь строителя—молитвенника и по
стника— служила для братіи самымъ назидательнымъ 
поученіемъ и живымъ образцомъ подвижничества.
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При немъ Саровскій боръ сдѣлался разеадникомъ 
великихъ „старцевъ“— свѣтильниковъ духовной жиз
ни, изъ которыхъ одни, какъ игуменъ Назарій, по 
требованію высшей духовной власти, устрояли обще- 
житіе въ иныхъ обителяхъ, а другіе. какъ іеросхимо- 
нахъ Дороѳей, схимонахъ Маркъ, іеромонахи: Пити- 
рнмъ, Іоакимъ и Серафимъ,— ироцвѣтали въ  Саровѣ.

За свою благочестивую жизнь строитель Пахомій 
былъ уважаемъ и лгобимъ не только Саровской бра- 
тіей, но и посторонними духовными лицами, съ ко
торыми переписывался, какъ наприм. 
Высокопреосвященнымъ Гавріиломъ 
(Петровымъ), митрополитомъ Новго
родскими и преосвященными: Іеронп- 
момъ (Фармаковскпмъ) и Викторомъ 
(Онисимовымъ), епископами Владимір- 
скими, и Ѳеофиломъ (Раевы м ъ), ени- 
скоиомъ Тамбовскимъ.

Вотъ къ какому прославленному ру
ководителю иночествующихъ на пути 
спасенія, нзвѣстному повсюду свопмъ 
благочестіемъ, иноческими подвигами и строгнмъ со- 
блюденіемъ монастырскаго устава, явился девятнад- 
Iщтилѣтній 11рохоръ.

Бы лъ зимній вечерь, канунъ великаго Богородич- 
наго праздника, когда юноша-паломипкъ прнбылъ въ  
гостеприимную Саровскую обитель. Въ соборном в храмѣ 
шло всенощное бдѣніе, совершаемое строителемъ ІІа- 
хоміемъ.

Сюда и устремился будущій Саровскій подвижпикъ, 
вступивши въ пустынь наканунѣ праздника Введенія 
Пресвятой Богородицы во храмъ, 20 ноября 1778 г.

Здѣсь, видя благочинное совершеніе службы Божіей, 
внимая благолѣпному иѣнію иноковъ, замѣчая, какъ 
всѣ— отъ настоятеля до послушника— усердны къ мо-

Іеромонахъ Пахоглій, 
строитель Саровскій.



литвѣ, онъ восхищался духомъ, радуясь, что Господь 
указалъ ему здѣсь мѣсто для спасенія души.

Съ любовіго принялъ строитель Пахомій юнаго ГІро- 
хора, въ  которомъ видѣлъ истинное стремленіе къ 
иночеству, оиредѣлилъ его въ  число послушниковъ 
и руководство имъ поручилъ казначею обители, іеро- 
монаху Іосифу.

Сначала Прохоръ находился въ  келейно мъ послу- 
шаніи старца. В ъ  точности исполняя всѣ  монастырскія 
правила и уставы, онъ заслужилъ расположеніе стар- 
цевъ Пахомія и Іосифа, такъ что вскорѣ его стали 
назначать на общія братскія послушанія. Такъ онъ 
былъ сначала въ  хлѣбнѣ, отсюда въ  просфорпѣ, за- 
тѣм ъ въ столярнѣ, наконецъ былъ сдѣланъ будпль- 
щикомъ.

Послушаніе въ  столярнѣ онъ нсполнялъ довольно 
долго; здѣсь онъ занимался больше всего рѣзаньемъ 
кппарисныхъ крестовъ. Его усердіе и умѣнье были 
такъ  велики, что онъ одинъ тогда слылъ подъ име- 
немъ Прохора— „столяра“. Къ этому времени, по всей 
вѣроятностн, относится низенькая дубовая скамейка, 
сработанная имъ сампмъ и хранящаяся теперь на па
мять о немъ въ  его монастырской келліи.

Послѣ перечисленныхъ послушаній онъ былъ перс- 
веден ъ на послушаніе пономарское. Къ церковной 
службѣ приходилъ онъ раньше всѣ хъ , ігріі всякомъ 
богослуженіи проливалъ источники слезъ, при чтеніи 
поученій никто не видалъ его сидящпмъ, при келей- 
номъ рукодѣліи или исполненіи братскаго послуша- 
нія молитва Іисусова была постоянно на устахъ и въ  
сердцѣ его.

В ъ  часы досуга онъ занимался в ъ  своей келліи 
чтеніемъ Евангелія, Апостола, Псалтири, Миней-Четь- 
ихъ и святоотеческихъ твореній, напр.: ІПестоднева 
св. Василія Великаго, бесѣдъ св. Макарія Египетскаго, 
Л ѣствиц ы  прспод. Іоанна, игумена Сннайскаго и др.
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Читалъ онъ стоя предъ образами, въ  молнтвенномъ 
настроеніи.

Новоначальный инокъ вчиты вался въ  творенія древ- 
нихъ христіанскихъ подвижниковъ не для удовлетво- 
ренія лишь любознательности, но искалъ въ  нпхъ от- 
вѣтовъ на жизненные запросы, находилъ въ  нихъ ру- 
ководственныя поученія для своей жизни и вл агал ъ  
прочитанное въ  свои отношенія къ  людямъ, озаряя 
свѣтомъ истинно-христіанскаго міровоззрѣнія и жизнь 
христіанина вообще, и путь инока въ  особенности.

Съ самаго поступленія въ  обитель Прохорь соблю- 
далъ крайнее воздержаніе относительно пищи, но не 
изнурялъ тѣла до того, чтобы оно потеряло возмож
ность быть „другомъ д у х а “ на пути усовершенія в ь  
добродѣтсльной жизни. Онъ принималъ пищу однажды 
въ день, а въ  среду и пятницу пребывалъ вовсе безъ 
пищи. Относительно сна сохранилось собственное свп- 
дѣтельство преп. Серафима въ  его наставленіи ново- 
начальному иноку:

-  „Каждый день непремѣнно въ  иоіци спи четыре 
часа: десятый, одиннадцатый, двѣнадцатый и ч а съ  
за иолунощь. Аще изнеможешь, можно въ  добавокъ 
днемъ спать. Сіе держи несомнѣнно до кончины жизни, 
ибо оно нужно для успокоенія головы твоей. И я ст> 
молодыхь лѣтъ держ алъ 'таковой путь“.

Но подвиги иноческаго иослушанія, молитвы, чте- 
нія, физическаго труда и воздержанія не удовлетво
ряли великой души юнаго иодвижника, твердо по- 
знавшаго завѣтъ Христовъ о постоянномъ устремле- 
ніи человѣка всѣм ъ существомъ къ достиженію хри- 
стіанскаго идеала: могій вмѣстити да вмѣститъ.

Видя предъ собою высокіе примѣры Саровскихь 
подвижниковъ, уединившихся въ  окружающемъ оби
тель бору и тамъ, наединѣ съ Богомъ, предававш ихся 
молитвѣ и созерцанію, ІІрохоръ и самъ стремился 
душой къ пустынножительству.



Получивъ благословеніе отъ своего старца, іеромо- 
иаха Іосифа, ІІрохоръ въ  свободное отъ церковныхъ 
службъ п братскихъ послушаній время сталъ остав
лять монастырь и удаляться въ  лѣсъ, гд ѣ  въ  уеди- 
ненномъ мѣстѣ, въ  густой чащѣ ревностно исполнялъ 
правило св. Пахомія Великаго.

Чинъ этого „правила“ слѣдующій: Трисвятое и по 
Отче нашъ—Господи помилуй 12 разъ. Слава и иынѣ. 
Пргидите поклонимся трижды. Псаломъ 50-й: Поми
луй мя, Боже. Вѣрую во единаго Бога... Сто молитвъ: 
Господи Іисусе Христе, Сыне Бож ііі, помилуй мя 
грѣиінаго. Достойно есть и отпустъ.

Это составляет!» одну молитву. Такихъ молитвъ, но 
заповѣди ангела св. Пахомію, слѣдовало совершать 
двѣнадц ать днемъ и двѣнадцать ночью. Правило 
св. Пахомія Прохоръ, по наставленію старца Іосифа, 
совершалъ съ самаго поступленія въ  Саровскую пу
стынь.

Видя, какъ Прохоръ съ  первыхъ шаговъ монастыр
ской жизни твердо поставилъ себя на иноческомъ 
пути, всѣ  насельники Саровской пустыни стали пи
тать къ нему оообую любовь и уваженіе.

Начальные старцы обители, Пахомій и Іосифъ, любя 
его, какъ своего духовнаго сына, почтили его осо- 
бымъ довѣріемъ, рѣдкимъ въ  монастырской жизни 
для новоначальнаго послушника, какимъ былъ тогда 
Прохоръ.

—  Блаженной памяти, отцы наши, строитель Пахо- 
мій и казначей Іосифъ (говорилъ впослѣдствіи преп. 
Серафимъ), мужи святые, любили меня, какъ свои 
души, и ничего ими отъ меня не потаено, и о томъ, 
что имъ было для своей души и для меня полезно, 
пеклися.

В ъ  1780 году Прохоръ тяжко занемогъ, все тѣло 
его распухло и онъ лежалъ неподвижно въ  своей 
келліи, на одрѣ болѣзнп, который расположенные къ
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юному подвижнику старцы Пахомій и Іосифъ готовы 
были признать за одръ смертный. За отсутствіемъ 
врача, характера болѣзни опредѣлить было нельзя; 
но ио впѣшнимъ иризнакамъ его болѣзнь всѣ  считали 
водянкой.

Тяжелый недугъ длился около трехъ лѣтъ, поло
вину которыхъ больной провелъ въ  постели. Все- 
цѣло предавъ свое тѣло и душу Богу, Прохоръ без
ропотно переносить свои страданія, молясь и омывая 
слезами ложе свое.

Во время болѣзни Прохора явственно открылась 
та сердечная любовь, съ  которой заботились о немъ 
начальные старцы пустыни —  Пахомій и Іосифъ, а 
также Исаія, бывшій внослѣдствіи преемникомъ Па- 
хомія по игуменству Саровской обители.

У меня въ  тотъ разъ былъ другъ здѣсь въ  оби
тели (говорилъ за полгода до кончины прей. Сера- 
фимъ), іеромонахъ Пахомій. Когда я былъ боленъ, 
полтора года лежалъ въ  постели, онъ ходплъ за 
мною, почти неотлучно находился при мнѣ...

ІІахомій предложилъ Прохору, въ  виду крайней 
опасности для его жизни, пригласить врача. Но боль
ной отвѣтилъ ему:

И иредалъ себя, отче святый. истинному Врачу 
душъ и тѣлесъ, Господу нашему Іисусу Христу, и 
Пречистой Нго Матери; если же любовь ваша рассу
дить, снабдите меня убогаго. Господа ради, небеснымъ 
врачевствомъ.

Старецъ Іоспфъ по собственному усердію и по 
просьбѣ Прохора отслужилъ всенощное бдѣніе и лн- 
тургію о здравіи больного. Прохоръ исповѣдался и 
причастился С вяты хъ Тапнъ, которыя были принесены 
къ нему въ  келлію.

Не задолго до своей блаженной кончины прей. Се- 
рафимъ разсказывалъ многимъ лицамъ, что по при- 
чащеніи Святы хъ Тапнъ явилась ему Пресвятая Д ѣва

-
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съ апостолами Іоанномъ Богословомъ и Петромъ 10). 
Обратись къ Богослову и указывая иерстомъ на Про
хора, Богоматерь сказала: онъ—  нашего рода. Затѣмъ 
Она возложила Свою правую руку на голову больного, 
а жезломъ, бывшимъ у Нея въ  лѣвой рукѣ, коснулась 
праваго бедра его. Тогда матерія, наполнявшая тѣло 
больного, начала выходить изъ образовавш аяся тамъ 
отверстія. Признаки раны всегда оставались на тѣлѣ 
преп. Серафима.

Современники его удивлялись быстротѣ выздоров- 
ленія послѣ принятія имъ Святы хъ Таинъ; но они 
ничего не знали о чудесномъ посѣщеніи Прохора Бо
гоматерью, которое ускорило его исцѣленіе отъ упор- 
наго и нродолжительнаго недуга.

Церковница Дивѣевской общины, Ксенія Васильева, 
впослѣдствіи монахиня Капитолина, такъ передавала 
объ этомъ событіи:

—  Часто разсказывалъ батюшка Серафимъ, какъ во 
время болѣзни удостоился онъ посѣщенія Божіей Ма
тери, и какъ Она исцѣлпла его: „ІІравую-то ручку, 
радость моя, положила мнѣ на голову, а въ  лѣвой-то 
ручкѣ держала жезлъ, и этимъ-то жезломъ, радость 
моя, и коснулась убогаго Серафима; у меня на томъ 
мѣстѣ на правомъ бедрѣ-то и сдѣлалось углубленіе, 
матушка; вода-то въ  него и вытекла, и спасла Ц а
рица Небесная убогаго Серафима; а рана' пребольшая 
была, и до сихъ ’поръ яма-то цѣла, матушка, —  по- 
гляди-ка, дай ручку!“ и батюшка самъ, бывало, возь- 
метъ, да и вложитъ мою руку въ  яму, и велика-же 
она была у него,— такъ [вотъ весь кулакъ и взойдетъ... 

В ъ  годы послушничества преп. Серафима въ  Са-

10) Это посѣщеніе прей. Серафима Богоматерью, бывшее въ концѣ его 
трехлѣтнихъ [страданій, слѣдуеіъ относить къ концу 1 7 8 'J или къ началу 
1 7 8 3  .года, а не къ 1 7 Ы) году, какъ, повидимоыу, склонны думать нѣкото- 
рые біографы подвижника.
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ровской пустыни предприняты были строителемъ Па- 
хоміемъ новый постройки.

Такъ въ  1780 году в ъ  подземныхъ пещерахъ была 
возобновлена и 15 августа того же года освящена 
преосвященнымъ Іеронпмомъ. епископомъ Владимір- 
скимъ, церковь во имя преп. Антонія п Ѳеодосія п 
всѣ хъ  Кіевопечерскихъ угодниковъ.

*

Больничная церковь во имя св. Зосимы и Савватія Соловецкихъ.

Вскорѣ по выздоровленіи Прохора на мѣстѣ келліи, 
въ которой онъ лежалъ во время болѣзни, стали стро
ить въ  1784 г. больничную церковь. В ъ  благодарность 
за чудесное псцѣленіе Прохоръ съ благословенія стар- 
цевъ принялъ на себя нелегкій трудъ сборщика. Стран
ствуя для сбора на построеніе храма по ближайшимъ 
к'ь Саровской пустыни городамъ. Прохоръ побывалъ 
между прочимъ и въ  Курскѣ. гд ѣ  уже не засталъ въ 
■живыхъ своей матери. П осѣтивъ могилу своей бла
гочестивой родительницы и со слезами помолившись 
о упокоеніи души ея. онъ посѣтилъ также своего 
брата Алексѣя, который съ  своей стороны далъ ему 
Щедрое пособіе для построенія церкви.

Ж и т іе  преп . С е р а ф и м а . 5



16-го  августа  178(5 года былъ освященъ престолъ 
нижней церкви во имя св. Зосимы и Савватія, а на 
другой день престолъ верхней церкви въ  честь Пре- 
ображенія Господня. Съ тѣ хъ  гіоръ преп. Серафимъ 
до конца своей жизни причащался Святы хъ Таинъ 
преимущественно въ  этомъ храмѣ, въ  память нѣкогда 
явленнаго ему на этомъ мѣстѣ благодѣянія Божія. 
Ц ѣлъ до сихъ иоръ кипарисный престолъ, сдѣланный 
для этого храма преп. Серафимомъ собственноручно 
въ  благодарность-за чудесное исцѣленіе.

Прохоръ съ своего поступленія въ  обитель провелъ 
8 лѣтъ  на испытаніи въ  качествѣ послушника. За это 
время Прохоръ. которому исполнилось въ  1786 году 
27 лѣтъ , замѣтно возмужалъ. Онъ былъ высокаго 
роста, около 2 арш. 8 вершк.; не смотря на строгое 
воздержаніе, онъ имѣлъ полное бѣлое лицо; носъ у 
него былъ прямой и острый, глаза свѣтло-голубые, 
выразительные и проницательные; волосы на головѣ 
были свѣтло-русые и также густы е; лицо его окай
млялось густой и окладистой бородой, съ которой на 
оконечностяхъ рта соединялись длинные густы е усы. 
При мужественномъ сложеніи . онъ обладали значи
тельной физической силой. Изъ душ евны хъ способно
стей обращали на себя особенное вниманіе: его, можно 
сказать, геніальный умъ, острая память, бойкое вооб- 
раженіе и замѣчательный даръ слова.
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ГЛАВА Ш ЕСТАЯ.

Преи. Серафимъ -инокъ, іеродіаконъ, іеромонаіъ. Явленіе 
преп. Серафиму Господа Іасуса Христа,

(1786— 179І).

бѣдившись въ  полной готовности Прохора къ  
принятію и соблюденію монашескихъ обѣтовъ. 
строитель Пахомій] сталъ ходатайствовать 
предъ духовной] властью о постриженіи его 
въ  иночество.

Съ соизволенія Св. Сѵнода 13 августа 1786 года 
иослушникъ Саровской пустыни Прохоръ былъ по- 
стриженъ іеромонахомъ Пахоміѳмъ и нринялъ иноче
ство съ именемъ Серафима.

Слово серафимъ съ  еврейскаго язы ка значитъ пла
менный и въ  Священномъ Писаніи служ ить наиме- 
нованіемъ высшихъ безплотныхъ духовъ , окружаю- 
щихъ престолъ Божіей славы (Ис. 6, 2). Это пмя, какъ 
нельзя лучше, подходило къ новому иноку со стороны 
его молитвеннаго настроенія, пламенной любви къ 
Богу, многотрудныхъ подвиговъ, постояпнаго духов- 
наго горѣнія сердца и иослѣдующей многолѣтней 
деятельности, въ  которой сказалось во всей широтѣ 
это любвеобильное сердце великаго изъ великихъ 
христіанскаго подвижника, старавшееся обнять всѣ хъ  
ближнихъ своей нелицемѣрной любовію, прпгрѣть 
всѣ хъ  несчастны хъ своею душевной лаской, помочь 
больнымъ, ободрить и поддержать унывающихъ, обра-



довать и утѣшить печальныхъ и всѣ хъ  ирибѣгаю- 
щихъ къ нему со своими нуждами успокоить, вло- 
живъ въ  ихъ скорбныя сердца и измученныя различ
ными тревогами и заботами души твердое упованіе 
на милосердіе Божіе.

Получивъ иостриженіе, но не принимая на себя но- 
вы хъ  подвиговъ, инокъ Серафимъ ревностно предался 
исполненію иноческихъ обѣтовъ и еще больше само
углубленно.

27 октября того же 1786 г . 11) онъ, по ходатайству 
строителя Пахомія, былъ посвященъ въ  санъ іеродіа- 
кона преосвященнымъ Викторомъ (Онисимовымъ), 

. епископомъ Владимірскимъ, такъ какъ Саровская пу
стынь состояла тогда въ  вѣдѣніи Владимірской епар- 
хіи. Съ этого дня преп. Серафимъ въ  продолженіё 6 
лѣтъ и 10 м ѣсяцевъ почти постоянно находился въ  
служеніи по обязанности іеродіакона. Ночи наканунѣ 
воскресныхъ и ираздничныхъ дней онъ проводилъ 
въ  бодрствованіи и молптвѣ, а по окончаніи каждой 
службы долго оставался въ  храмѣ, приводя въ  поря- 
докъ священную утварь и ризницу. Е о гъ , видя его 
усѳрдіе, подавалъ ему необычайную крѣпость, такъ 
что опъ почти не чувствовалъ трудовъ и, уходя въ  
келлію для краткаго отдыха днемъ, ж алѣлъ, что че- 
ловѣкъ не можетъ безпрерывно, подобно ангелам ъ, 
служить Богу.

До такого состоянія постническаго воздержанія, не- 
усыпной молитвы п постоянныхъ трудовъ, среди ко-

<<) Первые біографы преп. Серафима — архим. Сергій, игуменъ ГеоргіН, 
іеромонахъ Іоасафъ, іеромонахъ Лвелъ, Елагинъ, а за ними архим. Сера
фимъ Чичаговъ (въ изд. 1 8 9 6  года) и Е . Поселянинъ (въ книжкахъ изд. у 
Ступина и Тузова) относятъ это событіе къ декабрю 1 7 8 7  года; свніц. Г. 
Петровъ — къ октябрю („черезъ два мѣсяца“ носдѣ постриженія); 5 -ое Са- 
ровское изданіе Елагинскаго жнзнеописанія ( 1 9 0 1  г.) и Корольковъ — пи- 
шутъ „въ октябрѣ 1 7 8 6  года“; 2 -ое ( 1 9 0 0  г.) и 3 -ье ( 1 9 0 3  г.) изданія бро
шюры іером. Авеля и архим. Серафимъ Чичаговъ (брошюра 1 9 0 3  года)— 
ставятъ точное число — 27  октября 1 7 8 6  года, — которое мы и принимаем ь 
за дату этого событія.
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торыхъ чувствовалась бы не естественная усталость, 
свойственная человѣческой немощи, а высокая духов
ная радость— это неотъемлемое достояніе истинныхъ 
подвижниковъ вѣры, умерщвляющихъ въ себѣ всѣ 
земныя нристрастія плоти для того, чтобы еще здѣсь 
на землѣ духовно воскреснуть въ  Христѣ и со Хри- 
стомъ, —  нельзя дойти иначе, какъ путемъ долговре- 
меннаго самоотверженія н перевоспитанія своей души 
въ  строгомъ послушаніи духу ученія Христова.

Вся предшествующая жизнь преп. Серафима была 
какъ бы подготовительной ступенью къ его тогдаш 
нему подвижничеству; въ  будѵщемъ ему повидимому 
не угрожало никакое искушеніе. Но попеченіе Боже- 
ственнаго Промысла простирается далѣе человѣчес- 
ски хъ умозаключеній. Хотя естественный ходъ дѣлъ 
не иозволялъ близко предвидѣть ожпдавшихъ преп. 
Серафима въ  грядущемъ скорбей,— Богу угодно было 
особеннымъ образомъ подкрѣпнть Своего избранника, 
котораго не должна была миновать чаша горькихъ 
испытаній, переплетающихся съ почти безпримѣрными 
подвигами самоотреченія, проявивш аяся у преп. Се
рафима въ  видѣ многолѣтняго отшельничества, суро- 
ваго затвора, строгаго молчальничества, не нарушав- 
шагося въ  теченіи трехъ лѣтъ, и трехлѣтняго труд
н а я  подражанія молитвенному подвигу древнихъ 
стол II ни ко въ.

Строитель ГІахомій теперь еще болѣе преж няя при
вязался сердцемъ къ  о. Серафиму. Безъ него старецъ 
не совершалъ почти ни одной службы.

Когда батюшка ІІахомій служилъ, говорилъ о. 
Серафимъ, то безъ меня, убогаго Серафима, рѣдко 
совершалъ службу.

Выѣзжая изъ обители одинъ или съ другими стар
цами, но дѣлам ъ монастыря, или только для служе- 
нія, о. ІІахомій часто приглашалъ съ собою преп. 
Серафима.



По временамъ, гірп участіи въ  богослуженіи въ  
санѣ іеродіакона, тіроп. Серафимъ видѣлъ святы хъ 
ангеловъ, сослужащихъ и поющихъ съ братіей. Они 
имѣлп впдъ молніеобразныхъ юношей, облеченныхъ 
въ  бѣлыя и златотканныя одежды; но пѣнію ихъ не 
было ничего подобнаго на землѣ.

Дивное впечатлѣніе производили на преп. Серафима 
эти видѣнія.

—  „Бысть сердце мое“, говорилъ онъ, „яко воскъ 
тая отъ неизреченной радости“. И не помнилъ я ни
чего отъ такой радости, помнилъ только, какъ вхо- 
дилъ въ  св. церковь да выходилъ изъ нея.

Особенно поразительно было одно видѣніе, о кото- 
ромъ такъ разсказывалъ впослѣдствіп преп. Серафимъ.

—  „Однажды случилось мнѣ служить съ нимъ 
(отцемъ Пахоміемъ) въ  святый и великій четвертокъ. 
Воинственная лптургія началась въ  два часа попо
лудни, и обыкновенно— вечернею. Послѣ малаго вы 
хода и паремій возгласилъ я, убогій, въ  царскихъ 
вратахъ: „Господи, спаси благочестивыя и услыши н и “ 
и, вошедши въ  царскія врата, навелъ на предстоя- 
щихъ ораремъ и возгласилъ: „и во вѣки вѣковъ“. 
Вдрѵгъ озарилъ меня лучъ какъ бы солнечнаго свѣта. 
Взглянувъ на сіяніе, я уви дѣлъ Господа Бога нашего 
Іисуса Христа во образѣ Сына человѣческаго въ  сла- 
вѣ, сіяюіцаго неизреченнымъ свѣтомъ и окружеинаго, 
какъ-бы роемъ пчельнымъ, небесными силами: ан ге
лами, архангелами, херувимами и серафимами. Отъ 
западныхъ церковныхъ вратъ Онъ шелъ по воздуху, 
остановился протпвъ амвона и, воздвигши Свои руки, 
благословилъ служащихъ и молящихся. Затѣмъ Онъ, 
вступивъ в ъ  мѣстный образъ Свой, чт0 близъ цар
скихъ вратъ, преобразился, окружаемый ангельскими 
ликами, сіявшими неизреченнымъ свѣтомъ во всю 
церковь. Я  же, земля и пепелъ, срѣтая тогда Господа 
Іисуса Христа на воздухѣ, удостоился особеннаго отъ
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Явленіе Господа Іисуса Христа преп. Серафиму въ храмѣ.



Пего благословенія. Сердце мое возрадовалось тогда  
чисто, просвѣщенно, въ сладости любви ко Г осподу“12).

Отъ этого видѣнія о. Серафимъ мгновенно измѣ- 
нился видомъ, и не могъ ни съ мѣста сойти, ни 
слова проговорить.

Многіе это замѣтили, и, конечно никто не понималъ  
настоящей причины его неремѣны. Тотчасъ подошли 
два іеродіакона, взяли о. Серафима иодъ руки и ввели 
во св. алтарь. Около дв ухъ  чаеовъ стоялъ послѣ того 
о. Серафимъ на одномъ мѣстѣ неподвижно. Только 
лицо его поминутно измѣнялось: то покрывала его 
бѣлизна. подобная снѣгу, то переливался на немъ  
румянецъ. II долго еще онъ не могъ ничего прого
ворить, созерцая въ душ ѣ дивное посѣщ еніе Божіе и 
услаж даясь благодатными его утѣшеніями.

Ревность преп. Серафима къ подвигамъ, его вѣра, 
любовь и надеж да на Бога все снльнѣе укрѣплялась 
такими небесными утѣшеніями. Но подумай онъ только 
о себѣ, будто теперь онъ уж е святъ, достигъ совер
шенства жизни II  не нуж дается въ дальнѣйш емъ пре- 
усп ѣ я н іи ,— тогда всѣ его труды предъ Богомъ пре
вратились бы въ тщету и ничтожество, разсыиалнсь 
бы какъ прахъ, возметаемый вѣгромъ. Однако онъ  
имѣлъ хорош ихъ воспитателей въ иноческой жизни, 
къ которым!) пнталъ глубокое довѣріе.

На вопросы Пахомія и Іосифа, что такое было съ  
нимъ, онъ разсказалъ имъ о своемъ вндѣнін. Они 
сложили этотъ разсказъ въ сердцѣ своемъ, а преп. 
Серафиму внушили, чтобы онъ не возгордился, не 
дал ъ  въ своей душ ѣ мѣста пагубной мысли о какомъ- 
нибудь своемъ достоинствѣ предъ Богомъ. И преп. 
Серафимъ утвердился въ духовном ъ состояпін само- 
уничиженія и смиренномудрія.

,2І Разсказъ прей. Серафима объ этомъ явленіи ему Господа I. Христа 
ліереданъ нами по Х 'к а з а т ю “ игумена Георгія, стр. 14 —16.

Огражда
въ силу в
привлекал]
монастыре

Въ 1793
отъ рожде
шла изъ
ства Влади
епархіи по
росписанію
ставъ Там
епархіи. Ст
пустыни, ві
прей. Сера«]
своимъ под
выше други
тій, обрати.
своему н '
епархіальнс
чальству ei «/
тайствомъ с 
деніи іеро; 
Серафима в 
і е р о м о н а 
этому случа 
под. С е р  а 
былъ вызва 
Т а м б о в ъ  і 
сентября 1 ’ 
рукоиоложеі 
іеромонаха 
епископомъ 

Въ этомъ  
жалъ свяще 
тыхъ Таинъ 
онъ испроси



Ограждаемый смиреніемъ, онъ восходилъ отъ силы  
въ сил} въ духовной жизни, и его иноческіе труды  
привлекали къ нему все большее и большее вниманіе 
монаотырскаго начальства.

Въ 1793 году преп. Серафиму исполнилось 34 года  
от ь рожденія. В ъ это время Саровская пустынь пере
шла изъ вѣдом- 
ства Владимірской  
епархіи по новому 
росппсанію въ со- 
ставъ Тамбовской 
епархіи. Строитель 
пустыни, видя, что 
преп. Серафимъ по 
своимъ подвигамъ  
вы ш едругихъ бра- 
тій, обратился къ 
своему н о в о  м у  
епархіальному на
чальству съ хода- 
тайствомъ о возве
ден] п іеродіакона  
Серафима въ санъ  
і е р о м о н а х а .  ГІо 
этому случаю пре- 
под. С е р  а ф и м ъ  
былъ вызванъ въ 
Т ам бов ъ  и 2 -го  
сентября 1793 г. 
рукоиоложенъ въ

іеромонаха иреосвященнымъ Ѳеофиломъ (Раевымъ), 
епископомъ Гамбовскимъ.

Вь этомъ санѣ преп. Серафимъ непрерывно продол- 
жалъ свяіценнослуженіе, еж едневно пріобщаясь Свя
тыхъ Тапнъ, вплоть до 20-го ноября 1794 года, когда 
онъ пспросилъ благословеніе на пустынножительство



у  старца іеромонаха Исаіи, бывшаго воспріемникомъ 
отца Серафима при постриженіи его въ иночество, 
затѣмъ его духовникомъ, а въ это время, по смерти 
старца Пахомія, ставшаго строителемъ Саровской 
обители.

О. Пахомій, избравъ себѣ преемникомъ своего спо
движника старца іеромонаха Исаію 1 (Зубкова), скон
чался 70 лѣтъ отъ роду, 6 ноября 1794 года. В ъ по- 
слѣдніе годы управленія о. Пахомія обителью, именно 
въ 1789 году, была разобрана бывшая надъ святыми 
вратами св. церковь Николая, Мѵрлпкійскаго Ч удо
творца, и каменная стѣна съ двумя башнями, а на 
томъ мѣстѣ заложена новая колокольня и по обѣ 
стороны ея два корпуса братскихъ келлій. Корпуса 
окончены строеніемъ при строителѣ Пахоміѣ, а коло
кольня достроена уж е при его преемникѣ о. Исаіи.

Колокольня имѣетъ высоты 38 саженъ; она постро
ена въ видѣ четы рехъэтажнаго, четвероугольнаго ве- 
личественнаго столба. Въ 1-мъ этажѣ святыя врата, 
арка святыхъ вратъ живописно украшена изображе- 
ніями на темы евангельскихъ притчей; во 2-м ъ этажѣ, 
надъ святыми вратами, церковь во имя Святителя 
Николая,—  очень свѣтлая и благолѣпная; иодъ цер
ковью надъ аркою св. вратъ устроена монастыр
ская библіотека. Въ 3-м ъ и 4-мъ этаж ахъ висятъ  
колокола, изъ коихъ главный вѣситъ 1200 пудовъ, 
2-й 555 п„ 3-й  355, 4-й 213, 5-й 137 гі. Въ самомъ  
верху колокольни устроены часы, которые бьютъ каж
дую четверть часа.
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Пустынножительство про. Серафима „Дальняя пустыньна“ 
Кормленіе медвѣдя. Вападевіе разбойниковъ, Молитвенный 

подвигъ на камнѣ. Молчальничество.
(1 7 9 4 -1 8 1 0 ) .

осьмой строитель Саровской пустыни іеромо- 
нахъ Исаія I Зубковъ (1794— 1807) былъ ро- 
домъ изъ города Суздаля и пронсходилъ изъ  
купеческаго сословія. На 22-ом ъ году своего  

возраста онъ поступплъ въ Клевопе
черскую лавру, гдѣ  прошелъ семилѣт- 
ній искусъ. Въ L770 году вступилъ  
въ число послушниковъ Саровской 
пустыни н былъ постриженъ въ ино
чество въ 1772 году. Въ 1777 году  
онъ былъ рукоположенъ въ іеромо- 
наха, а въ 1785 году былъ пзбранъ  
казначеемъ.

п  -  у  l e u u i n u r i r t A D  л и а і п ,
За СВОЮ добродѣтельн) Ю И ИОДВИЖ- строитель  Саровск ій . 

ническую жизнь о. Исаія был ь ува- 
жаемъ знаменитымъ іерархомъ XVIII столѣтія, Нп- 
кифоромъ Ѳеотоки. архіепископомъ Астраханскимъ  
( t  1800 г. на нокоѣ, въ Даниловомъ монастырѣ въ  
Москвѣ), съ которымъ состоялъ въ перепискѣ.

Пустынная жизнь была для преп. Серафима тѣмъ  
неизбѣжнымъ моментомъ жизни, который онъ долж енъ  
былъ пережить. Не одна склонность къ уединенной  
бесѣдѣ душ и съ Богомъ втекла преп. Серафима къ



пустынножительству, но и внутренняя потребность 
прнготовленія себя для ревностнаго и плодотворнаго 
служ енія ближнпмъ н дѣйственны хъ заботъ о ихъ  
душ евномъ спасеніи.

Уже будучи іеродіакономъ, онъ удалялся въ Са- 
ровскій лѣсъ, гдѣ  свободные o n . богослуженій часы 
иосвящ алъ въ уединенной келліи умерщвленію грѣ- 
ховны хъ иомысловъ и возведенію ума къ Богу, пре- 
дочищ ая душ у къ прпнятію божественной благодати. 
Теперь къ этой внутренней потребности присоеди
нился внѣшиій поводъ: болѣзнь ногъ, отекавшихъ  
отъ продолж ительная стояиія въ церкви въ иродол- 
ж еніе восьми лѣтъ.

Оплакавъ старца Пахомія, скончавш аяся 6 ноября 
1704 года, прей. Серафимъ черезъ двѣ  недѣли, 2<) 
ноября того же года, испросить благословеніе па п у
стынножительство у н о в а я  строителя, іеромоиаха 
Исаіи, своего воспріемника при постриженіи въ и н о 

чество.
Д ля безпрепятствениаго ироживанія въ пустынномъ  

уедииеніи  прей. Серафиму былъ вы данъ билетъ. к о 

торый еж егодно возобновлялся.
В ъ пустыни сохраняется билетъ преп. Серафима 

слѣдую щ аго содержанія. выданный 2<> ноября 17і)7 г.:
„Объявитель сего, Саровской пустыни іеромонахъ  

Серафимъ, уволенъ для  пребыванія въ нустыиѣ въ  
своей (т.-е. монастырской) дачѣ: по неспособности  
его въ обществѣ, за болѣзнію и по усердію, иослѣ  
многолѣтняго искушенія (т.-е. искуса) въ той обители 
и въ пустыню уволенъ единственно для сиокойствія 
духа , Бога ради, и съ даниы мъ ему нравпломъ, со
гласно святыхъ отецъ положеніямъ, и впредь ему  
никому не препятствовать пребываніе имѣть въ ономъ  
мѣстѣ и оное утверждаю строитель іеромоиахъ Исаія. 
1797 года ноября 20 дня. Д ля вѣрности печать при
лагаю при сем ь “.
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Водворившись на уединенное житіе въ дремучемъ  
сосновомъ бору на берегу рѣки Саровки, верстъ за 5 
отъ монастыря, преп. Серафимъ съ  восхищ еніемъ но- 
вторялъ слова св. Василія Вешікаго:

- Пустыня —  рай сладости, гдѣ  и благоуханные 
двѣты любви, то иламенѣютъ огненнымъ цвѣтомъ, то 
блистаютъ снѣговидной чистотою; съ ними миръ и 
тишина... Тамъ ѳиміамъ совершеннаго умерщвленія не 
только плоти, но, чт0 славнѣе, и самой воли: тамъ  
кадило всегдаш ней молитвы, непрестанно возжигаемое

Дальняя п у с ты н ька  преп. Серафима.

огиемъ любви Божественной: тамъ цвѣты добродѣтелп, 
блистая различными украіпеніями, процвѣтаютъ бла
годатью неувядаемой красоты.

Пустынная келлія, такъ называемая виослѣдствіи  
»дальняя пустынька“, въ которой поселился иреп. Се
рафим!,, была деревянная; въ ней были: печка, сѣнцы, 
крылечко, вокругъ заборъ. а внутри его огородикъ и 
гряды, на которыхъ блаженный старецъ саж алъ кар- 
юфель, свеклу и лукъ; по близости ж е находился и 
заведенный имъ пчельникъ.



П одъ поломъ келліи сохранился до сихъ поръ не
большой каменный иодвалъ, куда преподобный у д а 
лялся отъ посѣтителей. гдѣ  онъ хранплъ овощи и 
отды халъ въ лѣтній зной на камняхъ.

Свою келлію преп. Серафимъ называлъ Аѳонской 
горой ио сходству этой мѣстности, населенной жив
шими невдалекѣ другъ  отъ друга саровскпми под
вижниками, съ Святой Горой.

Проводя почти все время въ молптвѣ онъ совершалъ  
правило Пахомія Великаго: пѣлъ полунощницу, утреню, 
часы, вечерню, повечеріе, каноны и акаѳисты. Кромѣ 
того, его духовиы я унражненія состояли въ чтеніи  
Священнаго Писанія, твореній Васнлія Великаго, Іо- 
анна Лѣствичника, Исаака Сирина, Ефрема Сирина, 
книги Добротолюбія, М иней-Четьихъ, Пролога и проч.

Для такихъ духовны хъ уиражненій часто уходилъ  
онъ въ глубину лѣса, гдѣ самыя уединенны я мѣста 
назывались у  него священными именами святаго града 
Іерусалима, Назарета. Виѳлеема, Голгооы и проч. 
въ память рожденія, страданія и воскресенія Го
сподня13). На всѣ эти мѣста преп. Серафимъ ходилъ  
въ соотвѣтственные сказаннымъ событіямъ часы, и 
въ ощущеніи присутствія самого Господа, погружал
ся тамъ въ созерцаніе любви Божіей.

Такъ въ своемъ мысленномъ Назаретѣ въ память 
Благовѣщ енія отъ архангела Гавріила Святѣйшей 
Д ѣвѣ Маріи о воплоіценіи Сына Вожія, наитіемъ Д у х а

IJ) Внѣшнимъ иоводомъ къ наименованію уголковъ Саровскаго бора име
нами мѣстностей Св. земли для преп. Серафима могли служить разскази его 
современника, Саровскаго іеромонаха Мѳлетія, совершнвшаго съ августа 
1793 по августъ 1794 года путешествіе въ Палестину. Впослѣдствіи въ 
1798 году онисаніе его паломничества, исполненное глубокаго религіознаго 
чувства, здравыхъ суждѳній и живыхъ наблюденій современной ему жизни 
на Востокѣ, было напечатано въ Москвѣ, подъ заглавіемъ: „Путешѳствіе 
въ Іерусалимъ Оаровскія общежительныя пустыни іеро.монаха Мелетія въ 
1793 и 1794 году“ (2 +  325 стр.)

Святого, II 

акаѳистъ, і
В ъ Виѳлі 

ясляхъ Мл; 
насъ ради, 
вышнихъ L 
говоленіе“.

Часто ход  
на островок 
ндѣ же бѣ 
ники его. ГІ 
ста, поверп  
аще возмом 
сія! (Матѳ.

Таковы мі 
заясь для р 
ства, онъ г 

- Если ; 
чувства не 
ибо началъ  
напередъ сі 
димъ, что 
грѣхи свои 
исповѣдаеті 
да подвиже  
власъ вель 
очищающее 
залъ: шедш 
раютъ, хрол  
11, 4; Лук. 
къ міру— сл 
дѣть. когда  
Непостояннь 
утверждаясь  
хромая. Г л у  
омраченію у



не- 
ца- 
і и

сой
яв-
)Д-

лъ
ІЮ,

мѣ
ІІІІ

lo
rn,

J4.

пъ
■та
да
>ч.
V

1 Ъ

II

л -

г ь

зй
са

ле
то
т а
въ
го
ни
гіе
въ

Святого, и осѣненіемъ силы Вышняя, онъ пѣлъ 
акаѳистъ, и исполнялъ правило великаго Пахомія.

Въ Виѳлеѳмскомъ своемъ вертепѣ, зря умомъ въ 
ясляхъ Младенца, пеленами повіггаго. Смирившаяся 
насъ ради, пѣлъ съ небесными силами: „Слава въ 
вышнихъ Богу, и на земли миръ , въ человѣцѣхъ ола- 
говоленіе“.

Часто ходилъ преподобный и въ подгоріе, чрезъ рѣку, 
на островокъ, какъ бы „на онъ полъ потока Кедрска, 
идѣ же бѣ вертоградъ“ куда входилъ Господь и уч е
ники его. Тамъ, очами вѣры созерцалъ Іисуса Хри
ста. п овергш аяся  на землю, и глаголю щ ая: Отче, 
аще возможно есть, да мимоидетъ отъ Мене чаша 
сія! (Матѳ. 26, 34).

Гаковымъ упражйеніемъ и умосозерцаніемъ, подви
заясь для исцѣленія немощной воли и нечистая чув
ства, онъ говаривалъ:

- Если ум ъ  наущ аетъ взыти на крестъ, исцѣленія  
чувства не имѣя, то гнѣвъ Божій приходить на него: 
ибо началъ вещь выше мѣры своей, не исцѣливъ  
напередъ своего чувства. Изъ С в я та я  Писанія ви- 
димъ, что крещавшіеся отъ Іоанна исповѣдывали  
грѣхи свои; такъ и нриходяіцій работать Богу, да  
исповѣдаетъ преж де свои согрѣшенія, и тогда только 
да  подвижется взыти на крестъ. Одѣяніе Іоанна отъ 
власъ вельбуждь означаетъ постъ и злостраданіе, 
очищающее человѣка. П реж де распятія. Господь ска- 
залъ: шедше, возвѣстите Іоанну, яко слѣпіи прози- 
раютъ, хроміи ходятъ, прокаженніи очищаются. (Матѳ. 
11, 4; Лук. 7, 22). Это значить, что имѣющій любовь 
къ міру— слѣпъ есть, и тогда только начинаетъ ви- 
дѣть, когда отвержется міра и обратится къ вѣчности. 
Непостоянный въ доброй волѣ —  хромъ , и только 
утверждаясь въ постоянствѣ, начинаетъ ходить не 
хромая. Глухіе: нерадящ іе о заповѣдяхъ Божіихъ, но 
омраченію ума и окамененію сердца, не прежде исцѣ-



ляются, какъ оглохнувъ для всякой молвы міра. Про
кажен ніи очищаются: всякъ прокаженъ, когда имѣетъ  
зависть, ненависть, посягаетъ на клевету и осужденіе; 
а если оставитъ сіе, водворитъ и умнож итъ любовь 
въ сердцѣ своемъ,— то очистится. Многое потребно, 
намъ, если захочетъ умъ взыти на крестъ; потребно 
моленіе и слезы, трудъ и подвигъ, потребно смиреніе 
на всякій часъ предъ Богомъ, и ирошеніе отъ Него 
помощи и благодати, д а  сохранить и сотворить насъ  
непобѣдимыми. Скорбь велія въ часъ распят ія! Егда  
изыде Іисусь на молитву, поятъ Петра, Іакова и Іо- 
анна; поимемъ и мы в/ьру Православную, упованіе 
кр/ткое, и любовь совершенную, чтобы облобызать 
Вышнюю Благодать и премудрость, и сподобиться  
взыти на крестъ, по Апостолу: дабы разумѣт и намъ 
силу воскресенія Его и пріобщенія страстемъ Его, яко 
сообразнымъ быти смерти Его, да достигнемъ въ оное 
воскресеніе мертвыхъ (Филипп. :3, 10) и будем ъ со 
Владыкою нашимъ, сладчайш имъ Іисусомъ Христомъ. 
Сіе все въ наставленіе наше и по образъ себѣ нрі- 
нмемъ,—  возвышаясь и преуспѣвая въ Богомысліи и 
умосозерцаніи. Вкусимъ и желчь, которую вкусилъ  
насъ ради Христосъ! то есть, презримъ всякое сла
достное чувствамъ и желаніе и вкушеніе; иретериимъ 
съ  благодареніем'ь. Его ради, оплеванія ж е, безчестія  
и скорби, нриходящія намъ отъ духовъ  злобы иодне- 
бесныхъ. Терновый вѣнецъ —  да  будетъ намъ: само- 
укореніе и самоосуж деніе, а равно укореніе и доса- 
ж деніе и отъ другихъ , терпѣливо и безъ всякаго 
смущ енія переносимое. Трость, которою били Спаси
теля по главѣ, надлеж нтъ и намъ имѣть на главахъ  
своихъ; то есть: смиренномудріе, чѣмъ попирается 
всякая гордыня и разрывается всякая сѣть вражія. 
Раздѣленіе ризъ  Господа нашего Іисуса Христа, да  
научить и насъ безъ малѣишаго смущ енія совершенно 
совлещись всякихъ попеченій и стяжаній міра сего.
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Иже въ шестый часъ распятый Іисусъ Христосъ укрѣ- 
питъ насъ противъ всякаго унынія п малодушія, 
дабы распинать свои страсти. Иже въ девятый часъ 
воззвавшій гласомъ веліимъ Христосъ: ,  Или, Или. 
лима савахѳани!“ —  вразумитъ насъ въ страданіп и 
герпѣніи, въ скорбяхъ и печаляхъ, смиренномудренно  
вопіять къ Богу. Умертвіе грѣху —  свобода ума отъ 
волнъ мірскаго смущ енія есть восхож деніе ду х а  къ 
Богу. Когда завѣса раздралась, распались камни, от- 
Ht рзлись I робы, не означаетъ ли то совершенное 
оевобожденіе насъ отъ узъ  грѣха и отъ всякой тя
жести и слѣпоты, лежащ ей на душ ахъ нашихъ? Обви- 
ііе Іисуса чистою плащаницею, съ ароматами, не 
являетъ ли освященіе: повитый нетлѣніемъ, упоко
ится во вѣки. Положеніе во гробѣ новѣ, въ немъ же 
ни кто же положенъ бѣ,—  даетъ намъ мысль, что 
ум ъ нашъ, свободясь отъ узъ  ветхаго міра, обратится 
на радостное субботство въ новомъ вѣкѣ, новая по
мышляя, нетлѣнная. Господь нашъ воскресъ. возшелъ  
на небеса и сѣде одесную Бога Отца во славѣ; и намъ  
надлежитъ: со Христомъ умирая, по словамъ святого 
Апостола Павла, со Христомъ и воскреснуть, искать 
вышнихъ, идтьже Христосъ есть одесную Бога сѣдя, и
мудрствовать горняя, а не земная! (Колос. 3, 1 2).
Силенъ Богъ къ заступленію помощи нашей отъ всѣхъ  
враговъ нашихъ и, при смиреніи нагаемъ, къ покрытію 
всѣхъ грѣховъ наш ихъ, д а  обрѣтемъ Его со всѣми 
святыми.

В ь  шестый часъ дня преподобный ходилъ на мѣсто 
уедиш  иное, именуемое у него Голгооою, гдѣ, испол
няя правило ГІахомія Великаго, и погружаясь въ Бо- 
юмы сліе, созсрцал'ь очами вѣры. какъ бы зрѣлъ предъ  
соиою J оспода Спасителя нашего, четырьмя гвоздями  
люто ко кресту пригвожденнаго; созерцалъ и стоящую  
при крестѣ Іисусовѣ, Матерь Его, Пресвятую Д ѣ в у Ма- 
Рію, съ прочими святыми женами, и возлюбленнаго

Ж и т іе  преп. Сераф има.



ученика Его Іоанна; внпмалъ душою, какъ Сладчай- 
шій Іисусъ. видѣвъ Матерь и ученика, его же любляше, 
глаголалъ Матери Своей: Жено, се Сынъ твои: а но- 
томъ ученику: Се Мати твоя! и въ с ихъ Божествен - 
ныхъ глаголахъ какъ бы передавалъ Божественную  
любовь Свою къ роду человѣческому изъ сердца Сво
его въ сердце Матери Своей, Пресвятой Д ѣвѣ Маріи: 
завѣщевая Ей быть матерію въ лицѣ возлюблен наго 
своего Іоанна, не ему только, но и всему роду хри- 
стіанскому.

Сюда въ глухую чащу, гдѣ  прей. Серафимъ преда
вался уединенном у Богомыслію, собирались къ его 
келліи медвѣди, волки, лисицы, зайцы и другіе звѣри, 
какіе были въ Саровскомъ лѣсу; даж е подползали ящ е
рицы, ужи и змѣи. Подвижникъ, не смущаясь испускае
мыми ими разноголосными звуками, не опасаясь ни 
чуть проявленій дикой природы звѣрей и пресмыка
ющихся и не прерывая ежечасно творимой молитвы 
Іисусовой, вы носить имъ корзинку съ хлѣбомъ.

Іеродіаконъ Александръ съ удивленіем ъ спросилъ  
разъ преп. Серафима, —  какъ у него достаетъ хлѣба  
для такого множества животныхъ. Преподобный ска- 
залъ ему на это, что онъ всегда находитъ въ кор- 
зпнкѣ столько хлѣба, сколько нужно для и хъ  насы
щен ія 14).

Саровскій инокъ Петръ, іеродіаконъ Александръ, 
начальница Лысковской общины Александра и Д пвѣ- 
евская старица Матрона Плещ еева впослѣдствіи рас
сказывали, что они были 'самовидцами того, какъ 
преп. Серафимъ, сидя на приступкѣ у своей келліи, 
кормилъ м едвѣдя изъ своихъ рукъ и какъ этотъ мед- 
вѣдь, повинуясь одному его слову, тихо уходилъ въ  
лѣсъ, чтобы не пугать рѣдкихъ посѣтителей отшель-

14) См. „Сказаніе“ игумена Варковской пустыни Георгія (жившаго во 
время преп. Серафима послушникомъ подъ именѳмъ Гурія), Спб. 1845, стр. 23.
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ника, какими были по преимуществу немногіе Саров- 
скіе инокп, іеромонахъ Надѣевской пустыни Тимонъ 
(въ то время вдовый сельскій діаконъ Нижегородской 
губерніи), д а  нѣкоторыя старицы Дивѣевской общины  
(о которой мы скажемъ далѣе), приходивш іе иногда  
къ пустыннику ради бесѣды на пользу души.

Саровскій инокъ Петръ передаетъ слѣдующее:
—  Привязанный любовію къ о. Серафиму, пошелъ 

зі однажды въ дальнюю его пустыню для того,

Преп. Серафимъ нормитъ медвѣдя.

чтобы воспользоваться душ еспасительными совѣтамп 
старца Божія. П одходя къ ней, я увпдалъ, что о. Се
рафимъ сидитъ на колодѣ п кормитъ стоящаго передъ  
нпмъ м едвѣдя сухариками, которые бралъ изъ своей  
келліи. Пораженный этимъ дивнымъ и страннымъ  
явленіемъ, я остановился за однпмъ большимъ дере- 
вомъ и началъ молитвенно просить о. Серафима, чтобы 
онъ избавили меня отъ страха. Тотчасъ же я уви- 
дѣ лъ , что медвѣдь пошелъ отъ старца въ лѣсъ, в ъ  
противоположную отъ меня сторону. Тогда я взял ь 
смѣлость подойтп къ о. Серафиму. Старецъ встрѣтплъ  
меня съ  радостнымъ духом ъ и сказалъ, что, если я 
удостоился видѣть б л изъ него этого лѣснаго звѣря,



то ум олчалъ бы объ этомъ до его успенія. I Іослѣ. 
этого, я всегда удивлялся чистотѣ душ и и вѣрѣ пра- 
веднаго старца, которому и безсловесные звѣри по
винуются, тогда какъ насъ одинъ ихъ ви дь  устра- 

ш аетъ 1й).
Начальница Лысковской общины Александра раз- 

сказы ваетъ о такомъ случаѣ съ нею:
—  Часто я бывала въ Саровской пустыни при ж изни  

о. Серафима и удостоивалась отъ него назидательных'!» 
бесѣ дъ . Однажды была я въ  Саровѣ вмѣстѣ съ  д р у 
гою старицею Анною.

Не заходя въ монастырь, мы отправились прямо в ъ  
дальнюю пустыню старца и. подходя къ ней, впдпм ъ  
батюшку, сидящ аго на отрубочкѣ. Мы поклонились  
ему и получили отъ него благословеніе.

Онъ иринялъ насъ съ отеческою любовію и потомъ
началъ бесѣдовать съ  нами.

При этомъ мы были исполнены такимъ радостны мъ  
духом ъ , что не знали, какъ намъ возблагодарить старца  
за  его отеческое къ намъ расноложеніе.

Въ это время вдругъ неожиданно для насъ ныхо- 
ди тъ  изъ лѣсѵ огромной величины медвѣдь на зад-
иихъ лапахъ.

Можно вообразить себѣ нашъ испугь! Глядя на это  
страшилище, мы не могли вымолвить ни слова, руки  
у насъ похолодѣли, въ  глазахъ потемнѣло и отъ  
уж аса  намъ казалось, что мы близки къ смерти.

Старецъ м еж ду тѣмъ совершенно равнодушно обра
тился къ медвѣдю и сказалъ:

— „Миша, что ты пугаешь сиротъ; ступай-ка лучш е  
назадъ, д а  принеси намъ какое-нибудь утѣш еньице, а  
то мнѣ теперь нечѣмъ ихъ и поподчивать: ты въ самый 
разъ пришелъ. какъ будто зналъ, что у меня гости“.

«3) См. у іеромонаха Іоасафа, „Сказанія“ и проч., изд. 4, С П Б . Ш о ,  

стр. 167—168.
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М едвѣдь какъ бы слуш алъ о. Серафима и не тро
гался съ  мѣста, а когда старецъ окончплъ свои слова, 
тогда  двинулся назадъ и уш елъ въ лѣсъ.

Словно не замѣчая нашего см ер тельн ая  испуга  
старецъ  по прежнему продолжалъ свой разговоръ съ  
нами, и мало-по-малу привелъ насъ въ такое спо
койное состояніе, что мы обѣ совсѣмъ забыли о мед- 
вѣдѣ.

Часа два прошло съ тѣхъ поръ въ сладкой бесѣдѣ  
с ъ  о. Серафимомъ въ его келліи, какъ вдругъ снова  
является этотъ же самый медвѣдь, ввалился въ кел- 
лію и рявкнулъ.

Старецъ подош елъ къ нему: „Ну, ну, Миша давай-кат 
что ты намъ принесъ“.

М едвѣдь вставъ на заднія лапы, по дал ь  о. Серафиму 
что-то завернутое въ листья и чѣмъ-то опутанное.

Оказалось, что въ сверткѣ былъ самый свѣжій сотъ  
чистаго меду. Старецъ взялъ отъ него м едъ  и молча  
показалъ ему рукою на дверь.

Дикій звѣрь, какъ разумное существо, повинуясь  
сем у приказанію, какъ будто поклонился, а старецъ, 
вынувши изъ своей сумочки кусочекъ хлѣба, подалъ  
ем у, и онъ снова уш елъ въ лѣсъ.

Хотя мы и опять очень испугались, но пспугъ этоть  
походплъ болѣе па какую-то радость, потому-что мы 
удостоились видѣть, какъ благодатному старцу пови
нуются и дикіе звѣри, тогда какъ одинъ видь ихъ  
устраш аетъ насъ 1В).

Объ этомъ сохранилось также слѣдуюіцее сви детель
ство Дивѣевской старицы Матроны Плещевой, отно
сящ ееся, впрочемъ, къ позднѣйш ему времени:

—  Поступивши въ Дпвѣевскую общину, я, по благо
словенно о. Серафима, проходпла послушаніе, состоящ ее 
въ томъ, что приготовляла сестрамъ пищу.



I

Однажды, по слабости здоровья и вражескому иску
шенно, я пришла въ такое смуіценіе и уныніе, что 
рѣшилась совершенно уйти изъ обители тихонько, безъ  
благословенія,— до такой степени труднымъ и несно- 
снымъ показалось мнѣ это послушаніе.

Б езъ  сомнѣнія, о. Серафимъ ировидѣлъ мое иску- 
шеніе. потому-что вдругъ нрислалъ мпѣ сказать, чтобы  
я пришла къ нему.

Исполняя его прнказаніе. я отправилась къ нему  
по окоичаніи трапезы, и всю дорогу проплакала. Это 
было на третій день Петрова дня.

Пришедши къ Саровской его келліи (въ самомъ  
монастырѣ, гдѣ  преп. Серафимъ жилъ послѣ 1810 г.), 
я сотворила, по обычаю, молитву, а старецъ, сказавъ  
аминь, встрѣтилъ меня, какъ отецъ чадолюбивый, и, 
взявъ за обѣ руки, ввелъ въ келлію, говоря:

— „Вотъ, радость моя, я тебя ож идалъ цѣлый  
д ен ь “.

Я отвѣчала ему со слезами:
—„Батюшка, тебѣ извѣстно, какое мое послуш аніе,— 

раньше нельзя было: я только— что покормила сестеръ, 
какъ въ [ту же минуту отправилась къ тебѣ и всю  
дорогу проплакала“.

Тогда о. Серафимъ утеръ мои слезы своимъ плат
ке мъ, говоря: „Матушка, слезы твои не даромъ капа- 
ютъ на полъ,— и потомъ, подведя къ образу Царицы  
Небесной Умиленія, сказалъ: Приложись, матушка, 
Царица Небесная утѣшитъ тебя“.

Я приложилась къ образу и почувствовала такую  
радость на душ ѣ, что совершенно оживотворилась.

Послѣ того о. Серафимъ сказалъ: „Ну матушка, 
теперь ты поди на гостиницу, а завтра приди въ  
дальнюю пустыньку“.

Но я возразила ему: „Батюшка, я боюсь идти одна  
въ дальнюю-то пустыньку“.
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Онъ же сказалъ: „Ты, матушка, иди до иустыньки 
и сама нее на голосъ читай: „Господи помилуй“,— и 
сам ь пропѣлъ при этомъ нѣсколько разъ „Господи  
помилуй“:— а къ утрени-то не ходи, но какъ встанешь, 
то положи 50 іюклоновъ да  и пойди“.

Я такъ и сдѣлала, какъ благословилъ меня старецъ. 
Вставши, положила 50 поклоновъ и пошла, и во всю 
дорогу на голосъ говорила: „Господи помилуй“. Отъ 
этого я не только не ощущала никакого страха, но 
еще чувствовала въ сердцѣ величайшую радость по 
молитвамъ отца Серафима.

Подходя къ дальней пустынькѣ. вдругъ увидала я, 
что о. Серафимъ сидптъ близъ своей келліи, на ко- 
лодѣ. и иодлѣ него стоить ужасной величины медвѣдь.

Я такъ и обмерла отъ страха, закричавши во весь 
голосъ: „Батюшка, смерть моя!“ и упала.

О. Серафимъ, услы хавъ мой голосъ, ударилъ мед- 
вѣдя и м ахнулъ ему рукой.

Тогда медвѣдь, точно разумный, тотчасъ пош елъ  
въ ту сторону, куда м ахнулъ ему старецъ,— въ  гу 
стоту лѣса.

Я же, видя все это, трепетала отъ страха, и  даж е, 
когда подош елъ ко мнѣ о. Серафимъ со словами: „Не 
ужасайся, и не пугай ся“, я продолжала по прежнему  
кричать: „Ой. смерть моя!“

На это старецъ отвѣчалъ мнѣ: „Нѣтъ, матушка,, это 
не смерть, смерть отъ тебя далеко, а это радость“.

И затѣмъ, онъ повелъ меня къ той же самой ко
л оде. на которой сидѣлъ преж де п на которую, по
молившись, посадилъ меня и самъ сѣлъ.

Не успѣли мы еще с.ѣсть. какъ вдругъ тотъ же 
самый медвѣдь вышелъ изъ густоты лѣса и. подойдя  
къ о. Серафиму, легъ ѵ ногъ его.

Я же. находясь вблизи такого страшнаго звѣря, 
сначала была въ величайшемъ уж асѣ и треиетѣ, но 
потомъ, видя, что о. Серафимъ обращается съ  нимъ



безъ всякаго страха, какъ съ  кроткою овечкою, и даж е  
кормитъ его пзъ свопхъ рукъ хлѣбомъ, который при- 
несъ съ собою въ сумкѣ, я начала мало-по-малу 
оживотворяться вѣрою.

Особенно чудны мъ показалось мнѣ тогда лицо ве
ликаго старца: оно было радостно и свѣтло, какь у 

ангела.
Наконецъ, когда я совершенно успокоилась, а с іа -  

рецъ скормилъ почти весь хлѣбъ, онъ подалъ мнѣ  
остальной кусокъ п велѣлъ самой покормить медвѣдя.

Но я отвѣчала: „Боюсь, батюшка, онъ и руку-то 
мнѣ огь ѣ стъ “, а сама м еж ду тѣмъ радовалась, думая, 
еслп онъ отъѣстъ мнѣ руку, то я не въ состояніи
буду тогда и стряпать.

О. Серафимъ, посмотрѣвъ на меня, улыбнулся и 
сказалъ: „Нѣтъ, матушка, вѣруй, что онъ твоей руки 

не отъ ѣ стъ“.
Тогда я взяла поданный мнѣ хлѣбъ и скормила его 

весь съ такимъ утѣш еніемъ, что желала бы еще кор
мить его; ибо звѣрь былъ кротокъ и ко мнѣ грѣшной
за молитвы о. Серафима.

Видя меня спокойною, о, Серафимъ сказалъ мнѣ:
  „Помнишь-ли, матушка, у  преподобнаго Герасима

на Іорданѣ левъ служилъ, а убогому Серафиму мед- 
вѣдь служитъ. Вотъ и звѣри насъ слушают ь, а іы. 
матушка, унываешь; а о чемъ же намъ унывать. Вотъ  
если бы я взялъ съ собою ножницы, то и остриг I. бы 
его въ удостовѣреніе. Богомъ тебя прошу, магуіпка, 
не унывай никогда и ни въ чемъ; но всегда подра
жай смиренію преподобной Исидоры. Она въ мона- 
стырѣ была въ послѣднихъ у  всѣхъ, а у Бога первая, 
потому-что не гнуш алась никакимъ послуш аніемь .

Тогда я въ простотѣ сказала ему: „Что, если этого 
м едвѣдя увидятъ сестры, онѣ умрутъ отъ страха!“ 

Но онъ отвѣчалъ: „Нѣтъ, матушка, сестры е ю  не

у зи д я т ъ “.
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—  „А если кто-нибудь заколетъ его,— спросила я:—  
мнѣ жаль его?“

Старецъ отвѣчалъ: „Нѣтъ и не заколютъ; кромѣ 
тебя никто его не уви ди тъ .“

Я еще подумала: вотъ, какъ я буду разсказывать 
сестрамъ объ этомъ дивномъ чудѣ!

А о. Серафимъ на мои мысли отвѣчалъ: „Нѣтъ. 
матушка, преж де одинадцати лѣтъ послѣ моей смерти 
никому не повѣдай этого; а тогда воля Божія от- 
кроетъ, кому сказать“.

Въ послѣдствіп времени, когда я пришла по необ
ходимости въ ту келлію, гдѣ, по благословенно о. 
Серафима занимался живописью крестьянинъ Ефимъ 
Васильевъ, извѣстный по своей вѣрѣ къ старцу, и увп- 
дѣла, что онъ рисовалъ о. Серафима, вдругъ невольно 
сказала ему:

—  „Тутъ бы по всему прилично написать отца-то 
Серафима съ м едв ѣ дем ъ “.

Ефимъ Васильевъ спросилъ меня: отчего я такъ

думаю?
Я и разсказала ему первому объ этомъ дивномъ

СОбЬІТІІІ.
Тогда исполнилось ровно одинадцать лѣтъ. запо- 

вѣданны хъ старц ем ъ 17).
Преп. Серафимъ въ своемъ уединеніи  съ телесны 

ми трудами, чтеніемъ душ еспасительны хъ кннгъ и 
молитвами соединялъ строгій постъ. Сначала онъ  
питался черствымъ и сухимъ хлѣбомъ, который бралъ 
въ воскресенье на недѣлю; затѣмъ, пспросивъ у  на
стоятеля благословенія, питался одними овощами, 
картофелемъ, свеклою, лукомъ и снптыо; наконецъ, 
онъ цѣлые три года употреблялъ въ пищу одн у ва
реную траву-сиить, а пилъ только воду. Приходя въ



монастырь на первую недѣлто великаго поста, онъ во 
всю седм ицу до субботы но принималъ никакой пищи.

Вообще, его труды и посты были такъ велики, что 
никто изъ послушниковъ обители, хотѣвш ихъ жить 
вмѣстѣ съ нимъ, не могъ выдержать ихъ.

М ежду тѣмъ древній врагъ рода человѣческаго, 
діаволъ, питающій ненависть ко всѣмъ истнннымъ  
подвижнпкамъ, Христа ради, наводилъ на преп. Се
рафима разный искушенія, особенно въ  ночное время.

Такъ однаж ды  во время молитвы преп. Серафимъ 
услыш алъ вдругъ за стѣнамн келлін вой звѣря; но- 
томъ точно скопище народа, начали ломать дверь  
келліи, выбили у  двери косяки и бросили къ но- 
гамъ молящагося старца толстый отрубокъ дерева, 
который восемью человѣками съ трудомъ былъ вы- 
несенъ изъ  келліи. Въ другіе разы, и днем ъ, осо
бенно же ночью, во время стоянія на молитвѣ, ему  
видимо вдругъ представлялось, что келлія его раз
валивается на четыре стороны и что къ нему со 
всѣхъ сторонъ рвутся страшные звѣри съ  дикимъ и 
яростнымъ ревомъ и крикомъ. И ногда вдругъ являлся 
предъ нимъ открытый гробъ, изъ котораго вставалъ  
мертвецъ.

Неоднократно поднималъ его діаволъ на воздухъ  
и такъ сильно ударялъ о землю, что, безъ помощи 
Б ош ей, всѣ кости его могли бы сокрушиться.

Виослѣдствіи преп. Серафимъ нерѣдко говорилъ  
искавшимъ у  него совѣта для провожденія пустынни
ческой жизни, что живущіе въ монастырѣ борятся съ  
противными силами, какъ съ  голубями, а живущіе 
въ пусты нѣ,— какъ съ  львами и леопардами.

Вѣроятно, при искуш еніяхъ, онъ духовными очами 
своими, проникавшими въ горній міръ, видѣлъ са- 
мыхъ злы хъ духовъ , которые видимо въ тѣлесны хъ  
образахъ являлись ему, какъ и другим ъ иодвижнп- 
камъ... ГІо крайней мѣрѣ, на вопросъ одного мірянина:
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„Батюшка! видали-ль вы злы хъ духовъ?“ 

Преподобный съ  улыбкою отвѣчалъ:
„Они гнусны ... какъ на свѣтъ ангела взглянуть  

грѣшному невозможно, такъ и бѣсовъ видѣть ужасно: 
потому что они гнусны “.

Всѣ видѣнія, искушенія н нападенія врага онъ  
побѣждалъ силою крестнаго знаменія и молитвами. 
Послѣ пихъ долгое время онъ пребывалъ мирно въ  
своей пустынѣ, благодаря Господа за этотъ миръ и 
спокойствіе.

Д уховное начальство знало нреп. Серафима и пони
мало, какъ полезно было бы для многпхъ сдѣлать  
такого старца настоятелемъ гдѣ  нибудь въ обители. 
Открылось въ 1796 г. мѣсто архимандрита въ городѣ  
Алатырѣ. О. Серафима предназначили было туда на
стоятелемъ. съ возведеніемъ въ санъ архимандрита; 
но онъ убѣдительнѣйш е просилъ тогдаш няго Саров
скаго настоятеля Исаію отклонить отъ него это на- 
значеніе. Одно это обстоятельство не довольно ли д о 
казывает!.. что прей. Серафимъ искалъ въ монаше- 
ствѣ сгіасенія душ и и хотѣлъ быть подвижникомъ  
въ истинномъ и иодлинномъ смыслѣ сего слова? 
Строителю Исаіи и братіи Саровской жаль было от
пустить отъ себя старца Серафима, и они стали про
сить другаго Саровскаго іеромонаха Авраамія принять 
на себя званіе архимандрита въ Алатырскій монастырь, 
которое тотъ потомъ п ирииялъ изъ послушанія.

Вндя смнренномудріе старца Серафима, діаволъ воз- 
двигъ на него большее гоненіе, поднялъ въ его душ ѣ  
мысленную брань и поддерж ивалъ борьбу эту съ  та- 
кимъ натискомъ и силою, отъ которыхъ палъ нѣкогда  
Ѳеофнлъ, экономъ Аданской церкви. Въ тяжкомъ ду-  
шевномъ обстояніи старецъ Серафимъ обратился къ 
ІІодвигоположнику нашего спасеиія Іисусу Христу 
и Пречистой Его Матери.



Д іаволъ, видя тогда, что не можетъ удалить самъ  
собою ревностнаго подвижника отъ пустынной жизни, 
употребилъ свопмъ оружіемъ злы хъ людей.

12-го сентября 1804 года пришли къ преп. Сера
фиму три человѣка изъ сосѣднихъ крестьянъ, крѣпо- 
стные помѣщика Татищева, изъ села Кременокъ, Арда- 
товскаго уѣ зда , и. найдя его въ огородѣ, приступили  
къ нему съ требованіемъ ден егъ . Онъ отвѣчалъ, что 
ден егъ  у  него нѣтъ. потому что онъ ничего ни отъ  
кого не беретъ.

Преп. Серафимъ обладалъ значительною физической 
силой, прптомъ въ минуту нападенія разбойниковъ у 
него былъ въ рукахъ топоръ. и онъ могъ бы оборо
няться.— но, вспомнивъ слова Спасителя: всипріемшіи 
нооюъ, ножемъ погибнуть (Мѳ. 2(5. 52), онъ онустилъ  
топоръ на землю п сказалъ имъ:

—  Дѣлайте, что вамъ надобно.
Тогда злодѣи кинулись на него спереди и сзади, 

свалили его на землю снльнымъ ударомъ въ голову, 
отъ котораго у него хлынула кровь изо рта и ушей, 
связали ему руки и ногп, и стали бить ногами, обу- 
хомъ и полѣномъ.

Покпнувъ его замертво, они бросились въ его кел- 
лію, гдѣ  думали найти сирятанныя деньги, все у него 
разломали, разрыли. Но всѣ ихъ поиски остались 
тщетными, и они убѣжали въ уж асѣ, бросивъ безвин- 
наго страдальца окровавленнымъ и изувѣчениымъ.

На другой день, едва оправившись отъ жестокихъ  
ударовъ, преп. Серафимъ кое-какъ развязалъ себя, 
возблагодарилъ Господа за то, что сподобился ради  
Его понести безвинно страданія и, помолившись, чтобы 
Богъ простилъ злодѣевъ, самъ, хотя съ болыпимъ 
трудомъ, пришелъ въ пустынь во время литургіи.

Всѣ пришли въ уж асъ , увидѣвъ его всего окро
в ав л ен н а я  и избитаго. Съ тревогой спрашивали его 
иноки, чт0 такое съ нимъ случилось. Не отвѣчая имъ
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ни слова, преп. Серафимъ попросилъ пригласить къ 
себѣ настоятеля, которому подробно разсказалъ о 
происшедшсмъ. Настоятель и братія были глубоко 
опечалены страданіями отшельника, которыми онъ  
былъ вы нуж денъ остаться въ монастырѣ для по- 
правленія здоровья.

Первыя восемь сутокъ были особенно тяжелы для  
него. Не видя перемѣны къ лучш ему, строитель ІІсаія 
послалъ въ Арзамасъ за врачами, которые по осви- 
дѣтельствованіи подвижника, въ виду его крайняго 
положенія рѣшпли, по употреблявшемуся тогда способу 
лѣченія, пустить кровь. Настоятель не соглашался на 
эту мѣру, но по настоянію врачей рѣшился предложить  
объ этомъ страдальцу. Врачи снова собрались на кон- 
спліумъ въ  келліи преп. Серафима.

Въ это время преподобный, незнавшій сна впродол- 
женіе цѣлой недѣли, заснулъ на нѣсколько мгновеній  
п въ тонкомъ снѣ удостоился дпвнаго видѣнія. Онъ 
увидѣлъ Пресвятую Богородицу въ царской порфирѣ, 
подходившею къ нему съ правой стороны одра въ со
провожден! и апостоловъ Петра и Іоанна Богослова.

Остановившись у одра, Пресвятая Д ѣва, указывая  
перстомъ правой руки на больного, сказала въ сто
рону врачей: что вы трудитесь? Затѣмъ, обратившись 
къ подвижнику, произнесла, Этотъ— нашего рода. На 
этомъ кончилось видѣніе.

Больной, придя въ сознаиіе. отклонилъ помощь вра
чей, прося предоставить его жизнь на волю Бога и 
Пречистой Дѣвы.

Настоятель, уваж ая терпѣніе и силу вѣры подвиж
ника, не сталъ настаивать. ІІреп. же Серафимъ отъ  
дивнаго посѣщенія Богоматери исполнился неизречен
ной радости, которая продолжалась часа четыре. По
томъ придя въ  обыкновенное состояніе, почувство- 
валъ облегченіе болѣзни, всталъ съ  постели и началъ



немного ходить но келліи, а въ девятомъ часу вечера 
вкусилъ немного хлѣба и кислой капусты.

Съ этого дня ему стало лучш е и онъ сталъ поне
многу предаваться своимъ обычиымъ духовны мъ нод- 
вигамъ. Но полное выздоровленіе потребовало отъ него 
пятимѣсячнаго пребыванія въ монастырѣ, вдали отъ 
его любимой пустыньки, въ которой душ а его съ та
кой отрадой возносилась къ Богу, съ  такимъ теплымъ  
чувством!, предавалась размышленіямъ о путяхъ Про
мысла Божія въ мірѣ, о страданіяхъ Христовыхъ, о 
искупленіи человѣческаго рода безцѣнною кровію Агнца  
Ьожія и о тѣсномъ и обпльномъ скорбями пути въ 
царство небесное, къ которому долж на ревностно стре
миться всякая душ а, истинно жаж дущ ая вѣчнаго спа- 
сенія и покоя въ лонѣ Божіей Правды.

Еще преж де занимаясь работами въ лѣсу, upon. 
Серафимъ былъ придавленъ срубленным!, деревомъ, 
вслѣдствіе чего сталі, немного согбеннымъ; послѣ же 
нападенія на него разбойников!, въ 1804 году согбен
ность его увеличилась, и онъ съ тѣхъ поръ стал ь 
ходить, опираясь на топоръ или палку.

Почувствовав!, себя въ силахъ продолжать пустын
ническую жизнь, преп. Серафимі, испросилъ благо- 
словеніе строителя Исаіи и возвратился въ свою преж
нюю пустынную келлію.

Здѣсь преп. Серафимъ взошелъ на новую ступень  
подвижничества, возымѣвъ ревность стоять на камнѣ 
въ подражаніе св. Симеону Столпнику.

Камней, на которыхъ онъ стоялъ, было два: одинъ  
находился въ его келліи, а другой леж алъ на по- 
ловинномъ разстояиіи отъ келліи до обители, въ  
чащѣ сосноваго лѣса. На камнѣ, бывшемъ въ келліи, 
подвижникъ стоялъ съ утра до вечера, сходя съ него 
только для гіринятія пищи. По закатѣ солнца онъ ие- 
реходилъ на камень, находивш ійся въ лѣсу, и стоялъ  
на немъ всю ночь до разсвѣта съ воздѣтыми къ небу
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руками, молясь Богу словами мытаря: Боже, мило- 
стивъ буди мнѣ грѣшному. Въ этомъ безпрерывномъ  
моленіи на камнѣ старецъ провелъ 1000 дней и 1000  
ночей.

Подкрѣпляемый благодатію Божіей, онъ мужествен
но тернѣлъ зимой морозъ, осенью дож дь, лѣтомъ  
зной, страдая при этомъ  
отъ м ухъ  и комаровъ 
и вынося множество 
нападеній духовъ зло
бы п о д  н е б е с н ы х ъ.
Этотъ подвигъ совер
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св. Симеона Столпника.
„Сей иодвижникъ благочестія, сказалъ онъ, 47 лѣтъ  

стоялъ на столпѣ, а мои труды такой ли подвигъ?“
Братъ продолжалъ, что такихъ подвиговъ невоз

можно совершать безъ особенной благодати Божіей.
—  Да! отвѣчалъ старецъ, —  „п я внутренно под- 

крѣплялся и утѣшался тѣмъ небеснымъ даромъ, ко
торый сходить свыше, отъ Отца свѣтовъ,— п, помол- 
чавъ, продолжалъ: когда умиленіе есть, то съ нами 
Вогъ. Какъ дож дь, падая на землю,' даетъ  прилич-



ныя качества растеніямъ,— сладкимъ сладость, крѣп- 
кимъ крѣпость: такъ и благодать, въ сердца вѣр- 
ныхъ отъ Бога сходящ ая, —  производить въ нихъ  
всякое благо: алчущ ему Христа ради , бывая пищею, 
ж аж дущ ему сладчайш имъ питіемъ, зябнущ ему одеж 
дою, трудящ емуся успокоеніемъ. молящ емуся извѣ- 
ствованіемъ. и плачущ ему утѣш еніем ъ“.

Прошло 12 лѣтъ подвижничества отца Серафима; 
въ это время въ 1806 году отказался по слабости  
силъ отъ званія строителя о. Исаія, къ которому 
онъ ппталъ великую любовь и уваж еніе, какъ къ 
своему духовном у отцу. Братія желала имѣть преп. 
Серафима своимъ настоятелемъ; но ничто не могло 
отклонить его отъ однажды  принятаго подвига на 
спасеніе души: ревнитель пустынножительства отка
зался отъ настоятельства, которое принялъ казначей  
пустыни іеромонахъ Нифонтъ.

Поступивши въ число братіп, бывшій настоятель 
Исаія еще годъ  прожилъ въ обители, и все это вре
мя находился въ болѣзни. Не будучи въ силахъ  
по причпнѣ своихъ недуговъ ходить за пять верстъ 
въ пустыньку къ преп. Серафиму, не желая и его 
отвлекать отъ сладкаго пустынножительства, старецъ  
Исаія никакъ не хотѣлъ, однако яге, лишиться утѣ- 
шенія бесѣдовать съ нимъ. Братія, по усердію, во
зили въ телѣжкѣ бывшаго своего настоятеля, боль
ного старца, въ пустыньку, п о. Серафимъ своею бе- 
сѣдою успокоивалъ воспріемника и духовнаго отца 
своего и услаж далъ послѣднія минуты его жизни.

4-го декабря 1807 года, на 67 г. отъ рож денія, 
доблестный старецъ почилъ сномъ праведника, оста- 
впвъ гіо себѣ во всѣхъ добрую память. Потеря такого 
собесѣдннка. духовнаго отца и начальника глубокою 
скорбію поразила любвеобильное сердце о. Серафима. 
Мысли о тлѣнности настоящей жизни, о неизбѣжности и 
нечаянности смертнаго часа, о страшномъ судѣ  Божі-
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смъ, въ образѣ почившаго старца и духовнаго друга  
живѣе представились сердцу о. Серафима. Теперь уж е  
не было въ живыхъ самыхъ близкихъ и лучш ихъ др у
зей и руководителей старца: іеромонаховъ Пахомія, 
Іосифа и Исаіп, о упокоеніи которыхъ преп. Серафимъ 
всю жизнь усердно молился. Каждый разъ, проходя 
мимо кладбища, онъ считалъ обязанностію зайтп на 
ихъ могилы, поклониться ихъ священному праху и 
вознести молитву о нихъ Богу живыхъ и мертвыхъ.

Въ бесѣдѣ съ начальницею Ардатовской общпны, 
Евдокіею, онъ далъ  ей слѣдую щ ее наставленіе: „когда 
идешь ко мнѣ, зайди на могилки, положи три покло
на, прося у Бога, чтобы Онъ успокоилъ душ и рабовъ 
Своихъ: Исаіи, Пахомія, Іосифа, Марка и проч., и по
томъ припади ко гробу, говоря про себя: простите 
отцы святіи, и помолитесь обо м нѣ“. Такъ онъ мо
лился и самъ, внуш алъ и другим ъ молиться о сво
ихъ духовны хъ руководителяхъ, которыхъ называлъ  
„огненными столпами отъ земли до н ебесъ “.

По смерти строителя Исаіи преп. Серафимъ при
нять на себя новый подвигъ молчальипчества, руко
водствуясь иримѣромъ древннхъ подвижниковъ— Арсе- 
иія Великаго и Іоанна молчальника. Въ этомъ нодвигѣ  
онъ усовершался три года.

—  ІІаче всего должно украшать себя молчаніемъ, 
говорилъ онъ: ибо, говорить св. Амвросій Медіолан- 
скій, молчаніемъ многихъ видѣлъ я спасающихся, 
многоглагоЛаніемъ ж е ни едннаго. И паки нѣкто изъ  
отцевъ говорить: молчаніе есть таинство будущ аго  
вѣка, словеса же орудія суть міра сего.

Если къ нему приходили теперь въ пустыньку по- 
сѣтители, онъ къ нимъ не являлся. Случалось ли ему 
самому неож иданно встрѣтить кого въ лѣсу, преподоб
ный падалъ ниць на землю и до тѣхъ иоръ не вста- 
валъ, пока встрѣтившійся не проходилъ мимо. На ис
ход!» этого подвига онъ но болѣзни ногъ нересталъ



посѣщать обитель по воскреснымъ и праздничнымъ  
дням ъ. Одинъ братъ носилъ ему пищу въ пустыньку, 
особенно въ зимнее время, когда у преп. Серафима не 
было своихъ овощей. Пища приносилась однажды  въ  
недѣлю, въ воскресенье. Войдя въ сѣни, приносившій  
иінцу братъ. обыкновенно, произносилъ молитву. Ста- 
рецъ, сказавши про себя: аминь, отворялъ дверь изъ  
келліи въ сѣни. Сложивъ руки на груди кресто
образно. онъ становился у  дверей, потупивъ лицо 
свое долу: самъ не благословить брата, и даж е не 
взглянетъ на него. А прпшедшій. помолившись, по 
обычаю, и поклонившись старцу въ ноги, иолагалъ пи
щу на лоточекъ, лежавшій на столѣ въ сѣняхъ. Съ 
своей стороны преп. Серафимъ клалъ на лоточекъ же 
или малую частицу хлѣба, или немного капусты. При- 
шедшій братъ внимательно замѣчалъ это. Этими знака
ми старецъ безмолвно давалъ  знать, чего ему принести 
въ будущ ее воскресенье: хлѣба или капусты. II опять 
принесшій братъ, сотворивъ молитву, кланялся старцу  
въ ноги и, попросивъ молитвъ его о себѣ, возвра
щался въ обитель, не услышавши отъ преп. Серафима 
ни одного слова.

В се это были однако, только видимые, наружные 
признаки молчальннчества. Сущность яге подвига со
стояла не въ наружномъ удаленіи  отъ общительности, 
но въ безмолвіи ума, въ отреченіи отъ всякихъ жи- 
1 ейских ь иомысловъ для полнѣйшаго иосвященія себя 
Господу. Такое молчальничество, по слов&мъ самого 
старца, ])ѣшнтельно обезоруживало діавола для борьбы 
съ  пустынножителем ь.

- Коі да  мы въ молчанін пребываемъ —  говорилъ  
о. Серафим ь, тогда врагъ. діаволъ. ничего не усиѣетъ  
относительно къ потаенному сердца человѣку: сіе же 
должно разумѣть о молчаніи въ разумѣ. Оно рожда- 
етъ въ душ ѣ молчальника разные плоды духа, Отъ 
уединенія и молчаиія рождаются умилен іе и кротость:
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дѣйствіо послѣдней въ сердцѣ человѣческомъ можно 
уподобить тихой водѣ Сплоамской, которая течетъ безъ  
шума и звука, какъ говорить о ней пророкъ Исаія: 
воды Силоамли текущгя тисѣ (т.-е, тихо) (Исаіи 8, 6). 
Въ соединеніи ст. другими занятіями духа, молчаль- 
ничество возводить человѣка къ благочестію. Пре- 
бываніе въ келліи въ молчаніи, въ упражненіи, въ 
молитвѣ и поученіи день и ночь закону Божію дѣ- 
лаетъ человѣка благочестивымъ: ибо, по словамъ св. 
О тцевъ, келлія инока есть пещь Вавилонская, въ ко
торой тріе отроцы Сына Божія обрѣтоша. Молчаніе 
ириближаетъ человѣка къ Богу и дѣлаетъ его какъ 
бы земнымъ ангеломъ. Ты только сиди въ келліи 
своей во вниманіи и молчаніи, и всѣмн мѣрами ста
райся приблизить себя кь Господу: а Господь готовъ 
сдѣлать тебя изъ человѣка ангеломъ: на кого бо, го
ворить Онъ, воззрю, токмо на кроткого и молчаливого 
и трепещущаго словесъ Моихъ (Исаіи 66. 2). Плодомъ  
молчанія, кромѣ другпхъ  духовны хъ нріобрѣтеній. бы- 
ваетъ миръ души. Молчаніе учить безмолвію и по
стоянной молитвѣ, а воздержаніе дѣ лаетъ  помыслъ  
не развлекаемымі>. Наконецъ пріобрѣтшаго сіе ожи- 
д а ет ъ  мирное состояніе.

Вотъ какъ преподобный Серафимъ ироходнлъ п од
вигъ молчальничества, возложивъ всю печаль свою на 
Господа (1 Петр. 5, 7).

Миогіе изъ братіи очень жалѣли объ удалеиіи старца 
отъ общежитія съ ними. Съ возложеніемъ на себя мол- 
чанія, онъ лиіпалъ ихъ своихъ совѣтовъ и руковод
ства. Ближайшіе къ нему даже спрашивали его: „за- 
чѣмъ онъ уединяется, когда бы. пребывая въ блпз- 
комъ обіценіи съ братіею, могъ назидать ихъ словомъ 
и иримѣромъ, не терпя ущерба и въ благоустроены 
души своей?“ Преподобный отвѣчаль, говоря словами 
св. Отцевъ.

■ Возлюби праздность безмолвія предпочтительно



насыщенію алчущ ихъ въ мірѣ, сказалъ св. Исаакъ Си- 
ринъ. II св. Грпгорій Богословъ рекъ: прекрасно бого- 
словствовать для Бога, но лучш е сего, если человѣкь  
себя очпщ аетъ для Бога.

Молчальничество не было однако такимъ иодви- 
гомъ, на которомъ ripen. Серафимъ рѣшился бы 
остановиться въ свой жизни; но, чрезъ него получивъ  
большее совершенство, онъ переш елъ къ высшему 
подвижничеству, называемому затворомъ.
> Поводомъ къ этому послужило слѣдующ ее обстоя

тельство. В ъ это время строителемъ былъ іеромонахъ  
ЬІифонтъ, отечески любившій братію, входившій во всѣ  
потребности и нужды  каждаго брата, ревнитель устава  
и порядковъ церковиыхъ.

Преп. Серафимъ со времени смерти старца Псаіп7 
наложивъ на себя подвигъ молчаиія, жилъ въ иус- 
тынькѣ своей безвыходно. П реж де онъ еще х о д и л ь н о  
воскресеньямъ и праздникамъ въ обитель причащаться 
св. Тапнъ; но затѣмъ по болѣзпи ногъ не могь уж е хо
дить въ монастырь. Это обстоятельство, вѣроятно, со
блазняло немощную совѣсть нѣкоторыхъ братій. Было  
неизвѣстно, кто его нричащ аетъ Св. Таинъ, хотя мы 
ни на минуту не сомнѣваемся, что онъ безъ вкуше- 
нія Тѣла и Крови Христовой не оставался. Не пода
вало ли это обстоятельство кому-нибудь и соблазна, 
къ которому люди такъ склонны.’... Гогда строитель  
созвалъ соборъ изъ  старшихъ іеромонаховъ, на ко
торомъ рѣшили предложить о. Серафиму, чтобы онъ  
илп ходплъ, если здоровъ и крѣпокъ ногами, по- 
прежнему въ обитель но воскреси и м ъ  п праздннч- 
иымъ дням ъ для  иричащенія Св. Іаииъ, илп ж ет 
если ноги не служатъ, иерешелъ-бы навсегда житель
ствовать въ монастырскую келлію. Общимъ совѣтомъ  
рѣшили спросить чрезъ брата, носившаго ииіцу по 
воскресеньямъ, чтб изберетъ для себя о. Серафимъ.

Братъ въ первый нее приходъ къ старцу исполнилъ

рѣшеніе Cf 
шавъ безм< 
не сказа въ 
было дѣло  
ное иредло  
пищу на б 
ложеніе.

Тогда пр 
съ  нимъ с 
второе пре; 
онъ  не вп 
преж де, пс 
обитель. Э



рѣшеніе Саровскаго собора, но о. Серафимъ, выслу- 
ш авъ безмолвно предложеніе собора, отпустилъ брата, 
не сказавъ ни слова, Братъ передалъ строителю, какъ 
было дѣло, а строитель велѣлъ ему повторить собор
ное предложеніе въ слѣдую щ ее воскресенье. Принесши 
пищу на будущ ую недѣлю. братъ иовторилъ пред- 

ложеніе.
Тогда преп. Серафимъ, благословивъ брата, вмѣстѣ 

съ нимъ отправился пѣшкомъ въ обитель. Прпнявъ 
второе иредложеніе собора, подвижникъ показалъ, что 
онъ не въ силахъ былъ, но болѣзни, ходить, какъ 
прежде, по воскреснымъ и праздничнымъ диямъ въ 
обитель. Это было 8-го мая 1810 года.



ГЛ АВА ВОСЬМАЯ.

Затворничество преп, Серафима. Вступленіе преп. Сера
фима на путь „старчества“

(1 810 -1825 ).

ослѣ 15-лѣтняго пробы ван і я въ пустынножи- 
тельствѣ преп. Серафимъ, какъ мы только 
что сказали, 8 мая 1810 года возвратился въ  
монастырь съ твердымъ намѣреніемъ посе

литься здѣсь па остальное время жизни. Сначала, не 
заходя въ келлію, онъ отправился въ больницу; за- 
тѣмъ съ  первымъ ударом ъ колокола ко всенощному 
бдѣнію пришелъ въ Успенскій соборъ.

На другой день, 9 мая, онъ былъ за ранней ли- 
тургіей въ больничной церкви, гдѣ  причастился св. 
Таинъ Христовыхъ; по окончаніи службы, взявъ бла- 
гословеніе у строителя Нифонта, онъ затворился въ  
своей келліи, въ братскомъ корнусѣ; теперь этотъ  
корпусъ разобранъ, но самая келлія, въ которой по
двизался преп. Серафимъ до своей кончины, цѣла. 
Надъ ней 16-го августа 1897 года залож енъ простор
ный и высокій, великолѣпный храмъ во имя св. Трои
цы, теперь законченный вчернѣ н ожидагощій только 
установки металлическаго иконостаса и внутренней  
отдѣлки. Самая келлія будетъ сохранена подъ кро
влею храма почти въ томъ же видѣ, въ какомъ была 
при затворникѣ, а въ храмѣ будетъ освящ енъ при- 
дѣ лъ  во имя преп. Серафима.

ГІервыя пять лѣтъ своего затвора преп. Серафимъ 
почти никого не принималъ изъ иостороннихъ посѣ-



тителей, рѣдкіе и изъ братіи могли видѣть его. Огонь 
въ ого келліп заж игался только въ ламиадѣ; печь 
никогда не топилась и возлѣ иея постоянно лежала  
одна и та же вязанка дровъ. Келлія освѣщалась 
двумя небольшими окнами; пола въ ней почти не 
было видно: такъ онъ былъ заваленъ мѣшками съ  
пескомъ и камнями, служившими преподобному вмѣ-

4
ж

Х р а м ъ  во имя Св. Троицы  надъ  келліей преп. Серафима.

сто постели; въ сѣ нцахъ  стоялъ сдѣланны й его ру
ками дубовый гробъ18), около котораго иодвижникъ ча
сто молился, всегда готовясь къ исходу изъ времен
ной жизни въ вѣчную; обрубокъ пня занималъ въ его 
келліи мѣсто стула.

О дежда иреподобнаго была одна и та же, не смотря 
на ветхость: бѣлый холіцевый балахонъ, поверхъ ко
тораго на груди подвижника внсѣло мѣдное расиятіе, 
нѣкогда данное въ благословеніе матерыо, да  черная 
суконная илп крашенинная шапочка, вродѣ камн-

18) Въ этомъ самомъ гробѣ прей. Серафимъ и былъ похороненъ, о чемъ. 
см. дальше.



лавки. В ъ дни, когда отецъ Серафимъ иріобіцался 
Святыхъ Гаинъ, онъ надѣвалъ сверхъ балахона хол
щовую епитрахиль, поручи и мантію. Скудная и грубая  
пища его состояла изъ кислой капусты, толокна и 
воды.

Кромѣ правила Пахомія Великаго, которое затвор- 
нпкъ совершалъ ежедневно, онъ въ понедѣльникъ  
прочнтывалъ все Евангеліе отъ Матвея, во втор- 
никъ —  отъ Марка, въ среду —  отъ Луки, въ чет- 
вергъ —  отъ Іоанна, въ пятницу отправлялъ службу  
Кресту Господню, а въ субботу мученикамъ и всѣмъ  
святымъ, полагая по 1000 поклоновъ ежедневно.

Въ воскресные и праздничные дни онъ, каждый разъ  
по благословенно настоятеля, пріобщался Святыхъ Та- 
инъ, приносимыхъ ему отъ ранней литургіи, —  совѣ- 
туя и Другимъ не пропускать ни одного годоваго  
праздника безъ очищенія совѣсти исиовѣдію и безъ  
омытія грѣховъ своих'ь святѣйшею Кровію Спасителя.

Въ это время, для умерщвленія плоти, онъ носилъ  
на плечахъ своихъ подъ рубашкою на веревкахъ боль
шой пятивершковый желѣзный крестъ, вмѣсто веригъ. 
но собственно веригъ и власяницы преп. Серафимъ 
не носилъ и другим ъ не совѣтовалъ надѣвать ихъ.

—  Кто насъ оскорбить словомъ или дѣломъ. (гово
рилъ онъ), и если мы переносимъ обиды по-еван
гельски— вотъ и вериги наши, вотъ и власяница! Эти 
духовны я вериги и власяница выше ж елѣзиы хъ, ко
торый надѣваю тъ на себя нынѣшніе люди. Правда, 
многіе изъ св. Отцевъ носили и власяницу и желѣз- 
ныя вериги, но они были мужи мудрые и соверш ен
ные, и все это дѣлали изъ любви Божіей, для совер- 
шеннаго умерщвленія плоти и страстей и для  покорс- 
нія пхъ духу . Таковы были изъ  наш ихъ русскихъ  
православныхъ святыхъ: препод. Ѳеодосій печерскій, 
Ѳеодосій Тотемскій, Василій блаженный и другіе. Но 
мы еще младенцы , и страсти все еще царствуютъ въ

нашемъ гі- 
Такъ что 
вериги, и 
столько, сь 
самомалѣйв 
ликодушно. 
вора впада  
такъ что и 
и, съ завік  
братій, коте 
ника, прині 
невниманіе 
къ себѣ. I 
или вовсе 
фундамента 
И все это < 
ней разеул 
Можно ли : 
д у х а  и жи 
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совершен нь 
риги и вла

Въ 1815  
посѣтилъ ( 
ио обычаю 
нія Божіей

Ж елая ві 
пришелъ С 
исполняя с 
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Преп. С 
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19) См. у іер



нашемъ тѣлѣ и противятся волѣ и закону Божію. 
Такъ что же будетъ въ томъ, что мы надѣнемъ и 
вериги, и власяницу, а будем ъ спать, пить и ѣсть 
столько, сколько душ ѣ хочется? Мы не можемъ и 
самомалѣйшаго оскорбленія отъ брата перенести ве
ликодушно. Отъ начальническаго же слова и выго
вора впадаемъ въ совершенное уны ніе и отчаяніе. 
такъ что п въ другой монастырь выходимъ мыслію, 
и, съ завистію указывая на другихъ  изъ своихъ со- 
братій, которые въ милости и довѣренностп у началь
ника, принимаемъ всѣ его распоряженія за обиду, за 
невниманіе и недоброжелательство  
къ себѣ. Какъ, стало быть, мало 
или вовсе нѣтъ въ насъ никакого 
фундамента къ монашеской жизни!
И все это отъ того, что мы мало о 
ней разсуж даем ъ и ей внимаемъ.
Можно ли же въ такомъ с о с т о я н і і і  

духа  и жизни покушаться на по- 
двигь, свойственный мудрымъ и 
совершеннымъ отцамъ, носить ве
риги и власяницу? 1!))

Въ 1815 году Саровскую пустынь 
посѣтилъ епископъ Тамбовскій Іоиа (Васильевскій). 
но обычаю тамош нихъ архіереевъ, на праздникъ Успе- 
нія Божіей Матери.

Ж елая видѣть преп. Серафима, преосвященный Іона 
пришелъ было къ его келлін; но старецъ, твердо 
исполняя свои обѣты иредъ Богомъ и опасаясь чело- 
вѣкоугодничества, не нарушилъ своего молчанія и 
затвора.

ІІреи. Серафимъ въ настоящ емь обстоятельствѣ 
могъ руководиться примѣромъ Арсеиія Великаго, ко
торому подраж алъ въ подвигахъ затвора и молча-

Іона,

епископъ Тамбовск ій ,
(п о том ъ  э к за р х ъ  Г р у з іи ) .

19) См. у іером. Іоасафа, 1849. срт. 39.



нія. Ѳеофилъ, архіепископъ Александрійекій, желая  
придти къ Арсеиію, послалъ иаиередъ узнать, отво
рить ли онъ ему двери? Арсеиій отвѣчалъ: „если для  
тебя отворю, то и для всѣхъ отворю“. Ѳеофилъ ска
залъ: „лучше мнѣ не ходить къ нем у“. Такъ и иреп. 
Серафиму еще не наступило время— хотя и недалеко  
уж е оно было— оставить затворъ. Строитель Нифонтъ 
предлагалъ было снять двери съ  крюковъ, думая, быть 
можетъ. не отошелъ ли старецъ уж е ко Господу; но 
преосвященный Іона не согласился на это, говоря: 
„какъ бы не погрѣшить намъ!“ Оставивъ старца, онъ  
удалился въ мирѣ и зъ  обители.

Въ сентябрѣ L"J) при былъ въ Саровъ тогдаш иій Там
бовский губернаторъ Александръ Мнхайловичъ Безобра- 
зовъ; съ нимъ была ж ена его, и оба они пожелали  
принять благословеніе преп. Серафима, Въ это время, 
видно, окончился срокъ строгаго затворничества и 
молчанія, положенный на сердцѣ гтрен. Серафимомъ. 
Когда губернаторъ съ женой подошли къ келліи, преп  
Серафимъ самъ отворилъ имъ первымъ двери своего 
затвора и благословилъ ихъ.

Съ тѣхъ поръ преп. Серафимъ ослабилъ свой за 
творъ. Теперь келейная дверь у него была открыта: 
всякій могь придти къ нему, видѣть его: старецъ не 
стѣснялся присутетвіемъ другихъ  въ своихъ духов- 
иыхъ занятіяхъ. Нѣкоторые, вступивъ въ келлію, пред
лагали разные вопросы, пмѣя н уж ду въ совѣтахъ и 
наставленіяхъ старца;но, ирннявъ на себя обѣтъ мол- 
чанія предъ Богомъ, старецъ на вопросы еще не да- 
валъ отвѣтовъ, продолжая обычныя занятія.

Затѣмъ вскорѣ начали приходить къ нему мно- 
гіе изъ братіи, съ которыми онъ сталъ уж е вступать 
въ бесѣду.

J акъ изъ братіи нерѣдко бывалъ у  преп. Серафима

se) Сы. у архим. Сергія. изд. 2, 1844, стр. 22
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инокъ Гавріилъ. Вступивши въ обитель, онъ два года  
не видалъ о. Серафима н иослѣ очень ж алѣлъ объ  
этомъ; по когда ирншелъ кгь о. Серафиму, старецъ  
съ перваго ж е раза привлекъ къ себѣ его сердце. Съ 
своей стороны и Гавріилъ полюбился старцу; ибо онъ  
имѣлъ сердце чистое, удаляясь всякой скрытности. 
ГІослѣ инокъ Гавріилъ пять лѣтъ находился подъ ру- 
ководствомъ преиодобнаго, переживъ въ обители и его  
кончину. Если что смущало молодого инока, распо
лагало къ пскушеиіямъ, онъ шелъ къ преподобному  
Серафиму, тревожимый страхомъ. ни послѣ бесѣды  
съ нимъ возвращался въ свою келлію въ мирѣ и вос- 
хищ еніи духовном ъ. II во всемъ простосердечный Гав- 
рінлъ поступать такъ, какъ руководствовалъ его пре
подобный Серафимъ. Много сказано было ему на поль
зу впередъ. Не скрылъ отецъ Серафимъ и того, какъ 
много горестнаго иредстоитъ молодому ниоку на пути  
жизни. ІІо переселенін о. Серафима въ вѣчность, Гав- 
pi иль съ  восхиіценіемъ вспоминалъ о его жизни и 
своихъ бесѣдахъ съ  нимъ, и съ глубокою горечію  
говорилъ о важности этой потери для пего. Въ отраду  
же своей жизни онъ взядъ и всегда пмѣлъ при себѣ  
портретъ иреп.Серафима 

Тѣ настав,четпя. какія дѣлалъ преподобный приходя- 
щимъ къ нему ииокамъ Саровской обители, были на
правлены къ утвержден ію ихъ въ соблю дены  правилъ  
иночества. Онъ внуш ать братіи совершать церковное 
богослуж еніе неопустительно по церковному уставу, 
н, присутствуя въ храмѣ, самъ слѣдплъ за этимъ, 
совѣтовалъ всѣмъ ходить на церковный службы, 
на молитвѣ въ церкви стоять съ закрытыми очами, 
во внутреннемъ вниманіи; открывать же развѣ тогда, 
какъ уиыешь илп сонь отягощать станетъ; обращать 
въ такомъ случаѣ глаза на образъ пли на горящую

*0 Куда потомъ дѣвалсл этотъ портретъ, не извѣстно. С.м. выше, стр. 18.



свѣчу. Затѣмъ преп. Серафимъ внушалъ имъ непре
станно заниматься „умною“ молитвою 22), каждому  
проходить усердно свое послушаніе, не вкушать пи
щи до времени, онредѣленнаго уставомъ; за тра
пезу ходпть. хотя бы и не хотѣлъ кто кушать, чтобы 
отсутствіемъ не соблазнять братіи; за трапезою си- 
дѣть съ благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ, съ  бла- 
годарностію вкушать предлагаемое; безъ уваж итель
ной причины п благословенія не выходить за ворота 
монастыря, а тѣмъ болѣе не покидать совсѣмъ ино- 
ческаго пути, удерживаться отъ своеволія, гнбельныя 
послѣдствія котораго неисчислимы; терпѣливо сносить 
всѣ искушенія для спасенія душ и, хранить взаимный 
миръ, ибо Богъ обптаетъ только въ жилиіцѣ мира, 
какъ сказано: въ мирѣ м/ьсто Его (Псал. 75, 3).

Число посѣщ авшихъ Саровскую пустынь съ  цѣлыо 
увидѣть преп. Серафима постоянно увеличивалось, и 
многіе, подходя къ его келліи, такъ неотступно про
сили его молитвъ и благословенія, что Господь, видя  
искреннее усердіе ихъ къ Своему избраннику, благо- 
изволнлъ извести изъ-подъ спуда этотъ пламенный  
свѣтильникъ истинной вѣры.

И вотъ преп. Серафимъ, вслѣдствіе новаго явлеиія  
Царицы Небесной, вскорѣ открыть двери своего за 
твора и для мірянъ, и сталъ принимать всѣхъ ири- 
ходящ ихъ. по примѣру Иларіона Великаго, уча ихъ  
спасительному пути христіанскаго благочестія.

Съ этихъ поръ доступны й всѣмъ, прей. Серафимъ 
къ великой радости настоятеля и братіи со всѣми  
бесѣдовалъ о сиасеніи. Братію принпмалъ онъ во 
всякую пору, а ириходящ ихъ —  отъ конца ранней 
обѣдни до 8 часовъ вечера. Ж елающихъ услышать

23) Такъ  у иноковъ называется преимущественно молитва Іасусова (ина 
че— „умное дѣланіе“).
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отъ него слово утѣшенія приходило въ годъ  до 10  
тысячъ и зъ  разных'!, концов'1. Россіи.

Его любвеобильное сердце не знало различія м еж ду  
приходившими къ нему: какого бы кто ни былъ обіце- 
ст вен и иго положенія, какимъ бы кто ни былъ обреме- 
ненъ грѣхомъ, —  онъ всѣхъ принималъ съ любовію, 
всѣхъ встрѣчалъ земнымъ поклономъ, лаской во взорѣ  
н улыбкой на устахъ, всѣхъ трогалъ своимъ сердеч- 
нымъ привѣтствіемъ, всѣмъ говорилъ: радость моя!

Если иришедшій не имѣлъ нужды въ особенныхъ  
иаставлеиіяхъ, то старецъ дѣлалъ общехристіанское 
назиданіе. В ъ особенности онъ совѣтовалъ всегда  
имѣть память о Богѣ и для сего непрестанно при
зывать въ сердцѣ имя Божіе, повторяя молитву Іпсу- 
сову: Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй  
мя гр/ъшнаго.

—  Въ этомъ да  б у д ет ъ — говорилъ о н ъ — все твое 
вниманіе и обученіе! Ходя и сидя, дѣлая и въ церкви 
стоя, входя и исходя, сіе непрестанное воиіяніе да  бу
детъ  и на устахъ, и въ сердцѣ твоемъ. Съ нимъ най
дешь покой, пріобрѣтешь чистоту духовную  и тѣлесную, 
и вселится въ тебя Св. Д ухъ , источникъ всякихъ благъ, 
и управитъ жизнь твою въ святынѣ, во всякомъ бла-
гочестіи и чистотѣ 23).

В ъ комъ замѣчалъ онъ искреннее раскаяніе во 
грѣхахъ и сердечное усердіе кь христіанскому жи- 
тію, тѣхъ принималъ съ особениымъ усердіем ъ, и 
радостію. Послѣ бесѣды съ ними, онъ, заставивъ и хъ  
наклонить голову, возлагалъ на нее конецъ епитра
хили и правую руку свою, предлагая произносить  
за собою слѣдуюіцую покаянную молитву: „согрѣшихъ 
Господи, согрѣщихъ душею и тіъломъ, словомъ, дѣ- 
ломъ, умомъ, помышленіемъ и всѣми моими чувствы: 
зрѣніемъ, слухомъ, вкусомъ, оооняніемъ, осязаніемъ,

23) См. іеромошіха Авеля, -К р а тка я духовная лѣствица“, 1848, стр . 51.



волею и неволею, вѣдѣпіемъ и невѣдѣніемъ“. Самъ 
затѣмъ произносплъ молитву разрѣшенія отъ грѣ* 
ховъ: „Господь и Богъ нашъ Іиеусъ Христосъ. бла
годатью и щедротами человіьколюбія Своего, да про
стить ти. чадо (имя его), вся согрѣшенія твоя: и 
азь, недостойный іеромонахъ Серафимъ. властію Гго 
мніь данною, прощан) и разрѣшаю тя отъ всіьхъ грѣ- 
ховь твоихъ. во имя Отца и Сына и Святаго Д уха, 
аминь“. При послѣднихъ словахъ онъ благословлялъ  
наклоненную голову пришедшаго. Преподобный дѣлалъ  
это по обычаю, доселѣ существующему на Востокѣ 
м еж ду освященными, т. е. нмѣющимп степень свящ ен
ства. аввами. Получившіе разрѣшеніе чувствовали  
облегченіе совѣсти и вкушали, несродное земнымъ бла- 
гамъ, духовное удовольствіе. По окончаиіп такого дѣй- 
ствія, онъ помазывалъ крестообразно чело пришедшаго 
елеем ъ отъ св. иконы, и если это было ранѣе полудня, 
слѣдовательно до принятія пищи, давалъ вкушать изъ  
чаши великоі< агіасмы. т. е. св. богоявленской воды, 
благословлялъ частицею антидора. или же св. хлѣба, 
освящ аемаго на всенощномъ богослуженіи. Потомъ, 
цѣлуя пришедшаго въ уста, говорилъ во всякое время: 
Христосъ воскресе и давалъ прикладываться къ образу 
Бож іей Матери пли ко кресту, висѣвшему у него на 
груди. И всякій. раскрывъ иередъ нимъ свою душ у  
и изливъ бездну омрачающихъ сердце грѣховъ и 
скорбей, уходилъ отъ него утѣшенный, унося въ  
своемъ сердцѣ живую память о дивном'ь иодвнжникѣ  
въ той сердечной теплотѣ и въ той любви къ Богу 
и людямъ, которая навсегда зажигалась въ его ссрдцѣ  
отъ рѣчей смиреннаго старца.

Самъ неся крестъ Христовъ со всѣмп его скорбями, 
преподобный нныхъ обличалъ, но кротко, стараясь 
разбудить голосъ заснувш ей совѣсти и указывая путь 
спасенія. Съ особенной любовію заботился онъ о тѣхъ, 
въ комъ видѣлъ расположеніе къ добру; утвсрж далъ
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пхъ совѣтами, наставленіемъ и указаніемъ опасности  
на пути спасенія; возбуждая въ нихъ любовь къ Богу, 
умолялъ пхъ твердо стоять за истину православія, 
любовь къ которому часто вы ражать въ поучительныхъ  
бесѣдахъ. Д аж е съ  тѣмп, кто оскорблялъ его, онъ  
обходился кротко и любовно:

Заботясь о душ евной пользѣ всѣхъ. онъ преподалъ  
міряиамъ, не нмѣющимъ. по причинѣ обыдеииыхъ  
жіггейскихъ заиятій, возможности совершать продолжи
тельную молитву, слѣдующ ее краткое молитвенное 
правило, которое каждый по своему желанію можѳтъ 
легко исполнять.

„Вставая утромъ отъ сна. произноси всякій разъ  
молитву Господню: Отче нашъ; за симъ: Богородице 
Дѣво, радуйся,— и свитый символъ: Вѣрую во Единого 
Бога Отца,— и за симъ непрестанно въ умѣ своемъ  
твори молитву: Господи. Іисусе Христе, Сыне Божій, 
помилуй мя грѣшнаго! Такъ продолжай до вечерней  
трапезы, потомъ говори: Владычице, спаси мя грѣш- 
наго!— и , отходя ко сну. тоже произноси: Отче нашъ. 
Богородице Діьво. радуйся, и символъ в/ъры. Кто будетъ  
поступать такъ, въ простотѣ и съ  вѣрою въ Бога, 
тотъ спасется. Молитва— путь ко Господу.

Изъ пользовавшихся наставленіями преп. Серафима 
нѣкоторые въ послѣдствіи открыто признавались, что 
бесѣды его снимали съ ихъ  глазъ  какъ бы нѣкую за- 
вѣсу. озаряли умы ихъ свѣтомъ духовнаго просвѣіце- 
нія, и возбуждали въ душ ѣ рѣшимость исправить свою 
жизнь.

Всѣ свои слова и разсуж денія преп. Серафимъ осно- 
вывалъ на словѣ Бож іем ъ, и иодтверж далъ ихъ  тек
стами изъ Новаго Завѣта. По чистотѣ своего д уха  
онъ имѣлъ даръ прозрѣнія; инымъ. прежде объясне- 
иія ими своихъ обстоятельствъ, давалъ наетавленія. 
прямо клонящіяся ко внутреннимъ ихъ настроеніямъ  
сердечны мъ и мыслямъ. В ъ особенности онъ чтилъ



и любнлъ напоминать о тѣхъ Святителяхъ, которые 
были ревнителями вѣры Христіанской: о Клпментѣ, 
наиѣ Римскомъ, Іоаннѣ Златоустѣ, Василіѣ Великомъ, 
Григоріѣ Богословѣ, Аѳанасіѣ Великомъ, Кириллѣ Іеру- 
салимскомъ, Епифаніѣ Кипрскомъ, Амвросіѣ Медіолан- 
скомъ и прочихъ иодобнымъ имъ, называя ихъ стол
пами Церкви; часто приводить ихъ въ прнмѣръ твер
дости и неколебимости въ вѣрѣ. У бѣж далъ твердо 
стоять за истину догматовъ Восточной Церкви, при
водя также въ примѣръ Марка Ефесскаго, показав
ш а я  особенную ревность въ защитѣ Восточно-Каѳоли- 
ческой вѣры на Флорентійскомъ Соборѣ. Самъ пред- 
лагалъ наставленія о православіи, объясняя, какъ оно 
нужно, въ чемъ оно состоитъ, и какъ надобно защ и
щать его. Любилъ говорить о Россійскихъ Святителяхъ  
ГІетрѣ, Алексіѣ, Іонѣ, Филнппѣ, Димитріѣ Ростовскомъ, 
о преподобномъ Сергіѣ Радонеж скомъ и другихъ , и 
ихъ жизнь поставлялъ правиломъ на пути спасенія. 
Житія Святыхъ, описанных'!, въ Четьихъ Минеяхъ, 
такъ твердо зналъ, что пересказывалъ цѣлыми тира
дами, совѣтуя подражать угодникамъ Божіпмъ.

Время, которое преп. Серафиму оставалось отъ сна 
и занятій съ приходившими къ нему, онъ проводить  
въ молитвѣ. Совершая со всей строгостью молитвен
ное правило, о спасеніи своей душ и, онъ былъ въ  
тоже время и великнмъ молитвенником'!, и ходатаемъ  
предъ Вогомъ за живыхъ и усоппш хъ. При этомъ  
особенное значеніе имѣли восковыя свѣчи и лампады, 
горѣвшія въ его келліи предъ иконами.

Въ ноябрѣ 1831 года самъ отецъ Серафимъ такъ 
выяснилъ великое значеніе свѣчей и лампадъ, возжп- 
гаемыхъ при этомъ предъ иконами, отвѣчая на мы
сленный вонросъ одного мірянина (Н. А. Мотовилова):

—  Вы хотите знать, ваше боголюбіе, для чего я 
зажигаю такъ много лампадъ и свѣчъ прѳдъ святыми 
иконами Божіими? Это вотъ для чего. Я имѣю, какъ
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и вамъ извѣстно, многихъ особъ, усердствую щ ихъ ко 
м н ѣ и  благотворяіцихъ мельничнымъ сиротамъ моимъ. 
Они приносятъ мнѣ елей и свѣчи, и просятъ помо
литься за нихъ. Вотъ, когда я читаю правило свое, 
то и поминаю ихъ сначала единожды . А такъ какъ, 
но множеству именъ, я не смогу повторять ихъ на. 
каждомъ мѣстѣ правила, гдѣ  слѣдуетъ, тогда и вре
мени мнѣ не достало бы на совершеніе моего правила, 
то я и ставлю всѣ этп свѣчи за нихъ въ жертву Богу, 
за каждаго по одной свѣчѣ, за ины хъ— за нѣсколько 
человѣкъ одну большую свѣчу, за иныхъ же постоянно  
теплю лампады; и. гдѣ  слѣдуетъ на правилѣ поминать 
ихъ, говорю: „Господи, помяни всѣхъ тѣхъ людей, 
рабовъ Твоихъ, за ихъ  ж е душ и возж егь Тебѣ азъ, 
убогій, сіи свѣщи и кандила (т. е. лампады). А что 
это не моя, убогаго Серафима, человѣческая выдумка, 
или такъ, простое мое усердіе, ни на чемъ божествен- 
номъ не основанное, то и приведу вамъ въ иодкрѣп- 
леніе слова Божественнаго Ппсанія. Въ Библіи гово
рится. что Моисей слыіиалъ гласъ Господа, глаголав- 
шаго къ нему: Моисее, Моисее! рцы брату твоему 
Аарону, д а  возжигаетъ предо Мною кандцлы во дни  
и въ нощи: сія бо угодна есть предо Мною и жертва  
благопріятна Ми есть“. Такъ вотъ ваше боголюбіе, по
чему св. Церковь Божія нріяла въ обычай возжигать  
во св. храмахъ и въ дом ахъ вѣрныхъ христіанъ кан- 
дплы, или лампады, предъ святыми иконами Господа, 
Божіей Матери, св. ангеловъ и св. человѣкъ, Б о г у  
благоугодивш ихъ“

2‘) См. у Е.іагиііЭу 1863, стр. 259.

Ж и т іе  прей . Сераф има.



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Д ую вны я отношенія преп. Серафима Саровскаго къ 
современным! ему подвижник&мъ благочестія.

[ |р очти вся Россія въ то время признавала уж е  
1 преп. Серафима за великаго подвижника. Всѣ  
нзвѣстные подвижники, жившіе одновременно  
c/ь нимъ и знавшіе его по духу , отзывались 

о немъ съ лучш ей стороны, уваж ая его высокое нрав
ственное достоинство. Нѣкоторые архипастыри, про- 

водившіе духовную  жизнь, письмен
но спрашивали совѣтовъ преп. Сера
фима. Отвѣтовъ его, хотя они не- 
сомнѣнно были, не сохранилось.

Извѣстно' лишь, что А н т о н ій ,  
(Смирницкій), архіепископъ Воро
нежски! ( f  20 декабря 1846 года), 
самъ —  муж ъ святой жизни, нока- 
зывалъ нѣкоторымъ его записку, 
въ которой отецъ Серафимъ въ нѣ- 
сколькихъ собственноручныхъ сло- 

вахт> поздравлялъ преосвящ еннаго съ  открытіемъ 
мощей св. Митрофана, когда еще ничего не было 
слышно о прославленіи этого угодника Божія.

Изъ духовныхъ отношеній преподобнаго къ совре- 
меннымъ ему подвижннкамъ можно упомянуть о нѣ- 
которыхъ замѣчательныхъ случаяхъ, записанныхъ въ 
ихъ біографіяхъ.

Такъ преп. Серафимъ зналъ по духу отличавша- 
гося благочестіемъ и святостью жизни священника
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села Васурманъ, Курмышскаго уѣзда, Симбирской гу- 
берніи, о. Алексѣя Гнѣвашева, который умеръ 85 лѣтъ  
отъ роду 21 апрѣля L848 года.

Преп. Серафимъ считалъ его высокимъ подвпжни- 
комъ и нерѣдко говорилъ о немъ:

- Сей человѣкъ по своимъ молитвамъ за душ и  
христіанскія подобенъ свѣчкѣ, возженной предъ пре- 
столомъ Божіимъ. Вотъ труженикъ, который, не пмѣя 
обѣтовъ монаш ескихъ, стоить выше многихъ подвиж- 
никовь. Онъ, какъ звѣзда, горитъ 
на христіанскомь горнзонтѣ.

ГІреп. Серафимъ, хотя и не ви- 
дѣлся лично съ игуменомъ Глинской 
пустыни о. Ф иларетомь ( f  31 марта 
1841 года), но питалъ къ нему глу
бокую о Хрпстѣ любовь.

Случалось, что св. старецъ при- 
ходивш ихъ къ нему за благослове- 
ніемъ на вступленіе въ монастырь 
посылалъ къ о. Филарету, указываянгу"енъ Глинской пустыни- 
на обитель его, какъ на великую школу иноческой  
жизни.

Извѣстенъ, напримѣръ, такой случай. Нѣкто Ав- 
ксентій, живпйй въ Глинской пустыни, по малодушію  
своему п нѣкоторымъ другим ъ обстоятельствамъ, 
оставилъ монастырь и пришелъ въ Саровъ къ бла
женному старцу Серафиму. Тотъ. никогда не видавъ  
его и не зная, назвать его по имени и, не ожидая  
вопроса съ его стороны, сказалъ. чтобы онъ возвра
щался въ Глинскую обитель; но Авксентій рѣшплся 
идти во всякій другой монастырь, а не въ тотъ, въ  
какой указывалъ ему блаженный старецъ.

Провидя мысль Авксентія, о. Серафимъ говорить: 
„нѣтъ на землѣ мѣста, гдѣ  бы тебя не посѣтилъ  
гнѣвъ Божій, кромѣ Глинской,—  иди. тебя примутъ“.

8*

Ф и л ар етъ ,



Авксентій послуш ался великаго старца п. принятый 
о. Филаретомъ, чрезъ полгода трудовой и послуш ли
вой жизни, мирно отошелъ ко Господу, предъузнавъ  
и предсказавъ свою кончину.

Такъ смотрѣлъ великій иодвпжнпкъ на обитель 
Глинскую, нодъ мудро-отеческимъ управленіемъ старца  
Ф иларета процвѣтшую яко кринъ прекрасный "J).

О днажды, говорить очевидецъ жизни Задонскаго  
затворника Георгія (Машурина, •}* 25 мая 1836 года), 
пришедшй къ нему въ келлію, увидѣлъ я на стѣнѣ  
незнакомый портретъ, и спросилъ: чей это?

—  Развѣ ты не знаешь? отвѣчалъ  
онъ, —  это Саровской пустыни по
койный отецъ Серафимъ.

Богоугодная жизнь его всѣмъ бы
ла извѣстна, и потому разговоръ про
долж ался о немъ; м еж ду прочимъ 
Георгій, подум авъ нѣсколько, ска
зать:

—  Знаешь ли, что со мною онъ  
сдѣлалъ? Видно сказать тебѣ. Д ол 
гое время мучился я помышленіемъ

з а т в о р н и Г з а д о н с к і й .  перейти отсюда куда нибудь въ  
другой монастырь, иоуединеннѣе; а 

то здѣсь письма и посѣтители меня много развлека- 
ютъ; отказывать иногда совѣстно. а иногда и нужно 
бываетъ отвѣчать: пиш утъ дѣло. Около дв ухъ  лѣтъ  
боролся я въ . нерѣшимости съ этимъ помыпіленіемъ, 
никому объ этомъ не говоря; м еж ду тѣмъ сильно этимъ  
смущ ался, перебирая въ памяти моей всѣ мѣста, куда  
бы удобнѣе удалиться. Однажды входитъ ко мнѣ ке
лейный, извѣщая, что странникъ изъ Саровской пу
стыни отъ отца Серафима принесъ мнѣ поклонъ и 
благословеніе и, сверхъ того имѣетъ надобность ска-

**) См. Ж изнеописаніе старца игумена Филарета. Курскъ. 1892, стр. 62—63.
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зать лично нѣсколько словъ но его порученію. Я бла- 
гословилъ ему войти, и онъ началъ такъ: „Отецъ Се
рафимъ приказалъ тебѣ сказать: стыдно, столько лѣтъ  
сидѣвш и въ затворѣ, побѣждаться такими вражескими 
помыслами, чтобы оставить свое мѣсто. Никуда не ходп. 
Пресвятая Богородица велитъ тебѣ здѣсь оставаться“.

Сказавъ сіе, странникъ поклонился и тотчасъ вышелъ, 
а я стоялъ какъ вкопанный, дивясь чудесном у откро
венно тайныхъ моихъ помышленій, и притомъ такому 
человѣку, который не токмо меня не зналъ, но еще 
никогда и не видывалъ, и даж е никогда мы др угь  
къ другу не писали.

Однако, скоро опомнившись, про- 
силъ я келейнаго воротить ко мнѣ  
странника, надѣясь узнать отъ него  
что-нибудь болѣе; но его уж е не 
могли отыскать ни въ монастырѣ, 
ни за  монастыремъ. Съ тѣхъ норъ 
д у х ъ  мой успокоился и 5і пересталъ  
помышлять о переходѣ въ другое  
м ѣ сто2“).

И гумену Преображенскаго Гуслиц- 
каго монастыря о. Нарѳенію, ранѣе 
того странствовавшему по Сибири, томская мѣщанка  
Марія Иконникова рассказывала слѣдую щ ее о духов- 
ныхъ отнош еніяхъ преп. Серафима къ блаженному  
старцу Д аніилу Ачинскому (-J* 15 апрѣля 1843 года):

—  Вотъ я, великая грѣшннца, много по бѣлому свѣту  
пространствовала, но безъ всякой душ евной пользы. 
Р азъ  пять была я въ Кіевѣ, ходила и въ другіе рос- 
сійскіе монастыри; была въ Саровѣ у  батюшки Сера
фима, и въ Иркутскѣ у  святителя Иннокснтія. Много 
слышала я добраго про старца Даніила, и вотъ по

С тарец ъ  Дан іилъ  

Ачинси ій .

26) См. Письма затворникаЗадонскаго Ногородицкаго м онасты ряГеоргія, 
изд. 5, С ІШ . 1870, стр. 36- 37.



пути изъ Иркутска, бывши въ городѣ Ачинскѣ. за
шла повидать и старца Данінла, и получить отъ него 
благословеніе на будущее странствованіе. Онъ же, мой 
батюшка, встрѣтилъ меня еще на пути, не допуская 
до келліи своей, взглянулъ на меня самымъ гнѣв- 
нымъ видомъ и громкимъ, сердитымъ голосомъ упре- 
кнулъ меня: „Что ты, пустая странница, пришла ко 
мнѣ? Я давно тебя ожидалъ,— вотъ будешь меня по
мнить!“ А самъ палкою грозилъ на меня. Я вся отъ 
страха затрепетала, чуть не упала на землю; языкъ 
оцѣпенѣлъ и не могу ни бѣжать, ни слова сказать, 
ибо знаю свою вину. Онъ же началъ говорить слѣ- 
дующее: „Зачѣмъ ты бродишь по свѣту, да обманы
ваешь Бога и людей? Тебѣ даютъ деньги въ Кіевъ на 
свѣчи и на молебны, а ты ихъ тратишь на свои при
хоти. Много станцій ѣхала на подводахъ, нанимала, 
тратя данныя Богу деньги. А въ такомъ-то мѣстѣ 
пила вино, и столько-то его купила; а въ такомъ-то 
мѣстѣ пустое празднословила“. И такъ онъ, мой ба
тюшка. разсказалъ мнѣ то, что я уже сама позабыла, 
какъ будто онъ вездѣ ходилъ за мною и записывать 
дѣла мои. А я стою ни жива, ни мертва. Онъ же еще 
сказалъ: „Теперь уже полно тебѣ ходить но овѣту,- 
ступай и живи въ Томскѣ; питайся отъ своего руко- 
дѣлія, —  вяжи чулки. А когда устарѣешь, тогда для 
пропитанія собирай милостыню, да слушай же, больше 
не ходи по Россіи“. Потомъ пошелъ онъ въ свою 
келлію, а я поклонилась и пошла, не сказавъ ни 
слова.

Пришедши въ Томскъ, я отложила попечеиіе о 
странствованіи и начала жить своими трудами.

ГІо прошествіи полугода, мои сродники и знакомые 
молодые люди начали собираться въ Кіевъ на покло- 
неніе св. мощамъ и стали звать меня съ собою, чтобы 
проводить ихъ, потому-что дорога мнѣ знакомая. Я 
сначала долго не соглашалась, потому-что о. Даніилъ
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запрѳтилъ мнѣ странствовать. Но наконецъ, по уси
ленной ихъ иросьбѣ, согласилась и отправились мы 
въ путь. Прошедши три съ половиною тысячи верстъ, 
пришли мы въ Саровскую пустынь. Сначала побыли 
въ гостиницѣ, а потомъ отправились къ батюшкѣ 
Серафиму принять отъ него на пути благословеніе. 
Онъ моихъ спутники въ иринялъ ласково; всѣхъ ихъ 
благословилъ и дал ь на дорогу сухарей. Меня же 
грѣшную не благословилъ, и даже прогналъ, не ска- 
завъ со мною ни слова. Вотъ. прожили мы съ недѣлю. 
Ежедневно мои спутники къ нему ходили и онъ на- 
ставлялъ пхъ душеспасительными словами, а меня и 
на глаза не принималъ, сколько разъ я къ нему ни 
приходила.

Наконецъ, мои спутники начали собираться въ путь, 
и только дѣло оставалось за мною. Посему я рѣши- 
лась еще безпокоить батюшку и, пришедши къ его 
келліи, закричала со слезами: „Батюшка Серафимъ, 
благослови меня въ путь, —  товарищи мои хотятъ 
идти!“ Вышедши изъ келліи, онъ сурово на меня 
взглянулъ и громко сказалъ: „Нѣтъ, нѣтъ тебѣ бла- 
гословенія! Зачѣмъ ты пошла по Россіи, когда тебѣ 
братъ Даніилъ не велѣлъ больше ходить? Теперь же 
ступай иазадъ, домой!“ Я  ему сказала: „Благослови 
меня, батюшка, сходить въ послѣдній разъ, больше 
ужъ ходить не стану“. Онъ же громко отвѣчалъ: „Я 
тебѣ сказалъ, ступай иазадъ, а впередъ идти нѣтъ 
тебѣ благословенія!“ Я ему еще сказала: Батюшка,
какъ же я пойду иазадъ одна, такой дальній путь, 
а денегъ у меня ни копѣйки!“ Онъ лее снова отвѣ- 
чалъ: „Ступай, ступай обратно, —  и безъ денегъ до- 
везутъ до самаго Томска“.

Послѣ сего благословилъ меня и далъ мнѣ одинъ 
сухарикъ, а самъ затворилъ дверь. Я пришла въ го
стиницу да поплакала, и простилась съ своими спут
никами. Они пошли въ Кіевъ, а я въ Нижній-Новго-

I ■! I!



родъ. Тамъ нашлись мнѣ попутчики, наши томскіе 
купцы, и они довезли меня до самаго Томска. Вотъ  
и исполнились слова батюшки Серафима. И ещ е не 
мало дивилась я тому, какъ далеко видятъ одинъ  
другого рабы Бож іи,— за четыре тысячи верстъ! А я, 
по слову старца Данінла, собираю^милостыню, но то
гда, когда онъ говорилъ это, я сего не предвидѣла, 
потому-что нмѣла дѣтей богатыхъ, а теперь всѣхъ  
уж е схоронила 27).

Замѣчателенъ и достоинъ полнаго вниманія всѣхъ  
ревнителей правды Божіей совѣтъ, данны й преп. Сс- 
рафимомъ строителю Надѣевской пустыни іеромонаху  
Тпмоиу, не видавш ему своего духовнаго наставника  
болѣе 20 лѣтъ и посѣтпвшему его за семь мѣсяцевъ  
д о  кончины, весною 1832 года.

—  Сѣй, отецъ Тимонъ,— говорилъ дивный старецъ,—  
сѣй, всюду сѣй данную  тебѣ пшеницу. Сѣй на благой  
землѣ, сѣй и на пескѣ, сѣй на каменп, сѣй при пути, 
сѣй и въ терніи: все гдѣ-нибудь д а  прозябнетъ и 
возрастетъ, и илодъ иринесетъ, хотя и не скоро. И 
данны й тебѣ талаитъ не скрывай въ землѣ... Еще 
скажу тебѣ. отче Тимоне; не води дружбы и не имѣй 
союза съ врагами Христовой Церкви.

Этими словами великій рабъ Божій въ лицѣ старца  
Тимона преиодалъ мудрый совѣтъ и всѣмъ намъ, 
православнымъ. О, если бы всѣ мы охотно и неуклонно 
слѣдовали этому наставленію! Не раздиралась бы тогда  
благолѣпиая риза Христовой Церкви тѣми лжеученіями, 
который мы видимъ въ наше время въ такомъ мно- 
ж ествѣ на Святой Руси гордо вознесшими главу свою 
на Христа и Церковь Его!...

И) См. Сказаніе о жизни и подвигахъ старца Д аніила, изд. 9, М. 1901, 
стр. 20—23.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Серафимо - Дивѣевскій женскій монастырь. Его основа
тельница Агаѳія Симеоновна Мельгунова (въ иночествѣ  
Александра), отношеніе къ нему преп. Серафима и даль- 

нѣйшая судьба его.
(1 780 -1903 ).

снованіе Дивѣввской общины, пзъ которой 
образовался [теиерешній Серафимо-Дивѣевскій  
монастырь, положила около 1780 года п ом е
щица Ярославской. Владимірской и Рязанской  
губерній, вдова полковника Агаѳія Симео

новна Мельгунова. Еще въ молодыхъ лѣтахъ, лиш и
вшись мужа и оставшись съ одной трехлѣтнею дочерью, 
она, въ иамѣренін посвятить себя Богу, пріѣхала въ  
Кіевъ и здѣсь въ Флоровскомъ монастырѣ приняла 
монашество подъ именемъ Александры.

ІІолучивъ во снѣ повелѣніе Божіей Матери и г іи  
на сѣверъ Россіи, гдѣ  Богоматерь обѣщала указать  
мѣсто ея жительства и будущ ей великой обители, 
Агаѳія Симеоновна обратилась къ совѣту кіевскихъ  
подвижн иковъ, которые иосовѣтовали ей скрыть свое 
постриженіе и пуститься въ путь до мѣста, какое 
благоволить указать Царица Небесная. Агаѳія Симе
оновна такъ и поступила.

Направляясь уж е изъ Мурома въ Саровскую пу
стынь, она остановилась для отды ха въ дв ѣ н адц аіи  
верстахъ отъ нея, въ селѣ Д пвѣевѣ и сѣла на брев- 
нахъ неподалеку отъ тогдаш ней Дивѣевской дере-



вянной церкви въ честь св. Николая чудотворца. 
Здѣсь въ краткія минуты дремоты она увидѣла Бо- 
жію Матерь, Которая, внушая ей остаться на этомъ 
мѣстѣ, поручала воздвигнуть храмъ въ честь Казан
ской чудотворной иконы Ея.

Проснувшись и осмотрѣвши эту мѣстность, она 
отправилась въ Саровскую пустынь, которая такъ 
пришлась ио сердцу ей. что она непремѣнно бы осталась 
спасаться въ ней, будь это женская обитель. Верну
вшись въ село Дивѣево, она познакомилась съ та- 
мошнимъ священиикомъ о. Василіемъ Дертевымъ, ко
торый впослѣдствіи, подъ именемъ Варлаама, умерь 
іеромонахомъ въ Саровской пустыни, и поселилась въ  
приходскомъ къ Дивѣеву сельцѣ Осиновкѣ, въ домикѣ, 
иостроенномъ на неболыпом'ь участкѣ земли, иріобрѣ- 
тенномъ ею отъ владѣльцевъ сельца. Когда же умерла 
девятилѣтняя дочь Агаѳіи Симеоновны, послѣдняя. 
обративъ въ деньги свое недвижимое имущество, за
ключавшееся въ иѣсколькпхъ имѣніяхъ, переселилась 
на жительство къ Дивѣевскому священнику о. Ваоилію 
и построила себѣ на его дворѣ отдѣльную келлію, въ 
которой и подвизалась двадцать лѣтъ. Келейные по
двиги она проходила въ тайнѣ предъ Отцемъ небес- 
нымъ. По благословенно Саровскихъ старце irr. она 
прочитывала ежедневно изъ Евангелія зачало дневное 
п святому. Много также посвящала она времени чте- 
нію Миней-Четьихъ и духовно-подвижническихъ тво
рений. Молитва Іпсусова никогда не сходила съ ея 
устъ.

По смиренію своему, забывъ о своемъ происхож
дение званіи и богатствѣ, она исправляла въ домѣ 
о. Василія добровольно всякія домашнія работы. У 
кого изъ крестьянъ одинокихъ, но многодѣтныхъ, 
хлѣбъ долго оставался на корню, она тихонько хажи
вала въ поле, сжинала и связывала въ снопы. Бѣд- 
нымъ дѣвицамъ, вступавшпмъ въ бракъ, своими ру
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ками вышивала головные уборы (такъ называемые 
сорбки) и дарила ихъ , сверхъ того, полотенцами. Въ  
воскресные и праздничны е дни, по вы ходѣ и зъ  храма, 
останавливалась съ  крестьянами, дѣ лала имъ разныя 
наставленія. Во время же своего иребыванія у о. В а
силия, она въ теченіи пяти лѣтъ, начиная съ 1774  
или 1775 года, построила на свои средства, вмѣсто 
бывшей деревянной Никольской церкви, каменный  
храмъ въ честь Казанской Божіей Матери съ  двумя  
нридѣлами: одинъ во имя Святителя Николая Ч удо
творца, а другой— первомученика и архидіакона Сте
фана. По освященіи всѣхъ трехъ  
престоловъ, Агаѳія Симеоновна не 
задолго до своей кончины рѣшилась 
устроить близь Казанской церкви 
женскую общину.

По совѣту Саровскихъ старцевъ,
Пахомія и Исаіи, и съ разрѣшенія  
Владимірскаго епархіальнаго началь
ства, выпросивъ у мѣстныхъ земле- 
владѣльцевъ гг. Ждановых!» по бли
зости Казанской церкви часть земли
ВЪ 1300 КВаДраТНЬІХЪ СаЖеНЪ, А г а - п е р в о в а ч а л ы т ц а  Д іів ѣ е в с к м і.

ѳія Симеоновна построила на ней домъ съ надвор- 
нымъ строеніемъ и пригласила ісь сожитію съ  собою, 
Ардатовскаго уѣзда, деревни Вертьяновой, дЬвицу 
Евдокію Мартынову, скончавшуюся уж е около 1ЬЗ(і і ., 
вотчины г. Баташева крестьянскую вдову А насіасію  
Кириллову, села Сарминскаго-М айдана крестьянскую  
дѣвицу Ульяну Григорьеву и деревни Осиповки кре
стьянскую ж е вдову Ѳеклу Кондратьеву.

В ъ  этомъ домѣ она жила съ ними до своей кон
чины, ведя жизнь духовную , по духуг и правпламъ 
Саровской обители, управляя помянутыми сестрами, 
съ  кротостію, содерж а какъ себя, такъ и живущ ихъ  
съ нею на свои средства.



В ъ 1789-м ъ году въ первой половинѣ іюня, о. 
Пахомій, съ  казначеемъ о. Исаіей и іеродіакономъ  
о. Серафимомъ отправились, по приглаиіенію, въ село 
Леметь, находящ ееся въ 6-ти верстахъ отъ нынѣш- 
няго города Ардатова, Нижегородской губ., на похо
роны богатаго благодѣтеля своего, номѣщика А лексан
дра Соловцова, и заѣхали по дорогѣ въ Дпвѣево на- 
вѣстить Агаѳію Симеоновну Мельгунову.

Мать А лександра была больна и нолучивъ отъ Го
спода извѣщеніе о скорой кончинѣ своей, просила 
священно-иноковъ, ради любви Христовой, особоро
вать ее. О. Пахомій сперва предлагалъ отложить 
елеосвящ еніе до возвращенія ихъ изъ  Лемети, но ста
рица повторила свою просьбу и сказала, что они ея 
не застанутъ уж е въ живыхъ на обратномъ пути. Ве- 
ликіе старцы съ  любовію совершили надъ нею таин
ство елеосвящ енія.

Прощаясь съ  ними, мать А лександра отдала о. ІІа- 
хомію послѣднее, чтб имѣла и накопила за годы под
вижнической ж изни въ Д ивѣевѣ, прося выдавать ея 
сестрамъ все потребное въ жизни, такъ какъ они сами 
не сумѣютъ распорядиться. Мать Александра умо
ляла о. Пахомія поминать ее въ Саровѣ за упокой и 
не оставлять неопытныхъ поелуш ницъ ея.

На это старецъ о. Пахомій отвѣтилъ:
—  „Матушка! послужить по силѣ моей и по твоему 

завѣщанію Царицѣ небесной и иопеченіемъ о твоихъ  
послуш ницахъ не отрекаюсь, также и молиться за тебя 
не только я до смерти моей буду, но и обитель вся 
наша никогда благодѣяній твоихъ не забудетъ, а впро- 
чемъ не даю тебѣ слова, ибо я старъ и слабъ, но 
какъ-ж е и браться за  то, не зная дож иву-ли до этого 
времени. А воть іеродіаконъ Серафимъ, духовность  
его тебѣ извѣстна и  онъ м олодь, дож иветъ до этого; 
ему и поручи это великое д ѣ л о “.
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Тогда Агаѳія Симеоновна начала просить о. Се
рафима не оставлять ея обители, какъ Царица небес
ная Сама тогда наставить его на то изволить.

Старцы простились и уѣхали, а дивная старица 
Агаѳія Симеоновна скончалась 13-го ноня въ день св. 
мученицы Акилины. О. Пахомій съ  братіей на обрат- 
номъ пути какъ разъ поспѣлъ къ погребеюю матери 
Александры. Отслуживъ литургію и отпѣваніе соборно, 
великіе старцы похоронили первоначальницу Дивѣев- 
ской общины противъ алтаря Казанской церкви, есь 
день 13-го іюня ш елъ такой проливной дож дь, что 
ни на комъ не осталось сухой нитки, но о. Серафимъ 
по своему цѣломудрію не остался даж е обѣдать въ 
женской обители и тотчасъ послѣ погребенія уш елъ

пѣшкомъ въ Саровъ.
О Пахомій свято исиолнялъ принятую имъ на сеоя

обязанность о духовномъ окормленіи сестеръ и о ма- 
теріальномъ обезпеченіи ихъ жизни.

Въ послѣдніе днп жизни о. ІІахомія, въ ноябрѣ 
1794 года. преп. Серафимъ (тогда уж е іеромонахъ), 
ухаж ивая за престарѣлымъ строителем!,, замѣтилъ  
какую-то особую душ евную тревогу и печаль, который 
усиливали его предсмертныя страданія.

  О чемъ, отче святый, ты такъ печалиш ься,—

спросилъ его преп. Серафимъ.
  Я скорблю о сестрахъ Дивѣевской общины (ог-

вѣчалъ о. Пахомій): кто ихъ будетъ назирать послѣ

меня?
Преп. Серафимъ обѣщалъ умирающему наставнику 

своему поддерживать Дивѣевскую общину, чѣмъ ви

димо усиокоплъ старца.
Свое обѣщаніе нреп. Серафимъ сдерж алъ вѣрно, до  

самой смерти заботясь и о духовной, и о материаль
ной сторонѣ жизни „Дивѣевскихъ сирот ь , какь онъ  
любилъ называть юныхъ и пожилыхъ насельницъ  
общины. Его усердіе къ принятой имъ на себя обя-



занностп усиливалось и согрѣвалось тѣмъ высокимъ 
уваж еніемъ, съ  которымъ онъ относился къ памяти 
первоначальницы общины.

—  Какъ намъ оставить тѣхъ, (говорилъ преп. Се- 
рафпмъ впослѣдствіп новому Дивѣевскому свящ ен
нику о. Василію Садовскому),— о коихъ просила меня 
убогаго Серафима матушка Агаѳья Семеновна! Вѣдь  
она была великая жена, святая, смиреніе ея было 
неисповѣдимо. слезъ источникъ непрестанный, молитва 
къ Богу чистѣйшая, любовь ко всѣмъ нелицемѣрная. 
О деж ду носила самую простую, и то многошвенную, 
а опоясывалась кушачкомъ съ узелкомъ, а какъ идетъ, 
бывало, то госпожи великія ведугъ  ее подъ руки, 
столь за жизнь свою была всѣми уважаема. Такъ 
какъ же намъ презрѣть ея прошенія? Я вѣдь теперь 
одинъ остался изъ тѣхъ старцевъ. коихъ просила она 
о заведенной ею общинкѣ; такъ-то и я прошу тебя, 
батюшка, что отъ тебя зависитъ— не оставь ихъ!

По кончпнѣ Агаѳіи Симеоновны, преемницею ея по 
управление была Анастасія Кириллова. При ней соб
ралось для обгцежитія изъ разныхъ мѣстъ до 20 мѣ- 
щ анскихъ и крестьянскихъ дѣвицъ, которыми она  
управляла по правпламъ первой начальницы, получая  
содерж аніе отъ саровцевъ ж е за  шитье имъ свитокъ, 
вязанье чулокъ и пряденье нитокъ.

По смерти Кирилловой, въ 1796 году мѣсто на
чальницы заступила вдова мастера тульскаго оружей- 
наго завода ІІрокопія Кочеулова Ксенія Михайловна, 
старица строгой духовной жизни, которую Саровскій 
строитель Нифонтъ называлъ „терпугомъ духовны м ъ“. 
При ней по 1826 годъ  число сестеръ умножилось до  
40. Нѣкоторыя изъ  нихъ были присланы въ послѣднія  
пять лѣтъ преп. Серафимомъ.

Широко простирались заботы преп. Серафима о 
внѣшнемъ благоустройствѣ жизни въ общинѣ.
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Вотъ что разсказываетъ объ этой сторонѣ его дѣя- 
телыюсти церковница Ксенія Васильева (монахиня 
Капитолина):

—  И любилъ же батюшка Серафимъ свое, осно
ванное имъ, любезное сердцу его дѣтнще— Дивѣево; 
бывало, чуть что— и все въ Дивѣево.

—  При жизни его мы и не знали, что такое поку
пать свѣчи, потому что ему много всего приносили, 
а онъ-то, родименькій, бывало, и блюдетъ все для 
своего Дивѣева, такъ что даже и по смерти его у 
насъ много осталось запаснаго елея п цѣлые три 
сундука свѣчъ, чтб онъ надавалъ намъ. Много так
же заботился онъ о тогда имъ созданной для насъ, 
первой у насъ, Рождественской церкви; много жерт
вовать для нея; самъ посылалъ купить колокола на 
нее,— и диво да и только: колокола-то маленькіе, а 
звонятъ такъ звонко, точно музыка, будто, подобран
н а ^ _  и весело на душѣ, какъ поднимается этотъ 
сладкій серебряный звонъ ихъ. И много образовъ у 
насъ въ церкви батюшкиныхъ; все онъ самъ нада
валъ. Есть и сосуды его, и многое кое-что въ риз- 
ницѣ,— все берегу я. И когда, бывало, придешь къ 
нему, особенно за послѣднее время, онъ только п 
говоритъ, только и заботится о своей церкви: „Да 
все ли у насъ есть-то тамъ, матушка, все ли есть 
нужное-то?“ спрашнваетъ онъ меня, бывало (а также 
и тогда бывшаго священника благочиннаго Дивѣев- 
скаго, потомъ протоіерея Серафимо-Дивѣева Монас
тыря. о. Василія Садовскаго). —  „Все, батюшка!“ 
бывало, отвѣтишь ему. „Ну, и слава Богу, радость 
моя, возблагодаримъ Господа!“ заговоритъ онъ тороп
ливо и крестясь.

— Пришла я, (передавала Матрона Спасская), однаж- 
ды въ пустыньку къ о. Серафиму въ мірской одеждѣ, 
какъ бы какая нибудь странница. Сдѣлала же это 
потому, что старшая моя сестра не хотѣла отпустить



меня въ Саровъ иначе, какъ въ рубищномъ одѣяніи, 
чтобы избѣжать оеужденія Саровскихъ старцевъ, упре- 
кавшпхъ насъ за то, что мы уже слишкомъ часто 
ходили къ о. Серафиму. Для меня же было все равно, 
въ каком'ь бы платьѣ не итти къ о. Серафиму, только 
бы быть у него почаще, да послушать его сладкихъ 
и спасительныхъ бесѣдъ: онъ и жнть-то въ Дивѣевѣ 
благословилъ меня и всячески утѣшалъ, чтобы я ни- 
какъ не выходила изъ обители, о чемъ я иногда не 
мало думала и смущалась.

Когда я пришла къ нему въ такомъ видѣ, онъ. 
какъ бы не узнавая меня, не смотря на то, что я 
можетъ быть чаще всѣхъ сестеръ у него бывала, на- 
чалъ спрашивать меня: „Кто ты. матушка, откуда?“

Я отвѣчала ему, что я грѣшная Матрона Дивѣев- 
ская. а онъ, какъ бы не внимая словамъ моимъ или 
не узнавая, опять повторить тѣ же вопросы: „Отку
да ты?“

—  Я Дивѣевская, батюшка, отвѣчала я.
„Къ первый разъ я слышу“,— возразить онъ.
Этими послѣдними словами о. Серафимъ какъ бы 

отказывался отъ меня совершенно.
Тогда я упала ему въ ноги и горько заплакала, 

думая, что же мнѣ и жить теперь, когда самъ о. Се
рафимъ не узнаетъ меня.

Но все это было только для меня испытаніемъ съ 
его стороны, да еще и наказаніемъ за то, что я грѣш- 
ная всегда завидовала тѣмъ сестрамъ, которыхъ онъ 
утѣшалъ при мнѣ.

Онъ не замедлилъ поднять меня и, какъ самый 
нѣжный отецъ, сказалъ:

- „Встань, радость моя, встань. Да не знаю-ли я, 
кого я принимаю къ себѣ? Мнѣ мнится,— ты Спасская 
Матрона. Я спрашиваю тебя: откуда ты? то-есть: ка
кой губерніи? а ты все говоришь: Дивѣевская, изъ 
Дивѣева, такъ вотъ я и не узнавалъ тебя“.
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Потомъ, помолчавши, онъ спросилъ меня:
„Скажи мнѣ, радость моя, что изъ трехъ лучше 

и полезнѣе: утѣшеніе-ли, молитва или бесѣда?“
Я отвѣчала ему: „Не знаю, батюшка“, а сама не 

переставала плакать.
Онъ же на это сказалъ мнѣ:
—  „Ты благоразумна, матушка, все знаешь, но от- 

вѣчать убогому Серафиму не хочешь“.
Я и сказала ему: „Молитва, батюшка, полезнѣе 

всего“.
А онъ на это сказалъ: „Ты. матушка, благоразумно 

отвѣчаешь“.
Затѣмъ онъ началъ говорить мнѣ въ утѣшеніе, 

чтобы я ни въ какомъ случаѣ не выходила изъ оби
тели, даже и тогда, когда его не будетъ на свѣтѣ: 

„Намъ, матушка,— говорилъ онъ,— Сама Царица 
Небесная пожаловала эту землю, на которой вы жи
вете. Матерь Божія исходатайствовала ее у Господа, 
а я. убогій Серафимъ, у Царицы Небесной выпросилъ: 
такъ никто у насъ ея и не отнпметъ. У  насъ. ма
тушка, и свой соборъ будетъ. На нашей землѣ и свои 
стада будутъ, и овечка, и волна. Что намъ, матушка, 
унывать,— все у насъ будетъ свое. Сестры будутъ и 
пахать, и сѣять хлѣбъ, а ты, какъ полная хозяйка, 
отрѣжь себѣ хлѣбца, сколько тебѣ угодно, пойди въ 
келарню, посоли, да и кушай себѣ на здоровье. Къ 
намъ придутъ вдовицы и отроковицъ съ собою при- 
ведутъ. Но мы, матушка, особенныхъ чувствъ отъ 
вдовпцъ. Онѣ во многомъ различны отъ насъ. Дѣ- 
вица услаждается только Сладчайшимъ Іисусомъ, со- 
зерцаетъ Его въ страданіяхъ, и вся свободная духомъ 
служить Господу, а у вдовицы много воспоминаній 
о мірскомъ: „какъ хорошъ былъ покойникъ-то нашъ: 
какой онъ былъ добрый человѣкъ, говорятъ онѣ“.

Эти слова старца были иредсказаніемъ того, что и 
действительно случилось въ тотъ же самый день.

Ж и т іѳ  upeu. С ера ф и м а . 9



ГІо возвращеніи въ обитель, я встрѣтилась, па об- 
щемъ послушаніп, съ одною живущею у насъ вдови
цею, и она. разговаривая со мною, безпрестанно по
вторяла слова о. Серафима: „Покойникъ-то мой былъ 
очень добрый человѣкъ, какъ онъ заботился обо мнт>“
II Т. I I . - 8).

Не сочувствуя, какъ мы видимъ изъ этой бесѣды 
преп. Серафима съ старицей Матроной, общенію се- 
стеръ—дѣвпцъ съ сестрами, бывшими въ замужествѣ, 
онъ нашелъ полезнымъ для обители раздѣлить ее на 
два отдѣленія, такъ, чтобы начальство и правило у 
обоихъ было общее, но чтобы вдовы жили въ одно.мъ 
отдѣленіи, а дѣвицы въ другомъ; однако при этомъ 
дѣленіи о. Серафимъ не захотѣлъ измѣнить устройства 
существовавшей уже общины и. оставит, ее на преж
нем ь мѣстѣ п въ прежнемъ видѣ, сталь прилежно 
молить Господа и Пречистую Его Матерь указать ему 
для устройства предполагаемой имъ новой обители 
другое мѣсто, болѣе пространное.

Тогда въ видѣніп старцу предстала Царица Небес
ная и Сама избрала для обѣтованной ею обители м е
сто, саженяхъ во ста отъ Казанской церкви на востокъ, 
и указала о. Серафиму, какъ обнести это мѣсто кана
вой и валомъ. Еще Она повелѣла ему срубить изъ 
саровскаго лѣса вѣтряную мельницу о двухъ иоста- 
вах'ь, назвавъ ее Мельницей-Питательницей, и обѣ- 
щала, что Она всегда будетъ питать Дивѣевскую 
общину, для которой приказала ему выбрать съ мѣста 
кончины матери Александры изъ основанной ею об
щины восемь сестеръ, указавъ ихъ по имени.

Земля, намѣченная Бояѵіею Матерью для новой 
общнны, принадлежала наслѣдникамъ г. Баташева и 
хоія одна изъ наслѣдннцъ —  г-жа Вѣра Андреевна 
Постникова (урожденная Баташева), бывши въ Саровѣ,

28) См. у іеромонаха Іоасаф а, стр 170— 172.



обѣщ ала о. Серафиму уступить ему эту землю, принявъ  
се  въ свою часть наслѣдства, при строеніи самой мель
ницы и устройств!} иомѣщенія для сестеръ, который 
сами трудились надъ  заготовкой п перевозкой лѣснаго  
матеріала изъ Саровскнхъ лѣсовъ въ Днвѣево, встр е
тилось не мало затрудненій и преиятствій. Г-жа Пост
никова забыла заявить въ контору гг. Баташевыхъ, 
отъ  которой зависѣло распоряженіе землею всѣхъ  
наслѣдниковъ, о своемъ желаніи отдать участокъ, 
находивш ійся въ Д ивѣевѣ о. Серафиму и только че- 
резъ три года послѣ того, какъ начали строить мель
ницу. т. е. въ 1830 году, послѣдовало формальное 
расноряженіе о ножертвованіи этой земли Дивѣевской  
общ инѣ.

Когда увѣдомили о. Серафима, что бумага о иожер- 
твованіи этой земли доставлена въ общину, онъ при- 
ш елъ въ неописанную радость, утверждая, что въ  
новой обители ничего не устроено имъ самимъ. но 
все указано Божіей Матерью, Которая нарекла Себя 
Верховной Игуменьею обители и основала Серафимову 
Дѣвичью Мельничную общину на особыхъ началахъ, 
с ъ  новымъ уставомъ, своимъ правиломъ и поло- 
ж еніем ъ на церковныя должности избирать исключи
тельно дѣвицъ н всѣмъ сестрамъ пріобщаться св. 
Т аинъ всякій постъ и всѣ двунадесяты е праздники-

Эта вторая обитель занимала 400 саж. и вмѣщала 
въ себѣ новую каменную дв ухъ  - этажную церковь; 
нижняя, въ честь Рож дества Бож іей Матери, была 
выкопана въ землѣ, а верхняя, во имя Рож дества  
Христова, примыкала къ колокольиѣ Казанской церкви 
с ъ  западной стороны. Обѣ эти церкви существуютъ 
и въ настоящее время.

Устройству Мельничной общины много содѣйство- 
валъ всѣми своими средствами и иными заботами 
помѣщикъ Мпхаплъ Васи.тьевичъ Мантуровъ, духов
ный сыиъ прей. Серафима, въ благодарность за ис-
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цѣленіе свое отъ неизлѣчимой болѣзни преп. Серафи- 
момъ обрекшій себя по обѣту на добровольную нищ ету  
до самой смерти (f  7 іюля 1858 года).

Сначала сестры, не пмѣя келлій, помѣщались на  
самой мельннцѣ и около года ходили за трапезу въ  
прежнюю обитель матери Александры, но потомъ о. 
Серафимъ благословилъ имъ ночь хлѣбъ и варить 
квасъ у себя н строить келліи для вновь приходя- 
щ ихъ сестеръ такимъ образомъ, чтобы Мелышца-ГІи- 
тательница приходилась посреди дв ухъ  линій строеній, 
которыхъ всѣхъ было уж е до девятнадцати.

Въ 1827 году была выбрана первая начальница  
новой общпны, крестьянская дѣвпца Параскева Сте
пановна Ш аблыгина; она правила до кончины о. Се
рафима, послѣдовавшей 2 января 1833 года, и по 
старости была уволена на покой. Ее замѣнила дв о
рянка изъ г. Уфы дѣвпца Александра Ивановна Б ул
гакова, управлявшая обителью до 1834 г., а затѣм ъ  
съ  1837 г. до своей смерти (въ 1839 г.).

Преемницами ея были въ промежуток!» 1834— 1837  
годовъ крестьянка Ирина Семеновна Лифанова п 
Прасковья Семеновна Мелюкова. Въ 1839 году была  
избрана Ксенія Ильинична Потѣхииа. Она оказалась  
пятою и послѣднею начальницею Серафимо-Мельиич- 
ной общины, въ которой было уж е 115 сестеръ.

Въ 1842 году Казанская община матери А лександ
ры и Мельничная община отца Серафима были со
единены  въ одну общину Серафимо-Дивѣевскую.

Указъ о соединеніи обѣихъ общинъ въ одну бы лъ  
полученъ 28 іюля 1842 года. Начальницею соединен
ных!» общинъ с т а іа  начальница Казанской общиныг 
дочь Кочеуловой, Ирина Прокопьевна, которая управ
ляла до своего увольненія въ 1850 году.

Въ іюнѣ 1848 года преосв. Іаковъ (Вечерковъ), епи
скопъ Нпжегородскій. своими руками положи.іъ  первый  
камень давно обѣіцаннаго и съ вѣрой ожидаемаго Д и -
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вѣевскими сестрами, великолѣпнаго Троицкаго храма. 
О нъ строился почти 30 лѣтъ и былъ освящ енъ 28 
іюля 1875 года Нижегородскимъ архіепископомъ, Іоан- 
никіемъ (Рудневы мъ).

Въ 1850 году была назначена егіархіальнымъ на- 
чальствомъ новая настоятельница общины Пензенская  
дворянка Екатерина Васильевна Л ады женская. Въ  
первый шесть лѣтъ ея управленія старицы и сестры, 
избранныя о. Серафимомъ, продолжали страдать отъ 
непрошен наго вмѣшательства и произвольныхъ распо- 
ряженій іеромонаха Ннжегородскаго Печерскаго мона
стыря Іоасафа, (который въ послѣдніе годы жизни  
преп. Серафима жилъ въ Саровской пустыни въ ка
ч естве послушника подъ именемъ Ивана Тихонова), 
п только въ 1856 году Екатерина Васильевна, изм у
ченная его притязаніями, сама просила епархіальное 
начальство удалить его отъ общины и запретить ему  
всякое вмѣшательство въ ея дѣла.

Просьба ея была исполнена, и посѣщенія іеромонаха 
Іоасафа прекращены, но эта мѣра не привела къ же- 
лаемы мъ результатамъ; миръ и спокойствіе въ Се- 
рафимовской общинѣ были нарушены и виновникъ 
возникш пхь с муть и нестроеній, удаляясь, оставилъ  
въ числѣ Серафимовскихъ сестеръ своихъ избран
ницы  которыя, проникнутая его духом ъ и руководи- 
мыя имъ издалека, стали еще болѣе возмущать мно- 
гочнсленны хъ сестеръ обители (ихъ было уж е около 
5 00), вселяя меж ду ними д у х ъ  кичливости и непови- 
новенія. Д ѣло дошло до того, что Екатерина Василь
евна, будучи не въ силах'ь болѣе бороться съ тайными 
подстрекательствами іеромонаха Іоасафа и съ явнымъ  
непослуш аніемъ его послѣдовательнпцъ, сама отказа
лась отъ настоятельства и удалилась въ Тропце-Сер- 
гіеву лавру.

На ея мѣсто въ 1859 году была единогласно из
брана всѣми сестрами казначея общины, дѣвица Ели-



савета Алексѣевна Ушакова, изъ Тульскихъ дворянъг 
извѣстиая строгостью своей жизни, своимъ твердымъ 
характеромъ и непоколебимостью въ точномъ испол- 
неніи всѣхъ завѣщаній и правилъ, данныхъ обители 
ея основателемъ. При ея вступленіи въ должность 
Серафимовскія сестры вздохнули свободно, но нѣко- 
торыя изъ нихъ, прпверженницы іеромонаха Іоасафаг 
хотя по наружности и присмирѣли, но оставались 
недовольны вновь введеннымъ ирежнимъ иорядкомъ и 
возвращеніемъ къ уставу и правпламъ о. Серафима.

Что же касается ихъ руководителя, то онъ сталь  
дѣйствовать хитростью на вновь вступившаго на 
Нижегородскую еинскопскую каѳедру епископа Нек- 
тарія (Надеждина) и успѣлъ представить ему все слу
чившееся до него въ Дивѣевской обіцииѣ въ совер
шенно превратномъ видѣ и вооружить его противъ 
настоятельницы Елисаветы Алексѣевиы Ушаковой.

Поэтому когда, по установленному правилу, она 
явилась для представленія новому архіерею, преосв. 
Нектарій, послѣ обычныхъ привѣтствій, спроеилъ ее, 
почему до сихъ поръ ихъ община не возведена въ  
монастырь. На ея отвѣтъ, что, по заповѣди о. Сера
фима, Дивѣевскія сестры не должны искать и про
сить утвержденія монастыря и что община не имѣ- 
етъ никакихъ обезиечивающихъ средствъ, Владыка 
строго возразилъ; „Сами вы въ томъ виноваты, За- 
чѣмъ отвергли отъ себя іеромонаха Іоасафа?“ и при- 
казалъ Елизаветѣ Алексѣевнѣ, по дозвращеніп ея въ  
обитель, подать ему прошепіе о возведеніи Серафимо- 
Дивѣевской общины въ монастырь.

Это нриказаніе Владыки было ею исполнено въ де
кабре 1860 года, а 18 мая 1861 года, въ двѣнадцать 
часовъ ночи преосв. Нектарій пріѣхалъ въ общину 
изъ Арзамаса совершенно неожиданно и до лптургін, 
потребовалъ къ себѣ настоятельницу, уговаривалъ ее 
перейти начальницей въ Дальне-Давыдовскую жен
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скую общину, не объясняя ей причины этого пред- 
ложенія 2В).

Когда же она умоляла Владыку не изгонять ее изъ 
дорогой ей обители, онъ приказалъ ей удалиться и 
нослѣ литургіи, обозрѣвая съ ней всѣ послушанія, 
спрашивалъ у всѣхъ сестеръ. не имѣютъ ли онѣ на 
нее какого нибудь неудовольствія. Видно было, что 
онъ ожидалъ жалобъ; но, не получивъ ни одной, пре
освященный въ этотъ же день послѣ всенощной объ
яви лъ всѣмъ сестрамъ, что, возводя общину въ мо
настырь, онъ долженъ непремѣнно смѣнпть пхъ на
стоятельницу и замѣнить ее новой...

Тогда всѣ сестры единогласно возразили, что онѣ 
довольны Елисаветой Алексѣевной гі не желают ь вы
бирать себѣ другой настоятельницы, но Владыка на
стойчиво требовалъ произвести выборъ и у казал ь имъ 
на Гликерію Васильевну Занятову, бывшую нѣсколько 
лѣтъ сборщицей въ Петербургѣ и къ этому времени, 
безъ разрѣшенія настоятельницы, возвратившуюся въ 
обитель. Она была извѣстна какъ преданнѣйшая по
следовательница іеромонахаЛоасафа. и по этому пмѣла 
между сестрами весьма малое число ириверженницъ, 
такъ что, когда Владыка приказалъ желающимъ имѣть 
настоятельницей Глнкѳрію Васильевну отдѣлпться,— 
изъ 500 сестеръ всего отошло въ сторону только со- 
рокъ. Однако, не взирая на такое единодушное неже- 
ланіе нмѣть Гликерію Васильевну настоятельницей. 
Владыка потребовалъ три имени на жребій, и на дру
гой день послѣ литургіи и прочтенія указа о возве- 
деніи Серафимо-Дпвѣевской общины. въ третьеклас
сный общежительный Серафпмо-Дивѣевскій монастырь, 
преосв. Нектарій, отстранивъ отъ должности настоя-

'■») Эта обіціміа (съ 1886 года Николаевскій Дальне-Давыдовскій мона- 
стырь) была учреждена въ 1857 году при селѣ Дальнемъ Давыдовѣ Горба- 
товскаго уѣзда, на землѣ, иожертвованноіі иомѣщикомъ Аристовымъ.



тельницу Елисавету Алексѣевну Ушакову, провозгла- 
силъ новой настоятельницей въ новоутвержденномъ 
монастырѣ I ликерііо Васильевну Занятову и уѣхалъ 
изъ обители, оставивъ всѣхъ старицъ и сестеръ, исклю
чая нѣкоторыхъ ириверженницъ іеромонаха Іоасафа 
и новой настоятет.ницы, въ глубокомъ горѣ и не- 
утѣшныхъ слезахъ.

Казалось, все было кончено для Серафнмовской об
щины, но Господь и Его Пречистая Матерь спасли ее 
отъ постигшаго ее несчастія п возвратили ей неспра
ведливо удаленную настоятельницу, такъ свято хра
нившую заповѣдь и правило ея основателя.

По заявленію свѣтскихъ лицъ, хорошо знавшихъ 
о. Серафима и знакомыхъ съ строемъ и направлені- 
емъ обители и при посредствѣ иокойнаго Митропо- 
лита Московскаго Филарета, было доложено въ Возѣ 
почившему Императору Александру Николаевичу, во 
время его пребыванія въ Троице-Сергіевой Лаврѣ, о 
неправильномъ удаленіи бывшей настоятельницы Дп- 
вѣева монастыря и насильственномъ выборѣ новой.

Вслѣдствіе этого доклада. Государю Императору 
было угодно предложить Святѣйшему Сѵноду назна
чить по этому дѣлу новое слѣдствіе. Тогда для- прав- 
диваго разслѣдованія всѣхъ подробностей этого во- 
иіющаго дѣла, назначенные Святѣйшимъ Сѵнодомъ 
следователи, архимандритъ Московскаго Данилова 
монастыря Іаковъ и генералъ Барковъ испросили по- 
зволеніе Святѣйшаго Сѵнода объ изъятіи Серафимо- 
Дивѣевскаго монастыря изъ Нижегородской епархіи 
(почему онъ и былъ переведенъ на восемь лѣтъ вт> 
Тамбовскую епархію). и начали производить слѣдствіе, 
которое длилось три мѣсяца и окончилось в ъ '1862  
году. Въ послѣдовавшемъ затѣмъ указѣ Святѣйшаго 
Сѵнода, на имя Преосв. Ѳеофана (Говорова), епископа 
Гамбовскаго80). было изображено, что смѣщеніе настоя-

30j Э то—знаменитый впослѣдствіи затворникъ Вы ш инскій(|6 января 1894 г ).
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тельницы Елисаветы Алексѣевны Ушаковой и избраніе 
на ея мѣсто Гликеріи Васильевны Занятовой признаны 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ неправильными, почему и по
следовало въ февралѣ 1862 года слѣдующее распоряже- 
ніе: постричь Елисавету Алексѣсвну Ушакову, по изъ
явленному ею желанію еще въ декабрѣ 1860 года 
принять иноческій образъ, въ монашество и возвести 
въ званіе игуменіи; удалить изъ обители, для ея уми- 
ротворенія и уничтоженія между сестрами вредныхъ 
партій, Глпкерію Занятову, Параскеву Ерофѣеву и 
Глафиру Макавѣеву и если нужно, то и другпхъ се
стеръ обители, по усмотрѣнію Преосв. Ѳеофана; вос
претить сестрамъ Дпвѣевскаго монастыря, обязавъ 
подпиской, всякое сношеніе съ бывшимъ духовникомъ 
обители, тогда уже игуменомъ Павло-Обнорскаго мо
настыря Іоасафомъ, строго внушивъ ему оставить вся
кое вмѣшательство въ дѣла Дивѣевскаго монастыря и 
прекратить всякія сношенія съ сестрами сей обители.

Эти пункты распоряженія Святѣйшаго Сѵнода были 
всѣ исполнены, и по удаленіи изъ монастыря Глике- 
ріи Васильевны Занятовой съ прочими строптивыми 
сестрами миръ и тишина водворились въ много по
страдавшей обители, дивнымъ Промысломъ Божіимъ 
преобразовавшейся изъ двухъ совершенно разнород- 
ныхъ общннокъ въ тотъ многолюдный п благоустроен
ный Серафимо-Дивѣевскій монастырь, который мы ви- 
димъ въ настоящее время. Онъ и до сихъ поръ ру
ководствуется уставомъ, даннымъ ему дивнымъ стар- 
цемъ Серафимомъ, по повелѣнію и указанію Самой 
Матери Вожіей. и управляется но заведенному тогда 
еще порядку, въ теченіе 4L года, всѣми любимой и 
уважаемой престарѣлой игуменьей Маріей, бывшей 
Елисаветой Алексѣевной Ушаковой. Число сестеръ 
обители въ послѣднее время возросло до тысячи. 
Для поддержанія такой громадной семьи обитель имѣ- 
етъ съ пожертвованиыхъ каниталовъ около 2000 руб-
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лей въ годъ дохода, да земли всей 700  десят., счи 
тая въ томъ числѣ подъ лѣсомъ 200 лес. и казен
ную лѣсную дачу въ 3 0 0  дес.,и  въ Нпжнемъ Новгородѣ 
два дома съ лавкой. Землю сестры обрабатывают!» сами; 
имѣютъ сѣнокосы, огородъ и фруктовый садъ въ мо
настырской каменной оградѣ, обнесенной до сихъ 
поръ только съ трехъ сторонъ въ виду того, что по 
плану, составленному о. Серафимомъ, со стороны Ка-

Трапезная  и Т роицкій с оборъ  Серафимо-Дивѣевскаго  монастыря.

занской церкви предположено построить большой теп
лый соборъ и другія зданія. Площадь, занимаемая 
монастырем!», имѣетъ длины 400  саж. и ширины 150, 
что еоставляетъ в’ь окружности почти три версты.

Въ серединѣ монастыря возвышается великолѣпный 
лѣтній соборъ во имя Св. Троицы, который имѣетъ дли
ны 21 саяг., ширины 14 и вышины 25. Внутренняя его 
отдѣлка кажется необыкновенно богатой и роскошной, 
по, всмотрѣвшись внимательно, увидимъ, что вся эта 
кажущаяся роскошь состоитъ не въ тяжелыхъ укра- 
шеніяхъ серебра и золота, не въ блестящей игрѣ 
алмазовъ и драгоцѣниыхъ камней, а въ одной только, 
правда весьма замѣчательной, живописи иконъ и гро*



мадныхъ картинъ работы самихъ сестеръ и пхъ же 
другихъ рукодѣлій. Все это съ рѣдкимъ искусствомъ 
и умѣньемъ сгруппировано и носитъ на себѣ отпе- 
чатокъ изящества и вкуса, не часто встречающихся 
даже и въ столичныхъ храмахъ. Троицкій соборъ 
имѣетъ пять престоловъ; три внизу и два на верху, 
на хорахъ. Въ главномъ придѣлѣ во имя Св. Троицы, 
освященномъ ГІреосвящ. Іоанникіемъ 28-го іюля 1875  
года, привлекаетъ внпманіе въ алтарѣ, на горнемъ 
мѣстѣ, Крестъ-Распятіе очень болыпаго размѣра; его 
чудная живопись рельефно отделяется на фонѣ огром
ной живописной картины, изображающей тѵ великую 
минуту, когда земля потрясеся, и каменіе распадеся, 
и гробы отверзошася, и много тѣлесп усопшихъ свя
тыхъ воетаиіа. Во время всенощнаго бдѣнія Распятіе 
освѣщается лампой съ рефлекторомъ, скрытой за пко- 
ностасомъ, между тѣмъ какъ весь алтарь, освещен
ный однѣмп лампадами семисвѣчнпка, остается въ  
полутьмѣ. Изображеніе Богочеловѣка, приносящаго 
Себя въ жертву для спасенія міра. производить по- 
трясающее впечатлѣніе на ка ж да го входящаго въ  
храмъ п вызывает!» на глазахъ миогихъ слезы сер- 
дечнаго умнленія. Въ иконостасѣ замечательны своей 
живописью мѣстныя иконы: Господа Вседержителя и 
Печерской Божіей Матери и еще ветхозаветное изо- 
браженіе Св. Троицы въ образе Трехъ странниковъ 
съ колѣнопреклоненнымъ предъ ними Авраамомъ. Надъ 
царскими вратами замечателенъ образъ Сошествія Св. 
Д уха на Апостоловъ и соединяющееся съ нимъ, но 
помещенное въ третьемъ ярусе иконостаса, изобра
жен іе Св. Д уха  въ вид?ъ голубя; эта последняя кар
тина также освещается лампами съ рефлекторами, 
устроенными на хорахъ. На столнахъ и стенахъ по
среди храма, въ изящиыхъ нозолоченныхъ рамахъ, 
помещаются болынія картины, изображающая важней - 
інія событія изъ земной жизни Спасителя; правая же
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сторона собора, въ такихъ же картинахъ изображаетъ, 
всѣ извѣстныя событія изъ жизни Богоматери. На 
этой же сторонѣ устроенъ придѣлъ во имя иконы 
Божіей Матери Умиленія, освященный 2-го іюня 1880  
года Преосв. Макаріемъ (Мнролюбовымъ) епископомъ 
Нижегородскимъ. Въ алтарѣ на горнемъ мѣстѣ вели
колепный образъ Христа Спасителя благословляюіцаго, 
въ архіерейскомъ одѣяніп. Въ лѣвомъ придѣлѣ, еще 
не освященномъ (но который, въ 1903 году будетъ 
освященъ во имя преп. Серафима), въ алтарѣ на гор
немъ мѣстѣ поставлена картина: Явленіе Спасителя 
по воскресеніи Своемъ Маріи Магдалин/ь. Въ иконостасѣ 
этого придѣла и на лѣвой сторонѣ собора изображены 
святые ветхозавѣтной и новозавѣтной церкви. Во 
всѣхъ трехъ придѣлахъ, на дверяхъ южныхъ и сѣ- 
верныхъ, изображены архангелы, символически охра- 
няющіе входъ во Святая Святыхъ. Въ двухъ верх- 
нихъ ярусахъ иконостаса оживаетъ въ ликахъ вся 
исторія Русской Церкви, а надъ ними, на самомъ 
верху, въ меньшихъ размѣрахъ изображены цари-про- 
свѣтители, преподобные и мученики Грузіи, Чехіи. 
Сербіи. Болгаріи и Литвы. На хорахъ собора с'і> 
правой стороны придѣлъ въ честь Владимірской- 
Оранской Божіей Матери, воздвигнутый усердіемъ 
А. Д. Нарышкина и освященный 3-го іюня 1884 года 
тоже Преосв. Макаріемъ. На горнемъ мѣстѣ заслу- 
живаетъ вниманія прекрасное изображеніе Господа 
Саваооа Творящаго и въ иконостасѣ мѣстныя иконы: 
Спасителя: и Владимирской Божіеіі Матери. Съ лѣвой 
стороны придѣлъ въ честь 3-го обрѣтенія главы Іо- 
анпа Предтечи; онъ освященъ тоже Преосвящ. Мака- 
ріемъ 4-го іюня 1884 года. Въ этомъ придѣлѣ очень 
хороши изображенія на горнемъ мѣстѣ Преображен ія 
Господня и въ иконостасѣ мѣстныя иконы: Спасителя 
благословляющаго дѣтей и Божіей Матери Всѣхъ Скор
бящихъ радости. Въ западной главной паперти со
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бора, въ которую ведутъ нѣсколько чугунныхъ сту
пеней, красиво расположенныхъ полукругомъ, пора- 
жаютъ картины громадныхъ размѣровъ, писанныя на 
стѣнѣ также сестрами обители и изображающія: Фа
рисея и Мытаря, Вдовицу, приносящую свою лепту 
въ сокровищницу храма, Притчу о блудномъ сын/ь и 
многострадательнаго Іова, и у самаго входа въ храмъ, 
съ правой стороны: Явленіе Іисуса Христа по воскре- 
сеніи Своемъ Апостолу Ѳомѣ, а съ лѣвой— Спасителя 
міра, срѣтающаго приходящихъ къ Нему словами: 
„ІІріидите ко Мн/ь всѣ труждающіися и обремененги, 
и Азъ упокою вы. Въ южной паперти находятся стѣн- 
иыя картины: Бесѣда Господа Іисуса Христа съ же
ной Самарянкой и Іисусъ Христосъ въ домѣ Лазаря, 
а въ сѣверной: Обращеніе Савла и Кончина святой 
Марш Египетской.

Изъ иконъ, находящихся въ соборѣ, самыя замѣ- 
чательныя: въ главномъ придѣлѣ св. Троицы, съ лѣ- 
вой стороны, икона Богоматери Умиленіе, передъ ко
торой о. Серафимъ всегда молился и во время мо
литвы колѣнопреклоненный скончался, и съ правой 
икона Нерукотвореннаго образа Спаса, тому назадъ 
700 лѣтъ принадлежавшая роду Симоновыхъ и быв
шая съ войсками во многихъ отечественныхъ войнахъ 
и подъ Плевной въ послѣднюю Турецкую войну. Икона 
кругомъ вся изукрашена разными орденскими воен
ными знаками. Кромѣ того, въ соборѣ много жертво- 
ванныхъ иконъ, въ томъ числѣ Іерусалимскій образъ 
Успеніе Божіей Матери съ камнемъ отъ Пречистаго 
Гроба Богоматери, въ золотомъ, усыпанномъ стразами, 
ковчегѣ, и икона Божіей Матери Аѳонской Скоро- 
послушницы, присланный въ даръ обители —  первая 
при грамотѣ отъ Кирилла, Патріарха Іерусалимскаго, 
и вторая игуменомъ Казанскаго Черемисскаго мо
настыря Паисіемъ,— и икона Спасителя, стоящая за 
жертвенникомъ въ главномъ Троицкомъ придѣлѣ,—
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благословеніе собору Архіепископа Нижегородскаго 
Іоанникія, въ день освященія имъ этого нридѣла. 
При соборѣ находится монастырская ризница.

На востокъ отъ Троицкаго собора, саженяхъ въ 30-ти 
отъ него, находится зимняя, деревянная, на камен-

номъ фундаментѣ, 
церковь въ честь 
Тихвинской и кон 1,1 
Пожі ей  Ма те р и  
съ двумя иридѣ- 
лами, —  иравымъ 
въ честь Св. архи
стратига М ихаи
ла и прочихъ без- 
плотныхъ силъ и 
лѣвымъ во имя 
всѣхъ Святыхъ. Въ 
нижнемъ этаж ѣ  
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тери Утоли моя 
печали; она была 
освящена въ 1850  
году. Въ 1883 г., 
по тѣснотѣ своей.

Церковь во имя Преображенія Господня.  ̂ И Х В І І Н С К Л Я  Ц г р -

ковь была распро
странена и при ней устроены келліи для сестеръ 
церковницъ. ІІридѣлы верхней церкви были освящены 
въ 1847 и 1848 годахъ.

На монастырскомъ кладбищѣ усердіемъ монахини 
Днвѣевскаго монастыря сестры Дороѳеи Каменской 
въ 1855-мъ году воздвигнута въ честь Преображе- 
нія Господня деревянная церковь на каменномъ 
фѵндаментѣ, длиной 9 саж. 1 арш., а шириной въ 
4 саж. 1 арш., освященная 17 іюня 1855 года прео-
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Алтарь этой церкви устроенъ изъ дальней иустыньки 
о. Серафима, перенесенной изъ Сарова въ Дивѣево 
но желанію и усердно почитателя святаго старца Н. А. 
Мотовилова.

При монастырской богадѣльнѣ, недалеко отъ Пре
ображенской церкви, устроена въ 1861 году домовая 
церковь во имя Божіей Матери Всѣхъ скорбящихъ р а 
дости усердіемъ и иждивеніемъ двухъ сестеръ оби
тели,— вдовы г-жи Шишкиной п дѣвицы В. А. Карам
зиной.

Еще заслуживаюсь вниманія находящіеся въ мона
стырской оградѣ три отдѣльныхъ деревянныхъ до
мика на каменномъ фундаментѣ. Они служатъ фут
лярами дорогимъ для обители иамятникамъ и, предо
храняя отъ вліянія времени и непогоды, сохраняютъ 
ихъ въ первобытномъ состояніи. Первый домикъ за- 
ключаетъ въ себѣ ближнюю пустыньку о. Серафима, 
в’ь которой онъ жилъ отшельникомъ нѣсколько лѣтъ. 
Въ ней непрерывно денно и нощно читается Псал
тырь и въ память преп. Серафима, по его при- 
мѣру, раздаются всѣмъ въ благословеыіе сухарики 
изъ проефоръ п изъ ржанаго монастырскаго хлѣба. 
Во второмъ домпкѣ сохраняется келлія  первоначаль
ницы обители монахини Александры, а въ третьемъ 
келлія  весьма чтимой сестрами обители и богомоль
цами старицы Пелагіи Ивановны (Серебренниковой) 
Христа ради юродивой ( f  30 января 1884 года). Въ 
обѣихъ комнаткахъ хранятся на память ихъ иконы 
и вещи, принадлеяѵавшія усопшнмъ подвижиикамъ, а 
въ келліи ІІелагіи Ивановны сберегается тяжелая

81) 17 іюня 1857 года онъ ушелъ на покой и, вскорѣ иринявъ схиму съ 
имеиемъ Іоанна, прожилъ болѣе 25 лѣтъ въ Ііижегородскомъ Благовѣіцен- 
скомъ ыонастырѣ, гдѣ и умеръ 6 декабря 1884 года.



желѣзная цѣпь, на которую ее приковывали за ея 
юродство, когда она еще была въ міру.

Кромѣ начальническаго корпуса по всему монасты
рю размѣщено болѣе тридцати корпусовъ разнаго вида 
и размѣровъ, большей частью въ два этажа и кры- 
тыхъ желѣзомъ. Нѣкоторые изъ нихъ служатъ для 
помѣщенія многочпсленныхъ сестеръ обители, таковы; 
клиросные, соборно-церковные и пр. Трапеза съ стря- 
пушечьей и хлѣбной занимаетъ особый корпусъ. Въ 
просфорномъ помѣщается еще портновское послуша- 
ніе; въ свѣчномъ топятъ воскъ и выливаютъ свѣчи 
для монастырскаго обихода, въ ризномъ шыотъ ризы 
и занимаются всякаго рода рукодѣліемъ; вышиваюсь 
по заказу золотомъ, шелками, гладью по батисту и 
полотну; въ манатейномъ работаютъ маптіи для мо
нахинь; въ свиточномъ, по заповѣди о. Серафима, 
шьютъ свитки (рубашки) для Саровской братіи, до 
400 ежегодно. Въ отдѣльныхъ корпусахъ помещаются: 
богадѣльня для хронически больныхъ и престарѣлыхъ 
сестеръ, больница для заболѣвающихъ (здѣсь ихъ 
лѣчатъ и весьма успѣшно по методѣ Маттеи) и 
училище на десять дѣвочекъ, преимущественно си- 
ротъ, призрѣваемыхъ монастыремъ, и дѣтей мона
стырскаго духовенства. Ихъ учатъ закону Божію, рус
скому языку, исторіи, географіи, ариѳметикѣ и чисто- 
гшсанію монастырскіе священники, а рукодѣлью и 
духовному пѣнію сестры обители. Особеннаго вни- 
манія заслуживаюсь корпуса живописный и литограф- 
скій, гдѣ сестры, кромѣ живописи и литографіи, зани
маются фотографией, метахромотипіей (сведсиіе лито- 
графическпхъ картинъ посредствомъ особаго состава 
на жесть, камень и дерево) и рѣзьбой по металлу. Тутъ 
же онѣ переплетаюсь монастырскія книги.

Сестры занимаются иконописью не только для укра
шен і я храмовъ своей обители, но но заказу для ико- 
ностасовъ другахъ церквей, и литографируюсь, также
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по заказу, заглавные листы конторскихъ книгъ и 
разные бланки.

Есть еще корпуса необходимые при хозяйствѣ: 
стекольный, красильно-малярный, погребной, огородный, 
садовой и при немъ очень большой фруктовый садъ, 
гдѣ преобладаютъ яблоки и разныя ягоды. Уходъ за 
деревьями и прививка яблонь производится исключи
тельно сестрами, какъ и большая часть работъ въ 
полѣ и на мельницѣ, при которой поставленъ мель
ничный корпуеъ, а для молотьбы и ссыпки хлѣба 
имѣется молотильный корпуеъ и двѣ житницы. Въ 
трапезу, просфорную и богадѣльню проведена вода 
изъ водокачки, снабжающей потребнымъ колпчествомъ 
воды весь монастырь и двѣ монастырскія бани. У  
главныхъ воротъ монастыря устроена иконная лавка 
и караулка.

Въ монастырѣ имѣется одинъ прудъ, а за мона- 
стыремъ, въ нѣсколькихъ саженяхъ на берегу рѣчки 
Вичкинзы, находится источникъ. именуемый ближ- 
нимъ источникомъ матери Александры, и другой 
на берегу той же рѣчки, съ версту разстоянія отъ 
монастыря, близъ монастырскихъ кирппчиыхъ сара- 
евъ. но сказанію, вырытый самой матерью Алек
сандрой въ горѣ. въ то время, когда тутъ. для со
зидаемой ею Казанской церкви, ломали камень для 
извести, п она приходила сама носить камни съ ра
бочими.

Внѣ ограды монастырю принадлежат ь: двѣ гостин- 
ницы (одна дворянская, другая для простаго наро
да). конный дворъ съ необходимыми постройками: 
кузницей и двумя избами для рабочихъ и пять до- 
мовъ для священнпковъ и діакона съ надворными 
къ нимъ строеніями и садомъ.

При монастырѣ три штатныхъ священника и одинъ 
діаконъ. Они получаютъ весьма ограниченное жало- 
лованье и пользуются всѣмъ необходимымъ для жиз-

Ж ит іе  прей. Серафима. 10



ни отъ монастыря. Обязанности причетииковъ при 
соборѣ и другихъ церквахъ, по заповѣди о. Серафи
ма. данной ему Самой Царицей Небесной, исполня- 
ютъ монахини и сестры обители по назначенію игу
меньи. Хоръ сестеръ многочисленнный. Пѣніе дове
дено до высокой степени совершенства и всѣ службы, 
даже и въ будничные дни, отправляются благоговѣй- 
но и торжественно.

Заканчивая главу о Дивѣевскомъ монастырѣ, мы 
не можемъ пройти молчаніемъ того высокаго почита- 
нія, какимъ окружена здѣсь память преп. Серафима.

Мы уже упоминали о неосвященномъ придѣлѣ со- 
борнаго храма, ожидающемъ болѣе четверти вѣка того 
дня, когда онъ будетъ освященъ во имя „преподоб- 
наго отца нашего Серафима, Саровскаго чудотворца“1

Нынѣ день этотъ близокъ!
Въ бытность нашу въ обители, въ сентябрѣ 1902 года, 

мы сами видѣли и слышали какъ чтутъ Дивѣевскія 
сироты своего „батюшку Серафима“.

Можно безъ преувеличен ія сказать, что онѣ до сихъ 
поръ живутъ и дышать имъ.

- „Батюшка сказалъ“! — слышится поминутно въ 
ихъ разговорахъ.

Чтя его память и вспоминая его почти трехлѣтнее 
питаніе въ „дальней пустынькѣ“ исключительно одной 
травой снитью, онѣ сами почти круглый годъ пи
таются снитыо, которая въ соленомъ и сушеномъ 
видѣ составляетъ основную часть ихъ скуднаго и не- 
затѣйливаго стола.

Настаютъ дни великаго торжества и при этомъ не
вольно приходить на память одно предсказаніе преп. 
Серафима.

Какая великая радость-то будетъ! —  говорилъ 
преподобный монахинѣ Евпраксіи: среди лѣта зано- 
ш'ъ Пасху, радость моя! ГІріѣдетъ къ намъ Царь и
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вся Фамилія! Дивѣево-то Лавра  будетъ... Станутъ всѣ 
приходить къ намъ, матушка.

Я знаю, что предсказаиіе отца Серафима о пѣнщ 
Пасхи лѣтомъ нѣкоторые авторы жизнеопнсаній старца, 
<‘ъ легкой руки іеромоиаха Іоасафа, отиосятъ къ 28 іюля 
1842 года, когда въ Дивѣевѣ былъ полученъ указъ 

■Св. Сѵнода объ утвержденіи Дивѣевской общины, въ 
которую были соединены Казанская общинка Агаѳіи 
Мельгуиовой и Мельничная общинка старца Серафима. 
Но, по нашему скромному мнѣнію, это предсказаніе 
великаго старца епде не сбылось: ему время сбыться 
только теперь, когда приблизилось къ намъ прослав- 
леніе батюшки Серафима.

Вотъ когда, именно лѣтомъ, запоютъ въ великой 
радости Пасху многочисленный сестры Дивѣевской 
•общины, съ такою невыразимою любовью и благого- 
вѣйною преданностью относящіяся къ незабвенной па- 
мяти своего отца и благодѣтеля “ ).

п ) См. нашу статью: „У отца Серафима“ въ Jft rfl М осковских* Вѣдомо- 
■cmeii отъ 2 апрѣля 1903 года.



ГЛ А В А  ОДИННАДЦАТАЯ.

Ардаш скій Покровскій шенскій монастырь. Участіе преп. 
Серафима въ его устройствѣ и исполненіе предсказаній 
преподобнаго въ дальнѣйшей всторіи обители.— Спасо-Зе- 

женскій мснастырь.
(1810- 1903).

і рдатовскій Покровскій ж енскій 3-го  класса 
'( с ъ  1861 г .)  монастырь находится в ъ  А рдатовѣ,
*уѣздном ъ городѣ Нижегородской губорніи ). 

Онъ первоначально возникъ в ъ  ви дѣ  бога- 
дѣ л ьн и , на правомъ берегу рѣчки Л ем етн, за  горо- 
дом ъ, гд ѣ  обитала съ  и ер вы хъ  го д о въ  X IX  столѣтія 
м ѣщ анская дѣ ви ц а В а сса  Д им итріевна Полюхова, пре
давш аяся  вм ѣ стѣ  съ  пришедшими к ъ  ней четырьмя 
дѣвицам и богоугодны м ъ занятіям ъ.

Уединенно и тихо провели онѣ въ  соверш енномъ 
согласіи  четыре года. И хъ безиокоили не матеріаль- 
ны я лиш енія, претерпѣваемыя ими съ  благодарностью  
к ъ  Б огу , а  еди нственно одна м ысль, что, за отдален
ностью и хъ  хиж ины отъ храм а Вож ія, имъ затрудни
тельно было явл яться  еж едневно ко всѣ м ъ  церковнымъ 

служ бамъ.

з») Помѣщаемыя ниже свѣдѣнія о попеченіи преп. Серафима и о его 
предеказаніяхъ сестрамъ Покровской общины заимствованы изъ книги: 
„Описаніе Ардатовекаго Покровскаѵо женскаго третьеклассна)о монастыря“. 

M. 1887, см. стр. 5, 6 - 1 6 ,  2 0 —21, 24.
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Д ля того, чтобы имѣть возможность неопустительно 
уч аство вать  въ  общ ихъ м оли гвахъ  при ц ерковн ы хъ 
богослуж еиіяхъ, онѣ общи.мъ совѣтом ъ положили к у 
пить дл я  себя на общій с ч е т ъ — эбщій дом ъ близъ 
церкви. Господь благословилъ и хъ  намѣреніе и он Ь 
около 1810  го д а  иріобрѣли покупкою в ъ  Темниковской 
улицѣ, не в ъ  значи тельном ь разстояніи отъ собор наго 
храма, небольшой домик ь съ  землею, коей значилось 
по плану 243 квад р атн ы хъ  сажени, в ъ  который къ 
величайш ей радости своей и переселились. С ъ этихъ 
поръ купленный ими дом икъ с т а л ь  и звѣ стен ъ  подъ 
пменемъ богадѣльнп, куд а  мало-по-малу собиралось 
и собралось въ  непродолжительномъ времени значи 
тельное количество сестеръ. Т огда же онѣ ввели у 
себя в ъ  употребление черное одѣяніе и положительный 
норядокъ во времени, относительно тр удовъ  и келей

ной молитвы.
Б удучи  соверш знно довольны  новопріобрѣтеннымъ 

м ѣстомъ, особенно в ъ  том ь отношеніи, что оно, н а
ходясь отъ соборнаго храм а растояніем ъ не болѣе 
8 0 -тп саж ен ь, доставляло имъ возможность безпрепят- 
ственно присутствовать при в с ѣ х ъ  богослуж еніяхъ цер
ковн ы хъ . онѣ съ  заботливостію старались поддержать 
и упрочить свою покупку разными пристройками, обза- 
веденіями, кои по тогдаш ним ъ обзтоятельствам ъ были 
для н и хъ  необходимыми. З д ѣсь в ъ  особенности сто
и т ь  зам ѣчанія  только то, что онѣ на этомъ м ѣстѣ 
вновь устроили другую  храмину, въ  значенія трапезы, 
которая вм ѣ стѣ  съ  тѣ м ъ  была для ни хъ и м олитвен
ною келліею при отправленіп утренняго и вечерняго

правила.
Накопецт». эта богадѣльня, усвоивш и себѣ в с ѣ  формы 

и правила обіцеж ительныхъ монастырей, за строгость 
11 чистоту- жизни основательницы  своей признала ее 
настоятельницей. Она управляла общиной подъ ру- 
ководством ъ С аровскихъ старц евъ  Серафима и Ила-



ріона в ъ  продолженіи 15 -т и  л ѣ г ь  съ  материнскою  
любовію н заботливостію до конца своей жизни. В ъ  
ден ь кончины своей, послѣдовавш ей 21 ноября 1 8 2 $  
го д а , она за нѣсколько часовъ  до своей смерти, пе- 
р едавъ  н ачал ьство  в ъ  прпсутствіи сестеръ сестрѣ- 
Евдокіи  А ндреевнѣ. остави ла ей иослѣ себя около 
сорока сестеръ. Сестры горько оплакивали кончину 
ея. но еще горше оплакивали сиротство свое въ  том ъ 
отношеніп, что ни одна изъ сестеръ не хотѣл а при
нять н ачал ьства , тогда к ак ъ  Евдокія  А ндреевна не
смотря на ея назначеніе, рѣш ительно о тказы вал ась 
отъ почетнаго первенства по управленію  общиной. 
Д олго предлагали онѣ д р у гъ  д р у гу  права власти , но 
ни одна не отваж илась принять на себя бремя такого  
званія.

lie сом нѣваясь в ъ  прозорливости Саровскаго старца, 
о. Серафима, коего за этотъ дар ъ уже всѣ  тогд а  у в а 
жали, онѣ смиренно обращаются к ъ  нему съ  свои м ъ 
горемъ въ  той несомнѣнной надеж дѣ, что онъ ука- 
ж етъ имъ ту, которой суж дено н ачал ьство вать н а д ъ  
ними.

В ы сл уш авъ  и хъ , прозорливый старецъ своим ъ обра- 
іценіемъ къ  Евдокіи  А ндревнѣ изъ в с ѣ х ъ  преиму
щ ественно ей оказалъ п р ед п очтете , чѣм ъ и у к а за л ъ  
имъ будущую в ъ  ней начальницу, и д а в ъ  потребные 
ей совѣты  и правила относительно н ач ал ьн и ч еск и хъ  
обязанностей, тѣ м ъ сам ы м ъ д ал ъ  ей знать, что о н ъ  
поручаетъ н ачал ьство  ей и она не можетъ болѣе отре
каться  отъ своего назначенія.

Этотъ не совсѣм ъ определенны й о твѣ тъ  п р и нять 
бы лъ ими за временное только порученіе, а потому 
послѣ смерти первой начальницы , протекъ уже ц е 
лый го дъ , а преемницы ей еще не было.

Наконецъ, явл яется  к ъ  нимъ Саровскій д у хо вн и к ъ  
о. Иларіонъ, повторяетъ съ  потребнымъ дополненіем ъ 
то, что за нѣсколько времени передъ тѣ м ъ онѣ сл ы 
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шали отъ о. Серафима, и послѣ продолж ительныхъ и 
н ази дател ьн ы хъ  бесѣ дъ , относивш ихся болѣе къ  и хъ 
сиротству, —  долж ность н ачальни ц ы , согласно н азн а
чению В ассы  Д им итріевны и о. Серафима, иредоставилъ 
в ъ  присутствін в с ѣ х ъ  сестеръ Евдокіи  А ндреевнѣ.

Этотъ случай вполнѣ д а е тъ  знать, что онѣ во всякой 
нуж дѣ за совѣтом ъ обращались къ  своим ъ покрови
телями Саровскимъ старцам ъ, п безъ благословенія 
и хъ  в ъ  тр удн ы хъ  обстоятельствахъ  ничего не н ачи 
нали и не предпринимали; этотъ лее самый случай 
вполнѣ разъясн яетъ , что эта община, и звѣ стна будучи 
м ѣстны м ъ вл астя м ъ  подъ именемъ богадѣльни ,— была 
в ъ  это время еще неп звѣстна высш ему н ач ал ьству —  
ни граж данском у, ни епархіальному.

В ъ  1829  году преосвящ енный Аѳанасій (Протопо- 
повъ), епископъ Нижегородскій, будучи в ъ  А рдатовѣ, 
первый изъ Ниж егородскихъ вл ад ы к ъ  обратилъ на 
ни хъ пастырское вним аніе свое и первый благосло
ви лъ и хъ  общежитіе.

Преемникъ его преосвящ енный Амвросій (Моревъ) 
на тотъ же предметъ преподалъ имъ такж е пасты р
ское свое благословеніе.

П реосвящ енный Іоаннъ II (Доброзраковъ) сд ѣ л ал ъ  
в ъ  пользу и хъ  болѣе свои хъ предш ественниковъ; по 
его ходатай ству эта община 9-го  мая 1842 года была 
Высочайш е утверж дена. Съ его благословенія начались 
всѣ  предпріятія къ  усоверш енствованію  и улучш енію 
общины, изъ коихъ многія поставили ее в ъ  ряду 
общинъ благоустроенны хъ и доставили ей общую из- 
вѣ стность.

С вятительскія благословенія неоспоримо были для 
обители тѣ м ъ основаніем ъ или утверж деніем ъ, по 
силѣ котораго число сестеръ постепенно возрастало и 
умножалось; а  съ  тѣ м ъ  вм ѣ стѣ  болѣе и болѣе про
явл ял ась и потребность, безъ которой обитель быть 
не могла, —  потребность в ъ  собственном ъ храм ѣ Во-



жіемъ, гдѣ бы онѣ отдѣльно отъ мірянъ, въ невоз- 
мущаемой тишинѣ, могли совершать свои молитвы. Съ 
такою цѣлію онѣ старались воспользоваться Ильин
ского церковію, какъ безприходною по тогдашнему 
времени: обратить ее въ неотъемлемую собственность 
и поселиться вокругъ ея.

Но гражданская власти не соизволили на постройку 
келлій вокругъ упомянутой церкви, по той причинѣ, 
что все окольное мѣсто при этой церкви по городскому 
плану, Высочайше утвержденному, назначено для пло
щади. а не для застройки.

Убѣдивш ись таким ъ образомъ в ъ  невозможности 
перемѣститься къ храм у Илін пророка, онѣ рѣш ш ш сь 
вмѣсто того прикупкою распространить свое мѣсто, в ъ  
намѣренін основаться на нем ъ прочно и расположиться 
съ  бблыпимъ удобствомъ; имѣвш и за собою земли по 
первой покупкѣ 243  квадр атн ы хъ  саж ени, онѣ не 
м енѣе того успѣли прикупить къ  ней в ъ  1819 году; 
признавая вполнѣ такое нріобрѣтеніе за милость Бо- 
жію онѣ устроили, какъ  требовали тогдаш нія п хъ  об
стоятельства, надворны я службы выстроили вн о вь— 
вдобавокъ к ъ  нрежнимъ,— корпуеъ длиною в ъ  9 са- 
ж енъ. шириною въ  5 -ть  саж ен ь, двухъ-этаж н ы й  съ  
6-ю комнатами в ъ  верху и 2-мя внизу и на дворѣ 
своими руками въ  18 саж енъ глубины  вырыли коло
дезь. У стр ои въ все это, онѣ радовались своем у уси ѣ ху, 
ч у вству я  себя вполнѣ счастливы м и и отъ полноты 
ч у в ст въ  благодарили Господа.

Съ тѣхъ поръ, какъ замыслы имѣть собственный 
храмъ обратились въ единственный предметъ ихъ 
общей заботливости, —  начинается рядъ предсказаній 
о. Серафима, который за нѣсколько лѣтъ предсказалъ 
имъ первоначально иносказательно, а потомъ уже 
прямо,— что со временемъ у нихъ непремѣнно будетъ 
своя церковь.
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И зъ тако вы хъ  предсказаній особенно зам ѣчательны  
слѣдую щ ія:

1) Н ѣкогда просила у него одна изъ сестеръ бла- 
гословенія носить власяни ц у и наложить на себя 
постъ; онъ не одобрилъ ея намѣренія и сказал ъ : ни 
власяниц ы , ни поста не нужно, а живи съ  сестрами, 
к акъ  сестра, до сы та ничего не вкуш ай, а оставляй 
мѣсто Св. Д уху .

ГІотомъ. к ак ъ  бы ж елая ее успокоить, прибавить, 
что мѣсто, которое Господь укаж етъ имъ для обите
ли —  исполнится благодати и потому можно спасти 
душ у, сл ѣ дуя  только правиламъ м онасты рскаго устава , 
безъ вся к и хъ  п одви говъ , превыш ающ ихъ силы.

2) Однаж ды ігь обитель явились позолотчики съ  
иредлож еніемъ свои хъ  у сл у гъ . У сл ы ш авъ  отъ настоя
тельницы, что в ъ  обители и хъ  н ѣ тъ  такой работы, они 
съ  недовѣріем ъ возражали, что посланы о. Серафи- 
момъ, который оиредѣлительно указалъ  имъ работу въ  
и хъ обители, и дей стви тел ьность посланія доказы вали 
словами его. которыя онъ сказал ъ , отпуская и хъ .

Слова его на этотъ разъ были: „грядите къ  Евдо- 
кіи. грядите къ  Евдокіи в ъ  А рдатовъ: она д а стъ  ра
боту вам ъ ,— ей иконостасъ золотить нуж но“.

Т акъ  какъ  в ъ  обители дей стви тел ьно не было еще 
никакой подобной работы, за справедливость в ъ  этомъ 
сл учаѣ  приняли то. что слова о. Серафима относились 
къ какой-нибудь другой обители и что позолотчики, не 
понявъ его. ошибочно обратились въ здѣ ш ню ю  обитель.

Это предсказаніе было л ѣ тъ  за 15-ть  предъ тѣм ъ, 
к ак ъ  обитель наш ла возможность к ъ  сооруженію ны- 
нѣш няго храма, который въ  продолженіи предшество- 
вавш п хъ л ѣ тъ  бы лъ гл авн ы м ъ  предметомъ и хъ об- 
щ ихъ дум ъ.

3) В ъ  другое время не задолго до смерти иреп. Се
рафима иророческій разговоръ его о будущей церкви 
продолжался в ъ  слѣдущ ем ъ порядкѣ:



П ослѣ м ноги хъ наставленій , д а н н ы хъ  н астоятель
ни ц е Евдокіи А ндреевнѣ относительно управленія и 
попеченія о нользѣ сестеръ онъ вд р у гъ  говори ть eft: 
„пѣть надобно у ч и ть“.

Не постпгая сокровеннаго см ы сла, начальница ему 
отвѣчала на это: „вѣ д ь  у  н асъ  пою тъ“.

—  Поютъ-то поютъ, д а  тону-то не знаю тъ. Ц ерковь 
скоро б у д е т ъ ,— п это время уж е близко, в ъ  которое 
откроется Бояііе изволеніе къ  радости ваш ей.

П олагая, что о. Серафимъ пророчествуетъ или объ 
Ильинской церкви, при сооруженіи которой онѣ были 
первыми вкладчицам и отъ трудовъ свои хъ  и которую 
онѣ даж е и старались, какъ  это видно было выш е, 
обратить в ъ  свою собственность,— или объ Напольной, 
которая значи лась кладбищ енской,— н ачальни ц а не за 
медлила вопросить старца „которую Господь изъ н и хъ  
благословляет'ь имъ въ  утѣш ен іе“.

На этотъ вопросъ онъ о твѣ чал ъ , что при первой 
изъ н и хъ  гол о д і / будетъ, а  при послѣдней онѣ снѣ - 
гом ъ зап адутъ , и затѣм ъ  строго запретилъ имъ не 
начинать самимъ никакихъ предпріятій относительно 
будущ ей церкви, предрекая, что онѣ в ъ  этомъ сл учаѣ  
встр ѣтятъ  непреодолимыя препятствія, и вм ѣсто того 
пусть смиренно ож идаютъ того благословеннаго часа, 
когда Самъ Б о гъ  пош летъ имъ людей, которые вой- 
д у тъ  въ  и хъ  ноложеніе и своим ъ ходатайством'!» по- 
лож атъ начало церковному зданію.

П ослѣ этихъ предсказаній о. Серафима, в ъ  непро- 
долж ительномъ времени, по указанію  его, онѣ въ  
1832 году вновь пріобрѣли покупкою позади города 
на юговосточной сторонѣ его за 200  руб. ассигнациями 
отдѣльное мѣсто.

Прозорливый старецъ, конечно, провидѣлъ, что это 
самое мѣсто Господь благословляетъ имъ для оби
тели, а потому настоятельно требовалъ, чтобы оно



безъ всякаго  размышленія непремѣнно было куплено 
как ъ , по его усмотрѣнію, нуж ное и полезное.

В ъ  ряду неисчислим ы хъ благодѣяній , оказан н ы хъ  
имъ Покровской общинѣ, это бы лъ послѣдній уже в ъ  
пользу ея со вѣ тъ  его.

Мѣсто куплено, к ак ъ  видно изъ крѣпостны хъ ак- 
товъ, I сентября 1832 года, ровно за 4 м ѣсяц а до его 
кончины.

Недолго ожидали онѣ для себя развязки, въ  каком ъ 
отношеніп это мѣсто было для н и хъ  необходимо: 23  
ноября 1837 го да  онѣ имѣли несчастіе, по случаю  
пожара, ностигш аго пхъ. лиш иться всего  того, что 
неусыпными трудами пріобрѣли в ъ  продолженіи 27 
л ѣ т ъ  к ъ  пользѣ, благоустройству и обезпеченію себя 
В ъ  это время пмъ довелось испытать много б ѣ д ъ  
и горя.

Б уд учи  поражены настоящ имъ н есчастіем ъ до со- 
верш еннаго разоренія, онѣ разсѣялись по дом ам ъ 
свои хъ родственниковъ, и многія не могли уже и по
мыш лять о возможности опять когда либо собраться 
во едино: нодъ развалинами свои хъ  храм инъ онѣ по- 
видимому погребли в с ѣ  свои надеж ды , и н ад ъ  неп- 
ломъ и хъ  не переставали проливать безотрадныя слезы .

При всей горечи иси ы ты ваем ы хъ бѣдствій  н астоя
тельница Е вдокія  А ндреевна и старшія сестры н еу
сыпно трудились в ъ  изысканіи ср едствъ  к ъ  возста- 
новленію  разсѣянной общины.

В ъ  надеж дѣ на помощь свы ш е онѣ рѣш ились с д е 
лать хотя н езначи тельны я постройки для первона- 
чал ьн аго  обзаведенія на томъ же самомъ м ѣстѣ, ко
торое было опустошено пожаромъ; но препятствія со 
стороны гр аж дан ъ были причиною того, что онѣ дол 
ж ны были разстаться съ  этимъ м ѣстом ъ и перемѣ- 
ститься на то загородное мѣсто, которое за пять л ѣ т ъ  
предъ тѣм ъ куплено было ими, по совѣту прозорли- 
ваго  старца Серафима.



Смиренно уступ ая съ  одной стороны общему ж ела- 
нію граж данъ, а  съ  другой сознавая вполнѣ всю ц ѣну 
и вы го д у  загороднаго м ѣста, нмѣющаго преимущество 
предъ ирежнимъ, какъ  по своем у пространству, обѣ- 
щавшему для н и хъ  всевозможный удобства, так ъ  и 
по положенію, соотвѣтствовавш ем у вполнѣ иноческой 
и уединенной и хъ жизни, съ  пособіемъ свои хъ  род- 
ствен н и ковъ  и благодѣтелей онѣ приступили в ъ  томъ 
же году к ъ  иостройкѣ келлій и нѣкоторы хъ необхо- 
ди м ы хъ н адвор ны хъ зданій и к ь  зимѣ 1838 го да  
опять всѣ  собрались и всѣ  имѣли живѣйшую ра
дость. что, свер хъ  вся каго  чаянія, Господь опять 
благословилъ и хъ  общежитіе. Таким ъ образомъ на 
этомъ м ѣстѣ время отъ времени онѣ устрояли и обза
водились всѣ м ъ , что по усмотрѣнію было нужно и 
возможно.

В ъ  продолженіи семи л ѣ тъ  съ  1838 го д а  по .184+ 
го дъ  они усиѣли построить разной величины  19-ть 
храм инъ, считая въ  томъ числѣ и трапезу, которую 
в ъ  послѣдствіи времени, какъ  это видно будетъ  ниже, 
по обширности ея предполагали обратить в ъ  церковь.

1844 го д ъ  былъ тѣ м ъ годом ъ, в ъ  который н адл е
жало сбыться тому, что предсказано было о. Серафи- 
момъ. В ъ  лицѣ Д ен и са Осиповича Нѣмцова Б о гъ  
п ослалъ имъ того человѣка. о которомъ было пред
речено.

П осѣтивъ однаж ды в ъ  1844 году юную обитель изъ 
любознательности, онъ зам ѣтилъ, что при всем ъ ви- 
димомъ благоустройствѣ недоставало в ъ  ней только 
храм а Божія. На вопросъ его: почему община не д у 
мает!» о сооруженіи храма, к акъ  первѣйшей потреб
ности своей— ему отвѣчали , что иослѣдним ъ предска- 
заніем ъ о. Серафима онѣ обязаны вы ж идать того 
времени, когда Господь пош летъ имъ человѣка, ко
торый по волѣ Его  долж енъ будет!» положить начало 

сему предпріятію.
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У сл ы х а въ  такой о твѣ тъ , онъ тотчасъ  же предло
ж илъ имъ свои у сл уги — к акъ  ходатай ствовать о раз- 
рѣшеніи на постройку церкви, так ъ  и поддерживать 
ихъ в ъ  продолженіи стройки в ъ  и хъ  нуж дахъ.

П ринявъ съ  благодарностію  неожиданное предло- 
ж еніе у с л у гь  его, обитель к ъ  невыразимой радости 
своей у ви д ѣ л а  в ъ  немъ того благодѣтеля, коего, по 
слову о. Серафима, издавна съ  нетерпѣніем ъ ожидала.

Таким ъ образомъ. по ходатай ству  его, обитель въ  
том ъ же году отъ преосвящ еннаго Іоанна. епископа 
Нижегородскаго, получила благословеніе за непмѣніемъ 
ср едствъ  придѣлать алтарь к ъ  деревянной трапезѣ и 
обратить ее в ъ  церковь. Но когда по довольном ъ раз- 
суж деніи убѣдились всѣ . что предполагаемая пристрой
ка потребует!» значи тел ьн ы хъ  пздержекъ. но не обѣ- 
щ аетъ никакой прочности, то гд а  уже, согласивш ись 
совсѣм ъ оставить постройку, рѣшилпсь просить благо
словения на постройку вн о вь и уже каменной церкви. 
Господь благословилъ и хъ  намѣреніе и онѣ, пмѣя 
только благословеніе и помощь Божію, въ  1845  году 
29 іюня положили первый камень в ъ  основаніе 
церкви в ъ  честь Покрова Божія Матери.

К акъ только задум али они отстроить каменную  цер
ковь, не им ѣя, конечно, на это достаточн ы хъ  средствъ. 
уж е Господь видимо я вл я е тъ  Свою помощь в ъ  лицѣ 
благотворителя Д ен и са Осиповича Нѣмцова, о кото- 
торомъ было сказано выш е и о которомъ предрекалъ 
прозорливый старецъ Серафимъ.

К огда пришла к ъ  нему настоятельница общины 
и съ  ирискорбіемъ сѣтовала, что у н и хъ  и ѣ тъ  храма 
так ъ  всѣм и ими горячо ж еланнаго, старецъ меж ду 
прочимъ сказал ъ  ей: „это дѣло не твое, свыш е сойдетъ 
воля Бож ія. О нъ изберетъ больш аго человѣка, с ь  по- 
мощіго котораго все устрои тся“.

О чевидно, это предсказаніе относилось ни кому 
болѣе, к ак ъ  к ъ  Д ени су Осиповичу Нѣмцову. Онъ и дѣй-
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стви тельно бы лъ большой чел овѣкъ , к ак ъ  по своим ъ 
ср едствам ъ  в ъ  то время, так ъ  и по своем у призва
нно в ъ  этомъ сл учаѣ  дать ср едства и залож ить храм ъ.

При посредствѣ его и по старанію казначеи общи
ны  Іустины  А ндреевны  Синицыной, наконецъ, сло
жили нижній этаж ь храма, углубленны й в ъ  землю 
арш ина на четыре. Д ум али было первоначально с д е 
л ать изъ этого нижняго этаж а подвалъ; но когда по 
ходу стройки усмотрѣли, что церковное зданіе, судя 
по объему его, по издерж камъ употреблявш ихся на него 
и но недостаточны м ъ наконецъ средствам ъ, можетъ 
быть кончено не ранѣе 10-ти л ѣ тъ , то, не ж елая обре
м енять себя таким ъ продолж ительнымъ ож нданіемъ, 
рѣш нлись подвалом ъ пож ертвовать для церкви; кромѣ 
этого и прозорливый старецъ Серафимъ, когда к ъ  нему 
приходила н ачальни ц а и сообщила о первоначальном ъ 
назначеніи  храма, сказал ъ , что не подвалъ долж енъ 
бы ть, а  храм ъ. И дей стви тельно сбылось но его слову.

В ъ  1847 году пріѣзж аетъ преосвящ енный Іаковъ  
(В ечер ковъ), епископъ Нижегородскій, осм атриваетъ 
всю  общину и зданія ея съ  особеннымъ удовольстві- 
ем ъ. уд и вл яясь ея усн ѣ хам ъ  и благоустроенности.

Обращаетъ вним аніе конечно и на залож енный 
храм ъ. Ем у говорятъ между ирочимъ, что внизу ду- 
м аю тъ сдѣ л ать подвалъ. В отъ  ту тъ  то и сбылось 
слово прозорливаго старца. П реосвящ енный Іаковъ, 
какъ  бы в ъ  силу его предсказанія, тоже со вѣ туетъ  

■обратить этотъ п одвалъ в ъ  храм ъ.
В с ѣ  единодуш но согласились н а  это и одобрили, а 

преосвящ енный Іако въ  благословилъ это и хъ  начина- 
ніе и разрѣш илъ устроить храм ъ вм ѣсто подвала. 
Т а к ъ  было положено основаніе тепереш нему храму 
в ъ  честь святителя Димитрія С олунскаго и преиодоб- 
ном ученика Стефана Новаго.

За рѣш еніемъ устроить зд ѣ сь храм ъ вм ѣсто под
вал а . естественно явл ял ась насущ ная потребность от
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д е л а ть  его, к ак ъ  храм ъ Вожій, т. е. по возможности 
великолѣпнѣе; на это требовались м атеріальны я сред
ства. которы хъ у бѣдной общины не было, особенно 
в ъ  ви ду будущ ихъ затр ать  на дальнѣйш ую  построй
ку храма.

Т утъ  снова милость Бож ія не оставляетъ  общину; 
являю тся новые благодѣтели: М осковскій купецъ Сте- 
фанъ Гр игорьевпчъ ПІапош никовъ, который ж ертвуетъ 
для храм а всѣ  подсвѣчники и иконы, и бывшій почт- 
мейстеръ города А рдатова Димитрій В аси л ьеви чъ  В а 
си льевъ , который д ѣ л аетъ  в ъ  этомъ храм ѣ иконостасъ.

З д ѣ сь  снова сбылось предсказаніе прозорлнваго 
старца Серафима, которое по вол ѣ Божіей. по усер д
ной м олитвѣ сестеръ общины и по особенному ста- 
ранію и попечѳнію казначеи общпны Іустины  А ндре
евн ы  Синицыной (такъ  к ак ъ  настоятельница общины 
была слаба и в с ѣ  д ѣ л а  общины предоставила ей. 
какъ  изъ сестеръ болѣе умной и опытной) стало 
очевндны м ъ. какъ  в ъ  устроеніи сего храма, так ъ  и 
в ъ  дальнѣйш ей судьбѣ общины.

Съ 1847 года, в ъ  который этотъ храм ъ бы л ь 
освящ енъ, п по 1852 го д ъ  общпна не нм ѣла своего 
причта; в с ѣ  богослуж енія в ъ  продолженіи пятп л ѣ т ъ  
отправлялись въ  и хъ храм ѣ соборными свящ еино-цер- 
ковнослуж ителямп. В ъ  1852 году  преемникъ Преосвя- 
щ еннаго Іакова. П реосвящ енный Іеремія (С оловьевъ) 
сд ѣ л ал ъ  большое благо дл я  общпны тѣ м ъ , что опредѣ- 
л нл ъ  къ и хъ  церкви особый причтъ. Такое располо- 
женіе Влады ки  община приняла какъ  величайш ее бла
ги дѣ ян іе  съ  должною благодарностію.

Д ѣйствительное и неуклонное сл ѣдован іе наставле- 
н іям ъ С аровскихъ подвиж никовъ, выражаю щ ееся по
стоянно в ъ  образѣ жизни сестеръ общины, было при
чиною милостей преосвящ еннаго Іеремін, съ  помощію 
коихъ в ъ  короткое время эта обитель могла достичь 
съ  неим овѣрным ъ усп ѣхом ъ возможнаго соверш енства.



1-го  мая 1861 года, всл ѣ д ств іе  хлопотъ сестеръ, 
получается ук азъ  о томъ, что и хъ  община возводится 
на степень монастыря. Ж елали сестры  возведенія  своей 
общпны н а степень монастыря потому, что монасты- 
рямъ больше дано нрпвиллегій и они больше имѣю тъ 
правъ для полученія отъ казны пособія въ  ви дѣ  земли, 
л ѣ са , л у го въ  и прочихъ ѵгодій.

С ъ возведен іемъ общины на степень монастыря, 
сестры стали хлопотать и о нособіи для монастыря 
изъ казны. По особенному старанію, хлопотамъ и за 
ботливости казначеи Іустины  А ндревны  Синицыной, 
к ъ  общей радости сестеръ. хлопоты и хъ  увѣ н ч ал н сь  
успѣхом ъ; нм ъ отводится отъ казны  не в ъ  дальнем ъ 
отъ монастыря разстояніи 75 десяти н ъ  съ  лѣсом ъ. 
лугам и и пахотной землей. И такъ, храм ъ бы лъ вы - 
строенъ п соверш енно отдѣл ан ъ  и въ  нем ъ стало со
верш аться богослуж еніе, отъ казны  получена была не 
м алая м атеріальная помощь; сестры успокоились и со 
слезами умиленія и благодарности молились В севы ш 
нему, Который так ъ  явно имъ помогалъ и почти 
изъ ничего создалъ и хъ  монастырь и устроилъ и хъ  
будущ ность.

Тѣмъ не менѣе еще многое нужно было сдѣлать 
для монастыря. Зданія помѣщенія, гдѣ жили сестры, 
были деревянныя; довольно уже ветхія, и сверхъ всего 
весьма тѣсны, такъ, что едва вмѣіцали сестеръ, не 
говоря уже объ удобствѣ, хотя бы самомъ маломъ. 
Нужно было позаботиться о лучшемъ и болѣе удоб- 
номъ помѣщеніи. Но какъ сестры ни думали объ этомъ, 
какъ ни заботились, а при недостаткѣ средствъ сде
лать ничего не могли. Нужна’ была снова помощь; 
къ кому же было и обратиться имъ какъ не ко Все
могущему Господу, Который не оставлял!» ихъ своею 
помощію и мнлостію во все время устроенія ихъ мо
настыря?
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В ъ  настоящ ее время м онастырь вполнѣ благоустро- 
ен ъ . О нъ окруж енъ со в с ѣ х ъ  сторонъ каменной стѣ- 
ной съ  четырьм я угловы м и башнями; подъ нимъ н а 
ходится земли в ъ  ширину 03 сажени и в ъ  дли ну 60 
саж енъ. С верхъ всего  монастырь обзавелся разны мъ 
скотомъ и всѣ м ъ  необходпмымъ, к акъ  для зем ледѣлія, 
так ъ  и для прочихъ нуж дъ обители. Ко всем у этому

Ардатовскій Покровскій монастырь.

нужно прибавить, что. хотя н много помогали мона
стырю посторонни' благодѣтели нослѣ Д. О. Нѣмцова 
(особенно московскій купецъ Ѳеодоръ Никнтичъ Са- 
мойловъ съ 1857 г.), но въ тоже время сестры (въ 
особенности казначея Іустина Андреевна Синицына, 
внослѣдствіи шумен і я Серафима) и сами сдѣлали не 
мало своими трудами, своимъ стараніемъ и своими 
средствами.

Ихъ усердіемъ въ трапезной части Покровскаго 
храма были устроены два теплые придѣла: во имя 
св. Митрофанія Воронежскаго (освященъ преосвяіцен- 
нымъ Іереміею, епископомъ нижегородскнмъ, 1 октября

Ж итіе  прей. Серафима. 11



1853  года) и во имя св. великом ученицы Варвары  
(освящ енъ имъ нее в ъ  1855  году).

В ъ  1860  году бы лъ, наконецъ, освящ енъ холодный 
храм ъ в ъ  честь Покрова Пресвятой Богородицы съ  
придѣломъ во имя св . Ѳеодора Стратилата.

В ъ  1864 году былъ залож енъ больничный корпуеъ 
с ъ  церковью в ъ  честь Владимірской иконы Б огом а
тери, которая была освящ ена в ъ  ію нѣ 1866 года.

Спасо-Зеленогорскій общежительный женскій мона
стырь, в ъ  оозданіи котораго такж е принималъ участіе 
преп. Серафимъ, находится при сел ѣ  Зелены я Горы, 
Ниж егородскаго уѣ зда . близъ рѣчки Пасмуровки, въ

35  в. отъ г. А рзамаса.
Онъ основанъ в ъ  первой четверти X IX  столѣтія ста 

рицею Ириною Л азаревою , которая зд ѣ сь и погребена.
Преи. Серафимъ въ  годы  м онасты рскаго послуш а- 

нія посѣщ алъ Зеленогорскую  ярмарку для покупки 
необходим ыхъ для Саровской пустыни предметов ь.

Б ы вая  там ъ. онъ не м огъ не зам ѣтить полуразру
шенной монастырской ограды  съ  ветхи м ъ деревян- 
ны м ъ храмомъ, оставш ихся отъ сущ ествовавш аго съ  
1653 года и упраздненнаго в ъ  1764 году мужского 

монастыря.
Со скороію помыш лялъ преп. Серафимъ объ его 

уничтож еніи и радостно п ри вѣтствовалъ первую кел- 
лійку в ъ  оградѣ, в ъ  которой нѣкто уединился для

спасенія души.
О нъ прозрѣвалъ уже грядущ ее возрожденіе древней 

обители, которое мало-но-малу и осущ ествилось гру 
дами насельницы  этого запустѣвш аго гн ѣ зд а  отшель- 
никовъ, Ирины Л азаревой.

В ъ  1842 году общежитіе поселивш ихся здѣ сь с е 
стеръ было принято подъ покровительство д у хо в
наго и граж данскаго  н ач ал ьства  подъ именемъ Зе
леногорской общины, а въ  1893  г. община была пе-
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реим енована в ъ  общ ежительный монастырь, въ  кото- 
ромъ в ъ  настоящ ее время состоитъ 36  монахинь п 
178 послуш ннцъ.

В ъ  обители д в а  храма: 1) деревянны й , въ  честь 
Н ерукотвореннаго образа Спасителя, оставш ійся отъ 
прежде бывш аго зд ѣ сь и затѣм ъ упраздненнаго муж
ского  монастыря; вы строенъ, согласн о  рукописному 
сказанію , „черны м ъ попом ъ“ (т. е. іеромонахомъ) 
Іоною въ  L664 году ; 2) кам енный в ъ  честь иконы 
Божіей Матери „Споручницы гр ѣ ш н ы хъ “ съ  ирпдѣ- 
лом ъ во имя св . Симеона Богопріимца и Анны про
рочицы (строится на м ѣстѣ  кам еннаго же, н ы нѣ ра- 
зобраннаго 34>.

3‘ I Представленная здѣсь краткая 'замѣтка о Снасо-Зеленогорскомъ мо- 
настырѣ отчасти заимствована нами изъ книги В . Звѣринскаго: -М атеріалъ  
для историко-топографическаго изслѣдованія о православныхъ монастыряхъ 
въ Россійской Имперіи“, т. 11, Сиб. 1892, .V 1192, стр. 340, а  иъ большей 
степени изъ рукоиисныхъ свѣдѣній, доставленныхъ понаш ей просьбѣ яона- 
«тыремъ въ 1902 году.
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ГЛАВА ДВЪНАДІI, АТ А Я .

Пустынница Анастасія Логачева (въ иночествѣ Аѳанасія), 
Троекратное посѣщеніе ею пр. Серафима. Основанная на мѣстѣ 
ея подвиговъ Знаменская Курихинская женская община.

(1826—1903).

ъ  1809 году .16 декабря, к ак ъ  значится въ  
м етрическихъ к н и гахъ , хранящ ихся при Ни
колаевской церкви села Кудлей, А рдатовскаго 
уѣ зда , Нижегородской губерніи. „У д ѣ л ьн аго  

вѣ дом ства у крестьянина Семена В аси л ьева  и жены 
его Мавры Л о га ч е вы х ъ  родилась дочь, нареченная 
во святом ъ крещеніи А н астасія “. До восьм и лѣтняго 
возраста она отличалась отъ свои хъ  сверстницъ только 
тихостію своего характера; но съ  восьм нлѣтняго воз
раста в ъ  ней стало проявляться сильное стрем леніе 
к ъ  м олитвѣ и уединенной жизни.

Отецъ ея отданъ  бы лъ в ъ  военную службу; о н ъ  
потребовалъ къ  себѣ и ж ену, которая съ  другою  
меньшою своей дочерью отправилась к ъ  нему, о стави въ  
свою Настю на попеченіи свекра, свекрови и бр атьевъ  
мужа. Б езъ  отца и матери при д р уги хъ  д ѣ т я х ъ  дя- 
д и н ы хъ  Настя была к ак ъ  бы чуж ая: всякій  ребенокъ 
л ьн ул ъ  к ъ  своей матери, а ей не к ъ  кому было при- 
бѣгн уть.

Мать, к ак ъ  богобоязненная женщ ина, при р азл укѣ 
съ  дочерыо убѣж дала ее, чтобы она не плакала, а
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м олилась Богородицѣ, поручая ее покрову Богоматери 
II утѣш ая тѣ м ъ , что она скоро вернется домой съ  
•отцомъ.

Д ѣ во ч к а  поняла тяж есть разлуки съ  родною ма
терью. а равно и ея н аставл ен ія . К огда ей бывало 
грустно, тяжело, она заберется въ  скотную избушку, 
стоявш ую н а  дворѣ, и н ачн етъ  молиться Богородицѣ 
и до того нап лачется, что ту тъ  же на голомъ полу 
и засн етъ , забы вая, что она ту тъ  одна и что семей
ны е будутъ ее оты скивать.

Пріятна и услади тельна была для нея молитва: 
поэтому она стала учащ ать ее, скры ваясь отъ людей, 
г д ѣ  и какъ  могла по своем у возрасту,— за безвѣстную  
отлучку получала вы говоры , брань, а иногда и побои, 
какъ  необходимый, по тогдаш нем у понятію, средства 
при наставленіи  и обученіи дѣтей  всем у доброму.

Но ребенокъ не озлоблялся, а болѣе прилѣплялся 
к ъ  м олитвѣ своим ъ сердцемъ. Любовь къ Божіей 
Матери в ъ  д ѣ во ч к ѣ  возрастала и крѣпла.

Б л аго д ать  Бож ія н ачал а откры ваться въ  ней и въ  
д р у ги хъ  ея д ѣ й ств ія хъ ; съ  д вѣ н адц ати л ѣ тн яго  своего 
возраста она стала нзбѣгать общенія съ  подругами въ  
и гр ахъ , отказалась отъ вся кп хъ  нарядовъ. оставила 
сам ы я невинны я удовольствія  и увеселенія . Зай дутъ 
за  нею ея подруги съ  приглаш еніемъ п огулять,— она 
с ъ  радостію соберется и пойдетъ съ  ними по улицѣ: 
но. когда отойдетъ отъ дома на довольное разстояніе, 
вы д ѣл п тся  изъ среды их'ь. убѣж итъ въ  овинъ. оврагъ  
или иоле, и там ъ, по выраженію ея подругъ. „при
мется за свое рем есло,“— то -е ст ь  н ачн етъ  молиться 
Б огу . П одруги ея подтверж даю сь, что видѣли ее въ  
а вр а га х ъ  стоящею на молитвѣ, или на колѣ няхъ , или 
на н о гахъ . съ  распростертыми къ небу руками.

Н астя любила ходить къ  богослуженію в ъ  храм ъ 
Господень; съ  ударомъ колокола спѣшно собиралась 
и уходи ла въ  него, молилась Б о гу  съ  усердіем ъ, не



озираясь по сторонамъ. не разговаривая и не вы б ѣ - 
гая  изъ храма по обычаю м алолѣтннхъ дѣтей.

С ъ 12 л ѣ тъ  Настя стал а уходи ть в ъ  л ѣ съ  к ъ  своем у 
родному д ѣ д у  Василію  Л оги нову Л о га ч е ву  на п чель- 
никъ, стоявш ій н а томъ самомъ м ѣстѣ . которое те 
перь отведено подъ кладбищ е для Знаменской Кури- 
хинской общпны: гд ѣ  полагалось начало ея уеди нен
ной жизни и молитвы, там ъ теперь покой до второго 
приш ествія Господня для подраж ательницъ ея жизни, 
ироживающихъ н а м ѣстѣ  ея п одви говъ .

У б ѣ гая  но оврагу вв ер хъ  саж енъ на д вѣ сти  и бо- 
л ѣ е отъ пчельника, она облюбовала м ѣстечко, г д ѣ  
нам ѣревалась приготовить себѣ уединенное жилище, 
стараясь косарем ъ, который она уносила изъ дом а, 
вы ры ть в ъ  горѣ пещерку.

У сл ьгхавъ  о подвиж нической жизни отца Серафима 
С аровскаго и о томъ. что онъ никому не о тк азы ваетъ  
в ъ  руководствен ны хъ  со вѣ тахъ  в ъ  д ѣ л ѣ  сп асенія . 
А настасія  отправилась къ  нему, чтобы испросить у  
него благословеніе на пусты ннож ительство, когда ещ е 
ей было около 17 л ѣ тъ .

Отецъ Серафимъ, окруж енный толпою народа, при
шедшаго изъ разны хъ м ѣстъ . обратился прежде в с ѣ х ъ  
к ъ  А настасіи , стоявш ей позади толпы, съ  робостію и 
вм ѣ стѣ  съ  страхом ъ смотрѣвшей на свя таго  старца, 
и сказал ъ : „поди ты сюда, А н астасія “.

Подойдя к ъ  нему и испросивъ у  него  благословеніег 
она какъ  бы онѣм ѣла и по робости ничего не ск а 
зала; сам ъ отецъ Серафимъ предупредить ее, с к а за в ъ :

—  О чем ъ ты думаеш ь, чего  желаеш ь, благослови тъ 
тебя Царица Небесная, но не пришло еще время.

Чрезъ нѣкоторое время (чрезъ го дъ . д в а  или три. 
никто н е помнптъ определенно) А настасія  вторично 
пришла к ъ  отцу Серафиму съ  тою же завѣтною  мыслію 
о пусты ннож ительствѣ.
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На этотъ разъ онъ д ал ъ  ей со вѣ тъ  сходить в ъ  
К іевъ  на поклонеыіе святы м ъ  угодни кам ъ Божіимъ и 
просить там ъ чрезъ н и хъ  благодатной помощи н а

такое трудное дѣло.
С ъ великою радостію стал а собираться въ  далекій 

путь А настасія  С ем еновна— съ  полною надеждою на 
молитвенное содѣй ствіе со стороны отца Серафима. 
Во время этого путеш ествія в ъ  К іевъ , она. между 
прочим ъ/ н аучи л ась грам отѣ,— у кого именно и такъ  
скоро, неизвѣстно. Есть преданіе. что она научилась 
грам отѣ у д ѣ вп ц ъ  келейннцъ. д ававш и хъ  нріютъ

страннпцам ъ.
Не задолго до кончины  отца Серафима, А настасія  

Семеновна в ъ  третій и послѣдній разъ явплась къ  
нему за благословеніем ъ н а уединенное в ъ  л ѣ су  жи
тельство. На этотъ разъ онъ благословилъ ее посс - 
литься там ъ, гд ѣ  ощ утить она запахъ  курящ агося  л а 
дан а, и носить вериги дл я  усм иренія плотскнхъ по
хотей,— в ъ  уто время ей было уж е около 23 л ѣ тъ .

Но между окончательны м ъ ея переселеніем ъ в ъ  
л ѣ съ  н а пустыннож ительство н послѣдним ъ свидані- 
ем ъ съ  отцомъ Серафнмомъ былъ не малый проме 
ж утокъ времени; а к о гд а  она стал а уже и звѣ стна, 
к ак ъ  молитвенница и подвижница, прошло 17 лЬ тъ , 

к о гда  ей было отъ роду 41 годъ .
ГІо каким ъ прпчпнамъ было отложено переселеніе 

в ъ  л ѣ съ  Немедленно, неизвѣстно. В сего  вѣроятнѣе 
потому, что отецъ Серафимъ не д а в а л ъ  со вѣ т о вь  
оставлять безъ помощи престарѣлы хъ родителей, ко
торые жили в ъ  это время по келейному и за старое гію 
трудиться не могли. Д ля обезпеченія в ъ  жизни роди
телей и себя. А н астасы  заним алась чтеніем ъ П сал
тири по усопш имъ, пряденіемъ, полевыми работами.

ГІо смерти родителей, у нея еще бы лъ избыток ь и 
отъ так и хъ  трудовъ , так ъ  что она могла уд ѣ л я ть  и 
другим ъ: она отличалась полною нестяж ательностію .



Л ично для нея требовалось немного; одеж ду она но
сила самую простую, многозаплатную ; питалась часто 
зернами гороха, ржи, и ногда квасною гущ ею и к в а 
шеною капустою, избѣгая вареной пищи.

В ъ  это время пошла А настасія  в ъ  Муромъ на ио- 
клоненіе святы м ъ мощамъ, съ  двум я односельскими 
дѣвицам и. Б ы л а  там ъ между прочимъ у  и звѣстнаго  
в ъ  то время прозорливаго старца А нтонія, потомъ 
отправилась и въ  К іевъ, какъ  ell совѣтовплъ ста 
рецъ Антоній, съ  своею двоюродною сестрою дѣвицею  
Февроніею .

Т акъ  проводила время „Н астасью ш ка“, какъ  вели
чали ее при жизни, чтб и н ы нѣ весьм а часто сл ы 
шится в ъ  селѣ  К уд леяхъ .

Она вознам ѣрилась уже н а все гд а  поселиться вдали 
отъ людей в ъ  л ѣ су  в ъ  пещ еркѣ, куда иногда у д а л я 
л ась временно, на томъ самомъ м ѣстѣ, гд ѣ  обоняла 
зап ахъ  л адан а, по предреченію отца Серафима, и гд ѣ  
она, еще будучи малолѣтком ъ, косарем ъ копала себѣ 
пещерку, на урочнщ ѣ, именуемомъ „К уриха“ в ъ  12 
вер стахъ  отъ села Кудлей.

Землянки, которы хъ было три. А настасія  устр аи ва
л а  так ъ : вы кап ы валась в ъ  горѣ ям а но размѣру; туда  
опускался срубъ деревянны й съ  дверью , около кото
рой небольшой корридорчикъ; изъ него вы кап ы вался  
сам ы й узкій вы хо д ъ  подъ гору (как ъ  только можно 
проползти чел о вѣ ку)— аршина в ъ  три и четыре дл и 
ною. Т акъ  устраи вались пещерки по прпчинѣ песча- 
наго гр ун та земли.

В ъ  первой пещ еркѣ она проводила время никѣм ъ 
незнаемая. З д ѣсь она свободно предавалась молит- 
вен н ы м ъ иодвигам ъ, боролась съ  невидимыми вр а
гами, которые не оставляли ея в ъ  иокоѣ и, при по
мощи Божіей, слезною молитвою, постомъ и колѣно- 
преклоненіями побѣж дала и хъ  козни.

Изт
СВ< )ИХ'

дила
д в а —

Не 
н и ц а . 
дей. н 
удивл 
Т акъ

Слу 
нымъ 
къ  не 
иы хъ 
поучи 
безъ , 
утоли 

Тру 
иервоі 
поэто» 
искош 
ридорі 
торой 
Новая 
(і вері 
и лаві 
ко от;

Поз 
Ивано 
ля и ка
СІИ, Ч'

вы хъ  
ангелі 
разъ 1 

была ( 
ирод о;



а, но
састо 

к Ba

il по-
К І І М І І

гнаго
томъ

ста*
нцею

зели-
олы-

лали 
іа ли
няла 

гд ѣ  
себѣ 

ь 12

іива-
туда
кото-
іался
ожно
ДЛП-
ісча-

:ѣм ъ 
шит- 
вра- 

і и о -  
ѣно-

И зъ своего уеди ненія  А настасія  изрѣдка навѣщ ала 
свои хъ родны хъ в ъ  селѣ  К удлеяхъ , нричемъ прихо
дила к ъ  нимъ в с е гд а  ночью и уходила, пробы въ  часа 
д в а — три, чтобы никто ея не вн д ал ъ .

Не долго скры валась, однако, отъ людей подвиж 
ница А настасія . Міръ не любитъ бл агочести вы хъ  лю
дей. но иногда сам ъ оты ски ваетъ  и хъ скрываю щ ихся, 
уд и вл яясь и хъ  иодвигам ъ и пользуясь пхъ совѣтами. 
Т акъ  случилось и съ  А настасіей .

С л ухъ  о ея м ѣстопребываніи разнесся по окрест- 
нымъ селеніям ъ, жители которыхъ стали приходить 
к ъ  ней. прося о себѣ ея м олитвъ, совѣтовъ  в і3 труд- 
н ы хъ  обстоятельствахъ  жизни, а  нѣкоторые съ  жела- 
иоучиться, к акъ  сп асаться. Никого не отпускала она 
безъ добраго слова, безъ назиданія, вразум ленія. не 
утоливши голода или ж аж ды иосѣтителей.

Трудно было для нея принимать посетителей въ  
первой зем лянкѣ, такъ  к ак ъ  она была очень мала; 
поэтому она озаботилась в ъ  15 саж ен яхъ  отъ первой 
ископать другую  пещерку болѣе просторную съ  кор- 
рндоромъ, а рядомъ съ  нею малую зем лянку, в ъ  ко
торой она одна м огла пом ѣститься для молитвы- 
Новая зем лянка была устроена съ  тремя малыми, в ъ  
(і верш ковъ квадр атн ы хъ , окнами, съ  русскою печью 
п лавкам и, чтобы можно было посѣтителям ъ не толь
ко отдохнуть, по п ночевать.

Познакомивш аяся съ  А настасіей дѣ ви ц а П араскева 
И вановна Котова, которая ж ивала у нея въ  ея зем- 
л я н к ахъ  по н ед ѣ л ѣ  и болѣе, иередаетъ объ А наста- 
сіи, что она никогда не говорила ираздны хъ шутли- 
в ы х ь  словъ ; походка ея была скромная, лицо чисто 
ангельское, в се гд а  съ  улыбкой: куш ала она одинъ 
разъ в ъ  ден ь къ  вечеру и то весьм а мало; пища ея 
была сам ая суровая. Правило ея келейное было самое 
продолжительное съ  акаѳистами, молитвою Іисусовою



и Пресвятой Богородицѣ, какъ  исполняется в ъ  Саров
ской пустыни.

Л яж ем ъ сп ать.— разсказы вала П араскева.— в ъ  одно 
время, но проснусь я. а  она стои ть или молится, или 
читает!» св. Е ван гел іе . которое она читала каж доднев
но, прочитывая по еван гели сту . Если оставались на 
н о чл егъ  посторонніе. то она уд ал ял ась в ъ  малую зем
лянку п там ъ соверш ала свое правило.

А н астасы  С ем еновнѣ дум алось, что в с ѣ  ея п одви га 
малы и незначительны . Она предприняла сорокаднев
ный постъ п неподвижное стояніе на кам нѣ, который 
в ъ  настоящ ее время находится не в ъ  дал ьнем ъ раз- 
стояніп отъ Курихи, примѣрно в ъ  3/4 версты.

Однаж ды А настасія  С еменовна возвращ алась в ъ  
ночное время осенью изъ села Кудлей. Проходя лѣ- 
сомъ отъ деревни К авлей, она озарена была свер ху 
свѣтом ъ и. осмотрѣвш ись. уви дал а н а во зд ухѣ  пяти
гл авы й  храм ъ. который предш ествовал!) ей. и не в ъ  
далеком ъ разстояніп отъ ея келліи —  землянки и •- 
чезъ ,— пменно н ад ъ  тѣ м ъ  сам ы м ъ мѣстомъ, гд ѣ  в ъ  
настоящ ее время и на самомъ д ѣ л ѣ  стои ть дер евян 
ный пятиглавы й храм ъ.

В ъ  другое время, по сви д ѣ тел ьству  одни хъ —  в ъ  
бодрственном ъ состояніи. а д р уги хъ  —  в ъ  сонномъ, 
было ей такое ви дѣніе. Она стояла вн ѣ  своей келліп 
и ви ди тъ: Іоаннъ Креститель и Снмеонъ Богопріимецъ 
н есутъ  большой деревянны й крестъ за  среднюю попе
речину; за ними сл ѣ до вал ъ  отецъ Серафимъ Саров- 
скій. Д ойдя до того м ѣста, гд ѣ  теперь стои ть храм ъ, 
всѣ  они остановились и сказали: „здѣсь долж енъ быть 
хр ам ъ “, а  сами стали разсматрпвать м ѣстность и по
казы вать, гд ѣ  долж ны быть построены корпуса для 
Жилища монахинь. Этпмъ и закончилось в н д ѣ п іе :13).

33) Объ этомъ передавал» свящ. А Приклонскому монахиня Людмила, 
(начальница Знаменской общины), монахиня А рдатовскзго Покровскаго мо
настыря Павла и Параскева Ивановна Котова.
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Укрѣпивш ись въ  п о дви гахъ  благочестія, в се гд а  
ограж даем ая страхом ъ Вожіимъ, А настасія  не только 
принимала къ  себѣ приходигцихъ. а и ногда и сам а 
навѣщ ала нѣкоторы хъ боголюбцевъ. Изъ своего  зат
вора она каж догодно отправлялась великим ъ постомъ 
в ъ  А рдатовскій П окровскій ж енскій монастырь, г д ѣ  
и сп овѣды валась и пріобщалась С вя ты хъ  Х р и стовы хъ  
Т ап нъ ; и ногда там ъ же она проводила и пасхальную  
седмицу. Ее так ъ  полюбила начальница м онасты ря, 
мать С ераф им а36). что и сам а ее навѣщ ала въ  ея зем- 
л ян кѣ , иногда и со евящ еннпкомъ о. Іоанномъ Смпр- 
новы м ъ, в ъ  лѣтн ее время съ  своими пѣвчим и, г д ѣ  
соверш али богослуж еніе. а  иногда о. Іоаннъ по пспо- 
вѣдп пріобщалъ ее и  С вя ты хъ  Х р и стовы хъ  Т аи нъ.

Около 24 ноября 1852  года пришли к ъ  А настасіи  
съ  И левскаго завода (находящ агося в ъ  15 вер стахъ  
къ  ю гу отъ Курихи). три дѣвп ц ы , П елагія , (вп ослѣд- 
ствіи монахиня П авла), Любовь. (впослѣдствіи  мона
хиня Людмила) и Т атіана. просивгаія ее принять и х ъ  
къ  себѣ н а пустыннож ительство.

П оселнвъ и хъ  въ  своей зем лянкѣ, А настасія  устро
ила для себя въ  сорока саж ен яхъ  отъ прежней новую  
зем лянку, в ъ  2 арш. ширины и 3 арш. длины , к у д а  и 
стала часто уеди няться для м олитвенны хъ п одви говъ .

Черезъ д евя ть  м ѣсяц евъ  ю ныя затворницы, не в ы 
державши тягости  пустыннической жизни, пересели
лись въ  А рдатовскій Покровскій монастырь.

С ъ А настасіей повторилась исторія в с ѣ х ъ  вел и ки хъ  
духом ъ подвиж никовъ: многіе хотѣлп обитать съ  ними, 
но никто не вы держ н валъ суровости и хъ  жизни.

Н ам ѣреваясь устроить удобное помѣщеніе для же л а 
ющи хъ  съ  ней жить, а  такж е для приходяіцихъ, А на- 
стасія  обратилась в ъ  У дѣл ьн ое Вѣдом ство съ  проше-

:ів) О ѳя деятельности но устройству Покровскаго монастыря см. выше 
въ X I главѣ.



ніем ъ объ отводѣ ей удѣльной земли дл я  устройства 
общины. Д ля дознанія по этому д ѣ л у  п ріѣхалъ уира- 
вляющій У дѣльной  конторой Нижегородской губерніи, 
которому волостной старш ина села Кудлей доложилъ. 
что А настасія  не можетъ устроить общины, потому 
что часто бы ваетъ  не в ъ  своем ъ ум ѣ.

Такой отзы въ объ А настасіи  былъ д ан ъ  старш и
ной всл ѣ д ствіе  опасенія крестьянъ, что, если хо д а
тай ство А н астасы  будетъ  уваж ено, то л ѣ съ , а  съ  нимъ 
и в с ѣ  угодья  отойдутъ к ъ  монастырю.

Благодаря этому отзы ву послѣдовало распоряженіе 
вы сл ать А настасію  Л о гач еву  съ  Курихи. Это распо- 
ряженіе въ  1855  году  было приведено в ъ  исполненіе 
м ѣстны м ъ волостны м ъ старшиной.

С ъ этого времени А настасія  была причислена къ 
А рдатовском у Покровскому монастырю, в ъ  к н и гахъ  
котораго за Л« 140 она записана так ъ : „Солдатская 
дочь А настасія  Семеновна Л о гач ева . На испытаніи 
с ъ  1855  го д а “.

А настасія  переселилась съ  Курихи на свою родину 
в ъ  село Кудлеи, гд ѣ  и проживала нѣкоторое время 
в ъ  построенной недалеко отъ церкви келліи. В ъ  
подпольѣ она вы р ы ла могилу, а  в ъ  ней поставила 
гробъ, куда и удалял ась для молитвы съ  памятью о 
смерти.

Ч ерезъ нѣсколько времени А настасія  рѣшпла отпра
ви ться  на богомолье в ъ  Іерусалим ъ. На кораблѣ по
знаком илась она съ  каким ъ-то вы сокопоставлен иымъ 
лицомъ, котораго просила п оходатайствовать о разрѣ- 
шеніп ей жить на Курихѣ и устроить там ъ общину; 
но ей бы лъ д а н ъ  со вѣ тъ  отправиться для устройства 
ж енскаго монастыря в ъ  Бійскій у ѣ зд ъ  Томской гу - 
берніи, куда она и попала черезъ нѣсколько л ѣ тъ .

Д евя ть  м ѣсяц евъ  употребила А иастасія на путеше- 
ств іе  в ъ  Іерусалим ъ; вернувш ись оттуда, она отправи
л ась  было на Куриху, но была вновь изгнана.



Т огда она переселилась в ъ  А рдатовскій Покровскій 
м онасты рь, гд ѣ  ей дан а  была особая келлія.

По сви д е те л ьству  ея современницы монахини ІІо - 
кровскаго монастыря, а  потомъ Знаменской общпны, 
Нектаріи, она отличалась полной нестяж ательностью . 
Росту была она немного болѣе средняго, лицо было 
моложавое, пріятное, все гд а  к ак ъ  бы улыбаю щ ееся.

Б л агод атн ы я явленія  укрѣпляли ее, к ак ъ  и прежде, 
в ъ  скорбяхъ; так ъ  она ви дѣл а во время молитвы Ма
терь Божію, любовью къ  Которой съ  
д ѣ тства  была полно ея сердце.

В ъ  1863  году, всл ѣ д ств іе  распоря- 
ж енія Нижегородскаго Енархіальнаго  
н ачал ьства , купецъ Сергѣй П етровичъ 
П етровъ. перевезъ А настасію  изъ Ар- 
датовскаго  П окровскаго монастыря въ  
новоустроявш ійея то гд а  Николаевскій 
У лалинскій  ж енскій м онастырь в ъ  Бій- 
ском ъ уѣ зд ѣ  Томской губерніи.

Преосвящ енный ІІорфирій (Соколов- 
скій), епископъ Томскій. пріѣхавш ій на открытіе У л а- 
линскаго монастыря, постригъ ее в ъ  иночество с ъ  
именемъ Аѳанасіи.

Н ачальницей монастыря она пробыла 5 л ѣ тъ , а  
всего  прожила в ъ  м онасты рѣ 11 л ѣ тъ . Она сконча
лась около 66 л ѣ тъ  отъ роду, в ъ  .1875 году.

Немного л ѣ тъ  прошло съ  ея кончины вдали отъ 
родины ,— и вотъ въ  1888 году исполнились сл ова  
ея, сказанны й сестрам ъ неоффиціальной общинкп в ъ  
селѣ  Р и зад ѣ евѣ , А рдатовскаго уѣ зда : „приходите ко 
мнѣ ж ить“.

Эта общинка сущ ествовала съ  восьм н десяты хъ  го- 
д о въ  X V III столѣтія. Келейное правило дано было 
сестрам ъ Саровскими монахами. Совѣтами и н астав- 
леніями в ъ  д ѣ л ѣ  спасенія пользовались онѣ отъ Са- 
ровскихъ іером онаховъ— Серафима, Иларіона, Макарія



и Агаѳодора, изъ которыхъ двое послѣднихъ прини
мали особенное учаетіе в ъ  устроеніи и хъ  жизни.

В ъ  1888  г . эти общинки раздѣлились. 20 инокинь, во 
гл а в ѣ  съ  старш ей сестрой А гаѳьей Максимовой, взя в 
ши докум енты  на землю, удалились в ъ  А рдатовскій 
ІІокровскій монастырь, а семь остал ьн ы хъ  сестеръ, 
подъ начальством'!» Варвары  И вановны  Губановой, 
перешли в ъ  Куриху, гд ѣ  и поселились в ъ  П етровъ 
постъ 1888  года во врем енны хъ ш алаш ахъ, на землѣ, 
арендованной в ъ  коли чествѣ д в у х ъ  десяти н ъ  на 12 
л ѣ г ь  одной изъ сестер ъ, П араскевой Іоакимовной Гор
д еево й , у  мѣстной зем левладели ц ы  г-ж и Поликар
повой.

Постоянное помѣіценіе имъ помогали строить со- 
с ѣ д н іе  крестьяне селъ  Кудлей, Гарей и деревни К ав- 
лей, ради А настасіи Л огачевой , которую помнили и 
чтили, какъ  подвижницу.

Стали к ъ  семи Р и задѣевски м ъ сестрам ъ приходить 
еще дѣ ви ц ы , желавш ія посвятить себя Б о гу .

Т о гд а  Го р д ѣ ева  отправилась въ  П етербурга просить 
объ отводе в ъ  л ѣ су  У д ѣ л ьн аго  В ед о м ства  участка  зе 
мли подъ устройство женской общины. Ж ивое участіе 
в ъ  эти хъ  хлоиотахъ принимала схимонахиня Ардатов- 
скаго  ІІокровскаго м онасты ря Марія Гавриловна, по 
просьбѣ которой Н аталія В аси л ьевн а Карамзина про
сила в ъ  свою очередь графиню Антонину Димитріевну 
Б л у д о ву  ходатай ствовать предъ Государем ъ Имгіера- 
торомъ.

Б л агод ар я  покровительству графини А. Д . Б л у д о 
вой, Г о р д е ев а  вы хлопотала для  будущ ей общины от
вода» во всегдаш нее вл ад ѣ н іе  пяти десяти н ъ  земли 
с ъ  л есом ъ  н а  условіи  выстроить церковь въ  теченіе 
тр ехъ  л е т ъ .

Черезъ три года на томъ мѣстТ», гд ѣ  по видѣнію  
А настасіи  Іоаннъ Креститель и Спмеонъ Богопріимецъ 
водрузили крестъ, усердіем ъ сестеръ бы лъ во зд ви г
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п у т ь  пятиглавы й деревянны й храм ъ н а каменномъ 
ф ундам ентѣ, крытый ж елѣзомъ. съ  деревянной же 
колокольней.

2 октября 1894 года онъ былъ освящ енъ в ъ  честь 
иконы Знам енія Пресвятой Богородицы.

Т акъ  возникъ „Курихинскій богадѣленны й дом ъ“. 
к ак ъ  н азы валась оффиціально эта община до н едав- 
няго времени. Старшей н адъ  сестрами была избрана 
П араскева Г ордѣева.

На арендованной у г-ж и Поликарповой землѣ, она 
вы строила три ж илы хъ помѣщ енія подъ одной кров
лей. конюшню, амбаръ. погреба, сѣ н н и къ , скотную 
избу и ичельникъ, а  н а  зем лѣ У д ѣ л ьн аго  Вѣдом ства 
три келліи и возобновила зем лянку А настасін  Л ога- 

чевой.
Бскорѣ Епархіальном у н ач ал ьству  по нѣкоторымъ 

обстоятельствам ъ пришлось удали ть Го р д ѣ еву  отъ 
должности старшей сестры. Преемницей ей была и з
брана монахиня А рдатовскаго ІІокровскаго монастыря 
Л ю дмила, живш ая одно время у А настасіи  Л огачевой 
подъ мірскимъ именемъ Любви.

Но в р а гь  чел овѣческаго  рода не дрем алъ. Возникли 
неож иданно непріятныя хлопоты и препирательства, 
окончивш іяся судом ъ и грознвш ія молодой общинъ 
полными унпчтож еніемъ.

Судебное дѣло богадѣленнаго  дома съ  Гордѣевой 
продолжалось д в а  года. П ервоначально Нижегород
ски! Окружной су д ъ  рѣш илъ передать все имущ ество 
богадѣлен наго  дома во вл ад ѣ н іе  Гордѣевой: но Мос
ковская Судебная П алата, куда это дѣло поступило 
на иересмотръ по просьбѣ монахини Людмилы, по
становила все имущ ество возвратить Курихинскому 
богадѣленном у дому.

М онахиня Лю дмила, не взирая н а тѣснотѵ обстоя- 
тел ьствъ , соировож давш ихъ ея вступ леніе в ъ  долж 
ность старшей сестры, усп ѣл а устроить, при помощи



благотворителей, три корпуса: 1) двухъэтаж ны й  д е 
ревянный на кам енномъ ф ундам ентѣ, для трапезной 
п рукодѣльной: 2) одноэтаж ный деревянны й съ  по- 
мѣщ еніемъ для печенія просфоръ и квартирой с в я 
щенника: 3) для помѣщенія сестеръ.

Но в с ѣ  заботы ея. гл авн ы м ъ  образомъ, были напра
влены  к ъ  тому, чтобы обратить богадѣленны й дом ъ 
в ъ  иноческую  общину; онѣ. при помощи Божіей, у в е н 
чались усп ѣхом ъ.

О предѣленіем ъ Св. Сѵнода отъ 2 0 — 2(3 декабря 
1899 года женскій богадѣленны й дом ъ при урочищ ѣ 
Курихѣ обращ енъ былъ в ъ  общину, съ  наим еновані- 
ем ъ ея Знаменскою.

Стараніями начальницы  м онахини Людмилы и в ы 
шедшей изъ А рдатовскаго монастыря монахини Не- 
ктаріи между сестрами новой общины введ е н ъ  былъ 
строй монашеской жизни, подобный сущ ествую щ ему 
въ  д р у ги хъ  м онасты ряхъ.

У становленно еж едневное богослуж еніе съ  помино- 
веніем ъ благотворителей ж и вы хъ  и умерш ихъ; устан о
влено чтеніе псалтири в ъ  зем лянкѣ, гд ѣ  подвизалась 
А настасія  и в ъ  келліи н а д ъ  этой землянкой; за ве д е 
но при богослуженіи столповое пѣніе на д в а  хора.

Во многомъ еще нуж дается новая община, но она 
теперь уже прочно стои ть на пути къ  матеріальному 
благоденствію  и духовном у преусиѣянію, чего и по- 
ж елаем ъ ей дости чь молитвами преп. Серафима С а
ровскаго и подвижницы Анастас-іи 37).

3') В сѣ  фактическія свѣдѣнія о Знаменской общинѣ и біографическія  
данныя о иодвижницѣ Анастасіи заимствованы нами изъ нечатавш агося на 
страницахъ Дугисполсзпаго Чтенія (.V.V' 5, 6 , 7 и 9-й 1902 года), очерка свя
щенника Александра Приклонскаго: „Жизнь иустынницы Анастасіи Семе
новны Логачевой, впослѣдствіи инокини А ѳан асіи , и вознпкновеніе на мѣстѣ 
ея подвиговъ женской общины“ (отдѣльный оттискъ, М. 1902, стр. 3— 34).



ГЛ А В А  ТРИ Н АДЦАТАЯ.

Современные пр. Серафиму подвижники Саровской пустыни.
(1778- 1841).

'ь предш ествую щ ихъ гл а в а х ъ  мы освѣтили. 
насколько возможно, отногаенія преп. Серафима, 
к ак ъ  къ  современным'!) ему подвиж никамъ. 
проживавш нмъ въ  и н ы хъ  м онасты ряхъ, так ъ  

и к ъ  тремъ ж енскпмъ обителямъ, в ъ  судьбѣ  которыхъ 
онъ принималъ живое участіе  словомъ или дѣлом ъ.

Теперь мы считаем ъ необходимым!) сказать нѣсколько 
словъ  о т ѣ х ъ  подвиж никахъ Саровской пустыни, съ  
которыми прей. Серафимъ находился в ъ  снош еніяхъ 
въ  теченіе своей жизни в ъ  пустыни, гд ѣ  оиъ провелъ

болѣе 54 л ѣ тъ .
П равда, в ъ  ж изнеописаніяхъ преп. Серафима сохра

нились лишь отрывочный свѣ д ѣ н ія , по которымъ 
можно суди ть, что онъ им ѣлъ общеніе только съ  тре
мя изъ т ѣ х ъ  д е в я т и ів) подвиж ииковъ, о которыхъ 
мы будем ъ говорить (именно съ  іеросхимонахомъ Іо- 
сифомъ, іеродіакономъ А лександром!) и схимонахомъ 
Маркомъ); но нельзя дум ать, чтобы онъ не нриходнлъ 
в ъ  соприкосновеніе и съ  остальными подвижниками, 
извѣстны м и в ъ  его время в ъ  Саровской пустыни, пото
му что души и хъ  горѣли тѣ м ъ  же святы м ъ  пламенем ь

;i8j (_) Саровскнхъ строителяхъ П ахоміѣ и И саіѣ  I (который былъ вос- 
пріемникомъ преп. Серафима при цоступленін въ иночество и его духовни- 
комъ) сказано выше въ иятоіі и седьмой главахъ.
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самоотверженной любви къ Б о гу  и ближнимъ, кото
рыми свѣ ти л ась и его душ а, вѣрная Господу.

Іеросхим онахъ Іосифъ, которому преп. Серафимъ 
отданъ бы лъ строителемъ П ахоміемъ в ъ  келейное 
послушапіе при своем ъ поступленіи въ  Саровскую 
пусты нь, бы лъ строгими ревнителем ъ хри стіанскаго 
благочестія  и твердой опорой иноческой жизни в ъ  
пустыни. 20 л ѣ тъ  они нроходплъ должности риз- 
н нчаго  и 28-мп л ѣ тъ  бы лъ казначеем ъ. В ъ  послѣдніе 
три года н астоятел ьства о. Ефрема онъ пом огалъ ио- 
слѣднем у в ъ  управленіи обителью, но отказался отъ 
строительства, которое предлагали ему братія. Онъ 
скончался 21 мая 1785 года.

Іеродіаконъ А лександръ, о которомъ, к ак ъ  о сви- 
д ѣ тел ѣ  кормленія преп. Серафимомъ м едвѣ дя  в ъ  
„дальней п усты нп кѣ“ мы со сл овъ  игум ена Георгія  
упоминали уже в ъ  седьмой гл а вѣ , нроходплъ свое 
служ еніе одновременно съ  преп. Серафимомъ. Намъ 
извѣстно о немъ еще, что онъ посѣщ алъ преп. Сера
фима в ъ  его пусты ннож ителнствѣ разъ в ъ  м ѣ с я ц ъ :19).

Онъ бы лъ родомъ изъ К урскихъ купцовъ и хорошо 
знал ъ  всю первоначалиную жизни прей. Серафима.

О нъ в се гд а  уди влялся  страдальческой жизни, иод- 
ви гам ъ  п дарам ъ благодати, которыми иреп. Серафимъ 
в с ѣ х ъ  п ри вязы валъ к ъ  себѣ, утѣш ая спасительным и 
своими наставлеиіям и.

В ъ  б есѣ д ахъ  о нем ъ іеродіаконъ А лександръ раз
ск азы вал ъ  слѣдую щ ее дивное ироисшествіе:

- В ъ  одно время, когда я вы ш елъ изъ храм а послѣ 
Бож ественной лптургіи и проходилъ мимо келліи о. 
Серафима, вд р у гъ  п одбѣгаетъ ко м нѣ простой мужи- 
чекъ  съ  растрепанными волосами, съ  шапкою в ъ  рукѣ, 
и в ъ  отчаяніи бросается м нѣ въ  ноги, говоря:

35) См. у игум ена-Георгія, стр. 23.
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—  Батю ш ка! ты , что-ли, Серафимъ.’
Я  о твѣ ч ал ъ  ему:
—  Н ѣтъ, я не Серафимъ, а на что тебѣ его?
—  Д а  говорятъ. что онъ у га д ы в а е т ъ , а  у  меня 

увел и  лош адь и я остался теперь совсѣм ъ нищимъ, 
не знаю, к ак ъ  буду кормить семью.

У ди вл ен ны й  такою простотою муж ичка и сердечно 
ж алѣ я  объ его потерѣ, я  взгл я н у л ъ  на келлію о. С е
рафима и увп д ал ъ  его самого у кры лечка: онъ носилъ 
и ск л ад ы вал ъ  в ъ  это время дрова въ  полѣнницу. Я 
у к а з а т ь  м уж ичку на то мѣсто, гд ѣ  трудился старецъ. 
и ск азал ъ  ему: вотъ о. Серафимъ трудится у  своей 
келліи ,— а сам ъ остановился смотрѣть. что скаж етъ

ем у старецъ.
М уж ичекъ, услыш авш и имя о. Серафима, тотчасъ

бросился туда  и п алъ ему в ъ  ноги.
О. Серафимъ поднялъ его и ласково спросилъ:
—  Что ты  нриш елъ ко м нѣ убогому?
  Батю ш ка, —  о твѣ ч ал ъ  крестьянинъ: —  у меня

украли лош адь, и я теперь безъ нея совсѣм ъ нищій, 
не знаю , чѣм ъ  буду кормить семью, а, говорятъ , ты

угад ы ваеш ь...
Т огд а  о. Серафимъ взя л ъ  его за голову и, прило

жи въ  къ  своей, сказалъ.
 rP jj огради себя м олчаніем ъ и поспѣшп теперь,

т у т ъ  онъ н а з в а т ь  одно село,—  и когда будеш ь под
ходи ть к ъ  нему, то своротп съ  дорога вправо и 
пройди задами четы ре дома; там ъ ты  увидиш ь кали
точку; войдя в ъ  нее, отвяж и свою лош адь отъ колоды

и вы вед и  во н ъ  молча.
Вы слуш авш и все  это, м уж ичекъ в ъ  ту  же m h h j t j  

■бросился въ  указанное ему село, и я слы ш алъ потомъ, 
говори лъ о. А лександръ, что онъ тотчасъ  же оты скалъ 

и у в е л ъ  свою лош адь 1 ).



С хим онахъ Маркъ, который, по сви д ѣ тел ьству  и гу 
мена Георгія, посѣщ алъ преп. Серафима дваж ды  въ  
м ѣсяц ъ  во время его пусты ннож ительства, происхо
д и т ь , подобно ему, пзъ купеческаго сословія. Онъ ро
дился в ъ  К урскѣ в ъ  1739  году  и носилъ в ъ  мірѣ имя 
М ихаила в ъ  честь архистратига безплотныхъ снлъ.

Съ д ѣ тства  онъ ч у вство ва л ъ  бож ественное прпзва- 
ніе к ъ  п усты нни честву и безмолвію; но но неизвѣ- 
стны м ъ нам ъ обстоятельствам!» жизни лишь в ъ  1764  
году  прнш елъ в ъ  Саровскую пусты нь при строптелѣ 
Ефремѣ.

В ъ  1778  году онъ бы лъ постриженъ в ъ  пночество 
строптелемъ П ахоміемъ съ  нареченіем ъ имени Ме- 
ѳодія.

Со времени вступленія в гь обитель онъ около 20 
л ѣ тъ  нроходплъ в с ѣ  м онастырскія послуш анія по по
рядку общ ежительнаго у ста в а  Саровской пустыни; 
затѣм ъ стал ъ  представлять себя юродивымъ, не оста
вл я я  м онасты рскихъ послуш аній; наконецъ, уступ ая 
сильному желанію пустынной п безмолвной жизни, 
онъ, по благословенно строителя Пахомія, удали лся 
для  соверш еннаго безмолвія в ъ  Саровскій боръ, гд ѣ  
ж илъ то в ъ  подзем ны хъ пещ ерахъ, или в ъ  тѣ сн ы хъ  
келл ій кахъ , которыя онъ часто м ѣн ялъ, то в ъ  ш ала- 
ш ахъ, то прямо в ъ  л ѣсу . подъ открытымъ небомъ.

В ъ  такой подвиж нической жизни онъ провелъ еще 
около 20 л ѣ тъ .

Л ѣтом ъ и зимой онъ ходи лъ в ъ  одномъ п томъ 
же рубпщѣ и вер и гахъ ; кромѣ этого, при его нестя- 
ж ательности, у  него была только рогожа д а  кувш инъ 
для воды . На качество  пищи онъ не обращ алъ сов- 
сѣм ъ вним анія; преимущ ественно питался картофелемъ 
и другими овощами, которые саж алъ на гр я д ахъ .

Безм олвіе онъ хр ан н лъ  до того, что говорилъ только 
не болѣе, к ак ъ  съ  пятыо человѣкам и изъ братіи, в ъ  
томъ чи сл ѣ  съ  преп. Серафимомъ, одновременно иодви-
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гавшимся въ пустынножительствѣ. Когда имѣлъ нужду 
въ чемъ либо для иропитанія, онъ мѣломъ илиуглемъ  
ппсалъ на стѣнѣ своей келлійки, въ чемъ нуждался.

ГІостояннымъ занятіемъ его была умная молитва, 
въ которой, слѣдуя Іоанникію Великому, онъ непре
станно призывалъ Пресвятую Троицу.

Рукодѣліе его состояло въ дѣланіи сѣрныхъ спи- 
чекъ для зажиганія огня.

Когда нѣкоторые изъ мірянъ приходили къ нему 
для душевной пользы, онъ выходить къ нимъ изъ 
келліи, въ которой онъ жилъ въ послѣдніе годы, въ 
одной верстѣ къ югу отъ монастыря, давалъ цело
вать висѣвшій у него на шеѣ образъ Пресвятой Бого
родицы съ Предвѣчнымъ Младенцемъ и раздавалъ 
имъ пучками спички на благословеніе.

Онъ имѣлъ великое усердіе къ церкви, такъ что, 
не смотря на суровость времени и отдаленность кел- 
ліи, часто и зимою, особенно въ воскресные и празд
ничные дни, приходилъ въ обитель слушать Божест
венную службу: утреню, литургію и вечерню, и послѣ 
каждой службы опять возвращался въ свою пустын
ную келлію. Въ Господскіе же праздники причащался
Святыхъ Тапнъ.

Находясь въ пустыни въ ночное время, онъ боль
шею частію ходилъ по лѣсу. Объ этомъ онъ говорилъ, 
что чувствуетъ большую радость, когда безмолвствуетъ 
вся природа.

Любилъ онъ пѣть стнхъ: Воскресеніе Христово ви- 
дѣвиіе... Спросилъ его нѣкогда одинъ изъ братіи: 
„почему ты, отче, поешь всегда одинъ стихъ?“ Онъ 
отвѣчалъ со слезами: „я люблю сей стихъ“.

Въ пустыни отецъ Маркъ содержалъ слѣдующее 
правило:

Въ лѣтнее время вечеромъ подъ открытомъ небомъ, 
а зимою въ келліи, положивъ три земныхъ поклона 
съ молитвою: Боже, очисти мя грѣшнаго, пѣлъ по



три раза тпхимъ умплительнымъ голосомъ величанія: 
Величаемъ Тя, Живодавче Христе, насъ ради во адъ 
сшедшаго... Или: величаемъ Тя Живодавче Христе, и 
чтемь образъ Твои... и Богородицѣ: Достойно есть 
величати Тя... потомъ дневныя: въ понедѣльникъ 
архангеламъ, во вториикъ Предтечѣ, въ среду Бого
родице, въ четвертокъ Св. апостоламъ и Николаю 
Чудотворцу; въ пятокъ крест}', въ субботу всѣмъ 
Святымъ, а болѣе иреподобнымъ, поимянно. Послѣ 
того дѣлалъ иѣсколько иоясныхъ поклоновъ съ по- 
втореніемъ умной молитвы Іисусу Христу, и Богома
тери и иропѣвъ: Достойно есть яко воистину бла- 
жити Тя... тѣмъ оканчивалъ свое вечернее правило. 
Въ 11 часовъ, послѣ перваго сна, онъ вставалъ опять 
на молитву безъ огня.

Послѣ обычныхъ поклоновъ сказавъ: Молитвами 
святыхъ отецъ... произносилъ: Слава Тебѣ, Ьож е 
нашъ... и проч. по Отче нашъ, пѣлъ слѣдующіе сти
хи по одному разу: Пречистому образу Твоему... Ми- 
лосердія сущи источникъ... Се женихъ грядетъ... Душ е  
моя, душе моя... потомъ разныя величанія на Господ- 
скіе и Богородичные дни по три раза, и разные тро
пари. какъ то: Кресту Твоему поклоняемся, съ рас
простертыми крестообразно руками пять разъ; ІІове- 
лѣнное тайно пріемъ, одинъ разъ; премудрости на
ставнице... три раза, стихиры: Воскресеніе Твое, Х ри 
сте Спасе... три раза; за тѣмъ: Воскресеніе Христово 
видѣвше... Предварившгя утро яже о Маріи... Аще и 
во гробь снизшелъ ecu... Еже прежде солнца солнце 
зашедшее иногда... по одному разу; Крезтъ хранитель... 
Плотью уснувъ... Всесвятый Душе... (въ недѣлю пя- 
тид.); Септе неизмѣнный... (на Преображеніе); Апос- 
толи отъ конецъ... (На Успеніе Богоматери), но три 
раза; послѣ того стиховны Пасхи: Д а воскреснешь 
Вогъ... всѣ; Христосъ Воскресе трижды, и наконецъ: 
и намъ даровавъ...
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ГІо совершеніи этого правила старецъ отходил ь ко 
сну до благовѣста церковнаго. Во время блаіовЬста 
онъ опять становился на молитву, но, какъ совер
шалъ онъ сію молитву, неизвѣстно, потому что къ 
ней не допускалъ брата, который участвовалъ иноіда 
въ молитвахъ вечернпхъ и полунощныхъ.

Братъ сей въ одно время осмѣлился спросить стар
ца: отче, читаешь ли ты когда Апостолъ, Ьвангеліе, 
акаѳистъ и Псалтирь пророка Давида?

Старецъ отвѣчалъ: когда я былъ помоложе, чп- 
тывалъ все это раздѣльно, и когда не былъ въ мо- 
настырѣ у обѣдни. пѣлъ и обѣдницу; но какь слала 
нападать на меня слѣпота, —  сл> того времени все 
это— согрѣшплъ— оставилъ, и теперь пою по памяти 
кое-что. II Богъ помогаетъ мнѣ.

Братъ еще вопросилъ старца: почему ты, отче, въ 
полунощномъ правилѣ не величаешь преподобных ь 
и другихъ святыхъ, а только на вечернемъСтарецъ, 
помолчавъ довольное время, отвѣчалъ: надобно бы 
молчать, но тебѣ скажу: Въ вечернемъ правилѣ пред
ставляю я себѣ, что иду въ нощной неизвѣстный 
путь, ложусь во гробъ, а потому величаю пхь и про 
шу ихъ помощи и заступленія. Въ полунощном ь же 
правилѣ я воображаю второе пришествіе Христа Спа
сителя. Полунощное правило есть ангельское возб\ ж- 
деніе на молитву, есть ангельская труба, которая вос- 
крешаетъ и меня пзл> гроба нощи на судъ. Гогда уже 
не у мѣста призывать въ помощь святыхъ, и един
ственно поклоняемое лицо есть Самъ Спаситель Хрп- 
стосъ и Пречистая Матерь Его— Дѣва Марія. II какъ 
я— простецъ не знаю, какъ лучше умолять Бога о 
спасеніи своемъ, то и величаю Христа Спасителя, 
воспоминая Его земное житіе отъ рождества до смерін 
Его и Пречистую Его Матерь, также прославляя жп- 
тіе Ея, отъ рождества до ногребенія, и воспѣваю Его  
святое воскресеніе и мирно праздную тогда внугрен-



нюю пасху. Когда есть въ человѣкѣ духовный мпръ, 
тогда пасха у него въ душѣ.

Если кто изъ братіи требовалъ его совѣта въ сво
ихъ пскупіеніяхъ, то онъ ппсалъ на стѣнѣ, одному: 
терпи, другому: молись, иному: постись, и такимъ 
образомъ давалъ каждому наставленіе. сообразное его 
искушеніямъ и страстямъ.

Обыкновеннныя поученія его состояли въ томъ, 
чтобъ не переходить изъ одного монастыря въ дру
гой, быть въ послушанін у начальника безъ роита- 
нія. быть м нлостпвым ъ, воздержнымъ и упражняться 
въ молптвѣ. Училъ смиренію, терпѣнію, самоукоренію, 
вниманію. какъ и самъ мысленно и наружно сми
рялся и счпталъ себя худишмъ всѣхъ.

Мы, говорилъ онъ, должны смиряться предъ дру
гимъ и считать себя худшимъ его, какіе бы ни зна
ли въ немъ недостатки по жизни; должны навсегда 
мысль свою утвердить въ томъ, чтобъ представлять 
себя худшими всѣхъ; ибо когда Антоній Великій ви- 
дѣлъ еѣти, повсюду разставлениыя отъ діавола, то 
было ему сказано, что чрезъ одно только смиреніе 
миновать ихъ можно.

Однажды нѣкто изъ братіи спроси лъ его:
—  Отче! какъ ты не пмѣешь у себя въ  келліи ни

чего даже и нужнаго?
О нъ о твѣ чал ъ : „я 30  л ѣ тъ  так ъ  себя веду , сл ѣдуя 

учеиію Господню : и ж е  не от речет ся всего своего имѣ- 
ні.ч. не м ож ет ъ быти Moil ученикъ  (Л ук , 14. 33).

Въ одно время носившій ему пищу братъ иришелъ 
къ нему п засталъ его внѣ келліи сидящпмъ въ глу
бокой задумчивости и смотрящимъ на востокъ. Вратъ 
долгое время не дерзалъ прервать его размышленія, 
но наконецъ спросить его:

- Что ты, отче, такъ задумался, и о чемъ раз
мышляешь съ такимъ углубленіемъ?

Онъ на это ему отвѣчалъ:
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—  Я  размышляю о изгнаніи  А дам а изъ рая сл а
дости, какъ  онъ. сидя прямо рая и зря лицомъ к ъ  
востоку, п лакалъ, и во удивленіи  сердца вопіялъ ко 
Господу: М илостиве! помилуй мя падш аго.

В ъ  1811 году строитель Нифонтъ облекъ п усты н 
ника Меѳодія в ъ  великую  схиму съ  нареченіем ъ име
ни М арка въ  честь св. Марка Ѳ рачесскаго.

П одъ этимъ именемъ онъ и стал ъ  съ  т ѣ х ъ  поръ 
и звѣ стен ъ  и в ъ  пустыни, и среди мірянъ.

За нолгода до своей кончины схп- 
м онахъ Маркъ, отстоявъ на страстной 
седмицѣ вечерню , остался в ъ  церкви 
п. сѣвш и на скамью, стал ъ  плакать.

На вопросъ пономаря о причинѣ его 
слезъ отецъ М аркъ отвѣчал ъ :

—  В р а гь  д іавол ъ  наводптъ на меня 
отчаяніе, говоря: нѣсть спасенія ему 
вЪ Бозѣ 680 (Пс. 3, 3). Схимонахъ Маркъ.

Б р атъ  ему н а это о твѣ ч а л ъ :
- Тебѣ не должно п лакать отъ вр ага, а  должно 

н асъ  нодкрѣплять. Мнѣ каж ется, что в р а г ь  н аводи ть 
на тебя такое искуш еніе предъ блпзкою можетъ быть 
твоею кончиною, предъ которою д іавол ъ  обыкновенно 
наводптъ искуш еніе рабамъ Бож іимъ и приводить 
и хъ  в ъ  смущ еніе духа.

Отецъ М аркъ уп ал ъ  брату в ъ  ноги и просплъ его 
молитвъ.

В ъ  исходѣ октября 1817 года отецъ М аркъ сдѣ- 
лался боленъ в ъ  своей пусты ни и весь  разслабъ такъ , 
что сам ъ собою иттп не могъ; почему и приведенъ 
былъ в ъ  монастырь в ъ  данную  ему келлію н екото
рыми изъ братіи, гд ѣ  онъ со всею братіею прощался, 
и у в с ѣ х ъ  просплъ свя ты хъ  м олитвъ. Ч увствуя  лее 
приближающуюся кончину, потребовалъ духовни ка, 
исповѣдался и причастился С вя ты хъ  Тапнъ Т ѣ л а и 
Крови Христовой, и по соверш еніп н ад ъ  ним ъ тайн-



ства  елеосвящ енія, скончался 4 ноября 1817 года 
между раннею іі позднею литургіею .

Тѣло почпвш аго схим онаха М арка погребено было 
по правую сторону У сп ен скаго  собора, протнвъ при- 
дѣ л ьн аго  престола во имя ар хан гел а М ихаила, имя 
котораго схи м онахъ М аркъ носилъ в ъ  м ір ѣ 41).

К ъ чи слу соврем енниковъ преп. Серафима принад
лежали такж е три іеромонаха особо строгой жизни:— 
отцы Пптирнмъ, Матвей и Іоаким ъ, о которы хъ сооб- 
щимъ зд ѣ сь вкратцѣ, что нам ъ пзвѣстно.

Преп. Серафимъ застал ъ  и хъ  уж е в ъ  свящ енномъ 
сан ѣ  при своем ъ поступленіп въ  Саровскую пусты нь.

Іеромонахъ Питиримъ, в'ь мірѣ ГІетръ И ваиовичъ 
Д руж ининъ. бы лъ родомъ изъ К урски хъ купцовъ.

Согласно оставленном у имъ „завѣщ анію “, о. Пи- 
тирпмъ родился в ъ  К урскѣ 20 іюня 1727 года, 8 д е 
кабря 1757 го да  онъ вы ш елъ изъ Курска, 6 марта
1763 года постриженъ в ъ  рясофоръ в ъ  М осквѣ на Р я- 
занском ъ подворьѣ; 20 марта того лее года постри- 
ж енъ в ъ  мантію в ъ  Саровской пустыни; 19 сентября
1764  года посвящ енъ в ъ  іеромонаха преосвящ енным ъ 
П авлом ъ, епископомъ Владпмірскпмъ.

Онъ бы лъ и звѣ стен ъ  в ъ  обители строгостью ино
ческой жизни и ревностно к ъ  сл авѣ  Вожіей.

Е го  стараніем ъ по сбору полсертвованій оконченъ 
постройкой соборный У спенскій  храм ъ, за что онъ 
получилъ отъ братіи наим енованіе ктитора У сп ен 
скаго собора.

О нъ скончался 75 л ѣ тъ  отъ роду, въ  1789 году.
Іером онахъ Матвей, отлпчавш ійся преимущ ественно

Впервые біографическіл свѣдѣнія о схимонахѣ М аркѣ напечатаны въ 
книгѣ іером онаха Сергія: , Краткое начертаніе жизни старца Саровской 
пустыни, схим онаха и пустынника М арка“, М. 1839. Правило схимонаха  
Марка иомѣщено на стр. 144— 145 въ другой книгѣ того же іеромонаха (впо- 
слѣдствіи архимандрита) Свргія: „Сказаніе о жизни и подвигахъ блаженныя 
памяти отца Серафима“, изд. 4, М . 185В, гдѣ на стр . 185— 156 перепеча
тано начертаніе жизни схим онаха М арка, значительно дополненное
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строгимъ постничеством ъ, усердно помогалъ строи
телю Пахомію въ  управлеыіи обителью. Онъ скончался

въ  1 7 9 5  году.
Д уховны й сы н ъ  іеромонаха ГІитирима іеромонахъ

Іоакимъ нроисходилъ такж е изъ К урскихъ куп ц овь. 
Съ ю ны хъ л ѣ тъ  постуиилъ онъ в ъ  монастырь съ  
единственною  цѣлыо безмятеж наго служ енія Ь о іу

иноческими подвигами.
Д олгое время онъ бы лъ уставщ иком ъ при богослу- 

женіи и книгохранителем ъ монастырской библіотеки.
Н ачитанный в ъ  Свящ енномъ П исаніи и святооте- 

ческп хъ твореніяхъ , онъ былъ утѣш ительны м ъ собе- 
сѣдником ъ братіи и искусны м ъ наставником ъ ново- 

н ачал ьн ы хъ .
ГІо великому смпренію своем у о. Іоакимъ уклонился 

отъ епискоискаго сана, к о гда  при назначеніи  н ач ал ь
ника православной миссіи въ  Америкѣ архимандрить 
Новоезерскій Ѳеофанъ, сам ъ бывшій н ѣ ко гда  в ь Са- 
ровѣ, указал ъ  н а  него Гавріи лу, митрополиту С .-П е

тербургскому.
Онъ скончался около 70 л ѣ тъ  отъ роду, в ъ  1802 г.
Объ іеромонахѣ Дороѳеѣ, подвизавш емся одновре

менно съ  преп. Серафимомъ, извѣстно только, что его 
келлія находилась недалеко отъ Серафимовой „ближ
ней п усты н ькп “. н а  одномъ изъ л ѣ си сты хъ  иригор- 
ковъ. О бстоятельства его жизни остаю тся неизвѣстны м и.

О нъ скончался в ъ  половинѣ сентября 1825  года.
С ъ н ачал а X IX  столѣтія в ъ  Саровѣ при строителѣ 

Нифонтѣ пребывалъ на покоѣ Саровскій пострпжсн- 
никъ, и гум енъ В алаам скаго  монастыря Назарій, о 
которомъ можно сказать, что вся  жизнь его была 

подвигом ъ.
Отецъ Назарій (в ъ  мірѣ Николай) нроисходилъ и зъ  

духовн аго  зван ія; онъ бы лъ сы н ъ  причетника сел а  
Аносова, Тем никовскаго у ѣ зд а , Тамбовской губерніи, 

и родился в ъ  1735  году.

1
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Семнадцати л ѣ тъ  отъ роду въ  1752 году  онъ по
сту п и ть  въ  Саровскую  пусты нь.

23 сентября 1760 года онъ бы лъ пострпженъ въ  
иночество съ  пменемъ Назарія в'ь А страхани мѣст- 
ны м ъ преосвящ еннымъ епископомъ Меѳодіемъ, кото- 
рымъ 22 октября 1760  г. посвящ енъ въ  іеродіаконы.

Въ 1765 году о. Назарій вновь поселился въ  Саров
ской пустыни, гдѣ 6 декабря 177(5 года преосвящен
нымъ Іеронимомъ, епископомъ Владимірскимъ, былъ 
посвященъ въ іеромонаха.

Строгое соблю дете пноческаго устава было всег
дашней заботой о. Назарія. Чтеніе Священнаго Ппсанія 
и святоотеческихъ твореній было ежедневной пищей 
души его.

Душа его была настолько проникнута мыслью о 
Богѣ, что едпнственнымъ предметомъ его бесѣдъ было 
душевное снасеніе.

В ъ  1781 году о. Назарій былъ вы требованъ въ  С.- 
П етербургъ, гд ѣ  но вол ѣ  Высокопреосвящ еннаго Га- 
вріила II (П етрова), митрополита С .-ІІетербургскаго, 
бы лъ опредѣленъ в ъ  слѣдугощ емъ году  стронтелемъ 
В ал аам скаго  монастыря для введ ен ія  въ  обители 
общежптія п богослуж ебнаго порядка по прпмѣру С а
ровской пустыни.

Положеніе Валаамской обители было столь бѣд- 
ственно, что въ ней но было ни одного іеромонаха, н 
о. Назарій въ теченіе года священнодѣйствовалъ 
одинъ.

Въ продолженіе 20 лѣтъ о. Назарій совершенно 
устроилъ Валаамскій монастырь, возвысилъ духовную 
жизнь его населышковъ и приложшгь много заботь 
объ улучшенін матеріалыюй стороны жизни въ  немъ.

Замѣчательнѣе всего былъ внутренній порядокъ, 
введенный на Валаамѣ о. Назаріемъ, который устро
илъ тамъ три рода жизни: общежительный, скитскіи 
и пустынный.



Какимъ уваж еніем ъ пользовался о. Назарій у  мит
рополита Гавріила, видно изъ того, что, за хо т ѣ въ  
издать в ъ  славянском ъ иереводѣ греческую  аскети че
скую кни гу  Филокалію  („ Добротолюбіе “), онъ пред- 
иисалъ трудивш имся в ъ  переводѣ совѣ товаться  с ъ  
о. Назаріемъ, признавая его знающимъ по опыту д у х о в 
ный истины и потому правпльнѣе могущ имъ пони
мать н аставл ен ія , содержащаяся в ъ  этой к н и гѣ  и ).

В ъ  1785 году о. Назарій былъ возведен ъ  в ъ  са н ъ  
игум ена, а  в ъ  1801  году получилъ 
увольненіе отъ н астоятел ьства и у д а 
лился н а покой в ъ  отш ельническую  
келлію, устроенную  имъ еще раньше.

Но нѣкоторыя обстоятельства побу
дили его совсѣм ъ остави ть Вал аам ъ. 
и вотъ , получпвъ в ъ  м артѣ 1804  г. 
отъ Вы сокопреосвящ еннаго Амвросія 
(П одобѣдова), митрополита С .-ІІетер- 
бургскаго, увольненіе в ъ  Саровскую 
пусты нь на всегдаш нее в ъ  ней пре
бывание, онъ вскорѣ прибылъ на мѣсто свои хъ  пер- 
во н ачал ьн ы хъ  п одвпговъ и поселился в ъ  уединенной 
келліи, в ъ  Саровскомъ л ѣ су , в ъ  3 вер стахъ  къ  ю гу 
отъ обители.

М ногіе отш ельники приходили къ  о. Назарію по- 
вѣ р ять свои помыслы п внимали, к ак ъ  гл а су  Божію, 
н аставл еніям ъ опытнаго в ъ  духовной  жизни старца, 
который нази далъ братію не только своим ъ примѣромъ 
л нази дательны м ъ словомъ, но и письменными н астав- 
леніями. Эти и аставленія  были по смерти его собраны

Игуменъ Назарій 
Валаамскій.

и ) „Добротолюбіе“ было напечатано первымъ изданіемъ но распоряжеиію  
Св. Сѵнода, въ Москвѣ, въ 1793 году. Въ книгѣимѣется 4 + 6 + 1 1 4  +  1 +  126-)- 
1 + 1 0 7  листовъ. Второе язданіе ея, дополненное значительно, вышло въ 
1822 году; въ этомъ изданіи Добротолюбія уже 529 лисговъ. Н а русскомъ  
языкѣ въ 5  томахъ Добротолюбіе появилось въ переводѣ епископа Ѳеофана 
(прямо съ греческаго, безъ посредства славянскаго перевода).
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п напечатаны  на духовную  пользу в с ѣ х ъ  ревную щ ихъ 
о своем ъ душ евном ъ спасеніи.

Старецъ Назарій пять л ѣ тъ  прожилъ в ъ  Саровской 
пустыни н скончался 23 ф евраля 1S09 года.

Тѣло его было погребено у алтаря теплаго собора 
Ж пвоноснаго И сточника; на пам ятникѣ вы рѣзаны  
слѣдую щ іе стихи:

„Н азарій прахомъ здѣсь, душ ею  въ небесахъ:
И будетъ незабвевъ въ чувствительныхъ сердцахъ,
Въ которыхъ онъ вмѣстилъ священны тѣ таланты,
Предъ коими ничто мірскіе адаманты.
П окойся, отче, здѣ безъ скорби и рыданья,
Доколь наступитъ день комуждо возданья.“ 43).

У чен и къ  игум ена Назарія, іеромонахъ Иларіонъ 
происходилъ изъ П етербургскихъ граж данъ п былъ 

постриженъ в ъ  монаш ество в ъ  Вала- 
амскомъ м онасты рѣ в ъ  1797 году.

В ъ  1804  г. онъ вм ѣ стѣ  съ  игумеиомъ 
Назаріемъ прибыль в ъ  Саровскую пу
сты нь и вступ и лъ в ъ  число братства.

О нъ отличался чистотой жизни и 
даромъ слова.

Вся жизнь его была посвящена под- 
вигамъ добра, молитвамъ о сиасеніи

Іеромонахъ Иларіонъ
саровскій. ближ нихъ и душ еспасительны м и на-

ставленіямъ.
О нъ долгое время бы лъ духовни ком ъ Саровской 

братіи и скончался на 71 году своей жизни 12 ноября 
1841 года,

Его  н аставл енія  и письма были напечатаны  вскорѣ 
послѣ его смерти в ъ  1848 году  в ъ  М осквѣ в ъ  кн и гѣ  
м онаха А веля: „ К рат кая духовн ая  лѣствица, возводя
щ ая  христ ианина къ лю бви Б о ж іе й “, на стр. 1— 2(3.

і3) См. книгу: „Старческое наставленіе отца Н азарія , игумена Валаам- 
с к а ю , съ краткимъ сказаніемъ о его жизни и подвигах!.“. М . 1853. Стихо- 
твореніе на памятникѣ о. Н азарія приведено у іеромонаха Авеля (см. его 
книгу: „Общежительная Саровская пустынь,“ изд. 4, М . 1884, стр . 111).
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Мы привели здѣсь краткія свѣдѣнія о современныхъ 
преп. Серафиму Саровскихъ подвижникахъ для того, 
чтобы показать, какимъ свѣтлымъ сонмомъ ревните
лей благочестія былъ окруженъ преп. Серафимъ съ 
самаго вступленія своего въ  Саровскую пустынь, 
бывшую въ его время какъ бы разгадннкомъ дпвныхъ 
подвижниковъ—побѣдителей духа надъ плотью во 
имя сиасшаго насъ грѣшныхъ Своей крестной смертью 
безгрѣшнаго Вогочеловѣка Христа.

Примѣръ этихъ подвижниковъ иомогалъ преп. Се
рафиму сосредоточиться на внпманіи къ  себѣ, на от- 
сѣченіп суетныхъ помысловъ, на усовершеніи духа 
своего въ нерукотворный храмъ Духа Святого на 
обогащеніи и просвѣщеніп своей земной жизпи тою— 
доступною человѣку, по благодати Божіей. святостью, 
которая была действительностью его жизни и по смер
ти его была засвидѣтельствована, по милости Божіей, 
неирерывнымъ рядомъ чудесныхъ знаменій.
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