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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Братство преп. Иова Почаевского, что в Мюнхене,
предлагает благочестивому русскому читателю, насто-
ящую книгу о святом Серафиме Саровском. Мало кто
из русских святых нашел столь великий отклик и лю-
бовь в сердце русского человека, как прославленный
в начале нашего века, при живом участии Царя-Му-
ченика Николая, смиренный Саровский Чудотворец.
Трудно себе представить дом православного человека
без иконы сего молитвенника русской земли. А сколько
семей имеют сокровенный опыт его молитвенного за-
ступничества! Тем более удивительно, что в нынешнем
году, при всех событиях и связанных с ними тор-
жествах, широко описанных в прессе, не было издано
ни одной книги, посвященной самому преподобному
Серафиму.

Надеемся настоящим изданием восполнить этот
пробел.

В нашу книгу вошло (в несколько сокращенном
виде) повествование Е. Поселянина, изданное в 1905 г.,
а также изречения и поучения Св. Серафима, собран-
ные из разных источников. Новым материалом явля-
ется статья прот. Льва Лебедева о самых последних
исследованиях связанных с именем преподобного.

Лето 1992 г.



ЖИЗНЕННЫЙ ПОДВИГ

СТАРЦА СЕРАФИМА САРОВСКОГО

В непродолжительном времени взоры всей верующей
России будут привлечены к укрывшейся среди темного
громадного соснового бора Саровской цустыни. Великое
произойдет там торжество - прославление дивного старца
Серафима, которого давно уже святым и чудотворцем
нарекла народная молва.

И на этот раз сбылась мудрая пословица народная -
"Глас народа - глас Божий". Великое усердие право-
славных людей к памяти старца обратило на себя особое
внимание Венценосного Вождя русского народа, Который,
как сказано в появившемся о том правительственном со-
общении, "разделяет веру народную в святость старца
Серафима и его предстательство пред Богом за прите-
кающих к нему с молитвой".

Настал благословенный и всерадостный для чтущих
память старца день 19 июля 1902 года - и Государю
Императору в эту 142-ю годовщину рождения отца Сера-
фима "благоугодно было воспомянуть и молитвенные под-
виги почившего и всенародное к памяти его усердие, и
выразить желание, дабы доведено было до конца начатое
уже в Святейшем Синоде дело о прославлении благо-
говейного старца".

Прославление отца Серафима будет одним из радост-
нейших событий, которые когда-либо переживала право-
славная русская церковь-, потому что, как то видно из
жизни старца на земле и из явлений и дел его после бла-
женной его кончины, велика сила молитв его перед Гос-
подом, велико дерзновение его пред престолом Божиим.
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Ум человека, много читавшего и вдумывавшегося
в жития святых Церкви, немеет перед сказанием о жизни
и подвигах о. Серафима; при воспоминании о нем благо-
говейный трепет, трудно передаваемый восторг пере-
полняют душу. Те, кто пристально читали и размышляли
над жизнью отца Серафима любят его, чтут его с каким-
то особенным пылом. Это чувство как бы теснит сердце,
вырываясь в громких хвалах великому, дивному старцу.

Он был как небожитель, залетевший на нашу грешную
землю; светлый, яркий, греющий луч света, посланный
в мрак житейский Отцом и Источником света. Он воис-
тину, "взыскуя Бога и Творца всяческих, возлетел пре-
выше видимыя твари". Редко в ком сила духовности дохо-
дила до такой отрешенности от всего мирского и до столь
ясного обнаружения. Редко в ком плоть и все земное до
того утончилось, упразднилось. Редко в ком победа духа
самая совершенная, самая торжествующая, пошла так
далеко. Он точно не жил на земле, а лишь соприкасался
с ней. Над его земным образом точно слышно биение
белоснежных крыльев, готовых всякую минуту унести его
ввысь для величайших молитвенных откровений, для
святейших созерцаний духовных, для ведения обителей
райских.

Редко кто показал такую ревность о Боге, ревность,
сжигающую все существо человека, внушающую ему
тяжелейшие подвиги. Редко на ком полнее, изумительнее
оправдалось Божие избрание, редко кто сумел стать столь
верным и угодным сыном и другом Божиим. То был
единый, ни разу не ослабевший, ни разу не сдавшийся
в напряжении своем порыв к Богу: и чем дальше, тем
напряженнее. Одни лишения, одни страдания пожелал
узнать он на земле, и, чем ближе подходил к заветной
грани, тем больше искал страдания, так что в последние
годы его жизни без ужаса нельзя было взирать на его
быт. О, как посрамил он лютого, исконного врага нашего
спасения! Если многих погубил этот человеконенавист-
ник, то у отца Серафима он не мог вырвать из под-ног
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ни одной пяди почвы, и в этой страшной, роковой борьбе
старец покрыл его вечным позором.

А какое едва ли когда виданное откровение любви
к людям явил старец! Он весь как бы трепетал этой
любовью, этой безграничной силой сочувствия и состра-
дания. Она сияла в его глазах, звучала в тех ласковых
нежных словах и обращениях его к людям. Так умили-
тельно тепло звал он всех: "Радость моя!"

"Радость моя" - точно слышится и теперь от его мо-
гилы; точно стоит, навсегда оставшись неизгладимым
в воздухе мест, освященных присутствием святой его
души, эти драгоценные слова: "Радость моя!". И верится,
что неисчислимые сокровища благодати и радостей про-
льются на верующих людей при прославлении отца Сера-
фима. Уже и теперь точно тот покров горя и страдания,
что обычно заволакивает собой жизнь - точно покров
этот исчез и что-то светлое пронизало всю жизнь. На ду-
ше так светло, так хорошо и надежно, как не было, ка-
жется, еще никогда: разве в раннем детстве.

Только и можешь думать, и думать, что о нем. Засыпая
ночью, все твердишь: "Отец Серафим прославляется". По-
утру, просыпаясь, первая мысль, мелькающая в голове,
еще не стряхнувшей сон: "Отец Серафим прославляется".
И все вокруг: люди, события, вещи точно просветлели.
Какими-то новыми глазами смотришь на мир, чувствуя
невольно, независимо от тебя, происходящую в тебе
какую-то таинственную работу духовного обновления.
И невольно сознаешь, что все это происходит от той при-
чины, которую можно выразить тремя словами: "отец
Серафим прославляется". И как хочется вспоминать,
говорить, слышать, писать о нем, хочется выйти на народ
и возглашать его имя: "Знаете ли, какое великое ждет
вас счастье - бегите к благодатному новому источнику,
просите, зовите его, требуйте помощи - он всех услышит,
он всем вымолит нужное для жизни и для спасения!"

Как необыкновенна была жизнь старца Серафима,
читая о которой следует отрешиться от многих наших
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обычных земных понятий и стараться представить себе
человека, до такой степени переродившегося под влия-
нием благодати, что многие из земных ограничений для
него не существуют: так же необыкновенно и происхож-
дение той Саровской пустыни, которая была свидетель-
ницей подвигов отца Серафима.

Местность, где расположен нынешний Саров, была
издавна населена народом финского племени, мордвой.
Доселе сохранились там курганы - мордовские могилы —
и встречаются остатки их сооружений, в виде ям и углуб-
лений в почве. Племя это до нашествия татар платило
дань рязанским и владимирским князьям. Очень вероятно,
что на той горе, где возвышается теперь Саров, был рус-
ский сторожевой пост. Эта вероятность доказывается на-
хождением крестов в земле, на верху горы, когда осно-
вывалась Саровская пустынь.

В 1298 году татары покорили это место под предводи-
тельством Ширинского князя Бехмета. И, вероятно, тогда
же построен был на месте теперешнего монастыря, на
горе между речками Сатисом и Саровкой, татарский город
Сараклыч. Он назывался "царственнейшим" городом, за-
нимал значительное пространство и был сильно укреплен.
Четыре части его, окруженные отовсюду реками или глу-
бокими рвами и высоким валом, обороняли друг друга.
Часто бывали здесь битвы с окрестным населением, и пер-
вые монахи находили здесь в земле стрелы, сабли, копья
и много человеческих костей.

Девяносто лет сидели здесь татары. Наконец, теснимые
местным населением, которое после Куликовской победы
Димитрия Донского уже не считало татар непобедимыми,
они должны были удалиться за речку Мокшу, где посте-
пенно рассеялись по разным селениям.

Стольный город Сараклыч стал приходить в запу-
стение. Он зарос лесом, заселился дикими зверями. Мало-
помалу оживленное некогда место города превратилось
в дремучий бор и исчезла память о тех, кто тут жил.
На то, что здесь когда-то стоял город, указывало только
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На то, что здесь когда-то стоял город, указывало только
имя, данное этому месту жителями: "Старое Городище".

В сказании о Сарове так говорится о превращении быв-
шего тут города в пустыню: "Лес великий, и древа, дубы
и сосны, и прочие поросли, и в том лесу живуще многие
зверие - медведи, рыси, лоси, лисицы, куницы; а по реч-
кам Сатису и Сарову - бобры и выдры. И место то не
знаемо бысть от человек, кроме бортников - мордвы".
Триста лет ни одна душа не жила в этом месте.

В 1664 году пришел сюда пензенский инок Феодосии,
и поставив келью на валу бывшего города, стал тут под-
визаться. Иногда он ходил проповедывать слово Божие
жителям ближайшего села Кременка и передавал им
о необыкновенных явлениях, которых он был свидетелем.
Не раз по ночам он видел небо как бы раскрывшимся;
оттуда являлся свет, озарявший всю гору. Иногда сходил
сверху огненный луч, иногда слышался громкий благовест
многих колоколов. Все это утверждало Феодосия в мысли,
что этому месту суждена великая будущность. Феодосию
не пришлось кончить жизнь в "Старом Городище".

Живший здесь после него инок Герасим был тоже
свидетелем разных знамений. Стоя на молитве в праздник
Благовещения, он услышал такой сильный звон, что гора,
казалось колебалась от него, и с тех пор этот звон слы-
шался ему часто. "Мню, яко место сие свято", говорил
старец.

Привлеченные молвою об этом необыкновенном звоне,
полагая, по суеверию, что это явление означает присут-
ствие на том месте клада, несколько крестьян села Кре-
менка стали рыть почву. Клада они не отыскали, но
нашли шесть четвероконечных деревянных крестов и
один медный.

По уходе старца Герасима, лет десять или более место
это опять было необитаемо, а окрестные крестьяне одни
были свидетелями знамений, не прекращавшихся на
"Старом Городище". То при ясной погоде слышался там
гром, то доносился колокольный трезвон. Суеверные
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жители продолжали тщетно искать в горе кладов. А место
было все пустынным, пока не пришел человек, избранный
Богом, чтоб заселить его, первоначальник Сарова: иеро-
монах Иоанн.

Сын причетника с. Красного, Арзамасского уезда, он
с детства привязался к храму, помогая отцу и подпевая
ему на клиросе. Чтение духовных книг, житий святых и
некоторые благодатные видения понудили его принять
иночество. Услыхав о горе между речками Сатисом и
Саровкой, в дремучих Темниковских лесах, как о месте,
удобном для отшельничества, подвижник отправился туда
и обошел все "Старое Городище". Красота этого места -
непроходимая глушь, суровая дикость, совершенное без-
людье, величественная тишина этой таинственнной
горы, - все произвело глубочайшее впечатление на моло-
дого восторженного инока.

Он воздрузил здесь крест и через несколько времени
пришел, чтоб окончательно поселиться тут. Тяжела жизнь
пустынника и полна искушений от врага спасения. Чтоб
укрепить душу постоянной памятью о смерти, подвижник
стал рыть в горе пещеру, как символ гроба. Впоследствии,
когда образовалась йустынь, эти пещеры были расширены
и устроена в них церковь во имя первых русских иноков,
преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Вре-
мя от времени присоединялись к отшельнику товарищи,
но скоро уходили от него, и он оставался терпеть один.
Было бы долго останавливаться на описании многораз-
личных бед, гонений, перенесенных первоначальником
Саровским. Скажем только, что в 1706 году совершилось
событие, положившее начало возникновению Саровской
пустыни, именно построение первого храма,

28 апреля его заложили на горе, к 16 мая уже воздвиг-
нуты были стены, заложена кровля. 17-го решили воз-
двигнуть на храме крест. В ночь на 17-е на горе раздался
громкий колокольный звон. Между тем ни одного коло-
кола не было. Перед полуднем 17 мая кровельный мастер
доканчивал отделку главы, а остальные рабочие работали
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внутри храма. Вдруг в полдень всех осветил необыкно-
венный свет, раздался трезвон многих колоколов и про-
должался около часу.

К торжеству освящения собрались тысячи народа.
Опять на столь долго остававшемся безмолвном месте
бойкого города Сараклыча кипела жизнь. Но не для бит-
вы и не в воинских доспехах сходился сюда народ, а для
молитвы, неся с собой церковную утварь, ризы, иконы
в жертву новому храму. Накануне была отслужена все-
нощная и среди ясного летнего вечера впервые в этих
местах раздался уже не чудесный звон невидимых коло-
колов, а тихий благовест церковного колокола. Услыхав
о • построении церкви, многие иноки стали проситься
к о. Иоанну принять их в общежитие. Для того, чтоб обес-
печить порядок в жизни иноков, о. Иоанн написал доселе
строго соблюдаемый в пустыни "устав общежительный",
который свидетельствует и о великом духовном опыте
старца, и о практической его мудрости.

7 июля 1706 года первоначальник Саровский созвал на
совет всю братию, и по единодушному согласию братия
положила следующее решение-приговор, тогда же запи-
санный:

"В сей Сатисо-Градо-Саровской пустыни, у святей цер-
кви Пресвятыя Богородицы Живоноснаго Ея источника
быть общежительному пребыванию монахов... И положи-
хом, по свидетельству и преданию святых апостол и
святых отец, чин - устав общаго жития. И отныне нам
зде всем живущим монахом и сущим по нас настоятелем
и братиям держать и хранить безотложно, дондеже
благоволением Божиим обитель сия будет стоять".

Правила Саровского общежития - самые строгие, в ду-
хе древне-христианских общежительных монастырей.
Так, например, исключена всякая собственность, запре-
щено есть вне трапезы. О. Иоанну удалось обеспечить
пустынь земельными угодьями. Он воздвиг в обители еще
две церкви, перенес все кельи на гору, устроил ограду и
гостиницу для приезжих. Он надеялся вместо деревянных
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поставить каменные церкви и начал заготовлять кирпичи.
Но лишь преемникам его пришлось совершить дело
созидания великолепных Саровских соборов.

Число братии в 1733 году было 36 человек. Быт
в пуаыни был суровый. Все нужное для жизни приобре-
талось трудами братии. Сами возделывали землю, сеяли
хлеб, на жерновах мололи муку. Занимались токарным и
столярным делом, шили одежду, плели лапти, служившие
обычной обувью. Зимой носили нагольные тулупы, летом
балахоны из крашенины или из сурового холста. Единствен-
ным лакомством братии в праздничные дни служил настой
из малины и мяты, который пили с медом.

Первоначальник Саровский о. Иоанн, по старости сло-
живший с себя обязанности начальника-строителя, кон-
чил жизнь в изгнании.

То были печальные годы царствования императрицы
Анны Иоанновны. Постоянно по малейшему поводу воз-
никали обвинения в политической измене, и раз заподо-
зренный пропадал для жизни: он томился в застенках так
называемой "Тайной канцелярии" или подвергался казни.

В 1733 году, по ложному доносу, Саровские иноки
были заподозрены в государственной измене. В Саров
прискакали чиновники тайной канцелярии с солдатами
для ареста о. Иоанна. Сковав его цепями, его посадили
под караул. Затем, допросив иночествующих, собрались
везти его в Петербург. Строитель Дорофей и вся обитель
еле упросили дать им проститься с о. Иоанном и двумя
арестованными одновременно с ним иноками. Их вывели
перед врата обители в кандалах, поставили в десяти саже-
нях от ограды в ряд. С боков и сзади стали с оружием
солдаты. Братии же велели выйти к ним, не подходя близ-
ко и не говоря им ни слова. То была величественная
минута. Лишь бряцание кандалов и плач братии нарушали
тишину. Перекрестясь, первоначальник Саровский поло-
жил три поклона перед святыми вратами созданной им
обители. Затем, обернувшись к оставляемой им братии,
трижды поклонился ей в ноги, на что и братия отвечала
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земным поклоном. Затем, он молча осенил ее крестным
знамением.

Около четырех лет протомился о. Иоанн в узах
в Петербурге. Перед кончиной, напутствуемый Святыми
Дарами, он просил духовника доставить в Саровскую
пустынь письмо с его предсмертным заветом братии -
твердо хранить устав, держать мир и любовь между
собой и безропотно нести послушания. Иеросхимонах
Иоанн, скончавшийся 4 июня 1737 г., схоронен при
церкви Преображения Господня, что в Колтовской,
в С.-Петербурге.

Из преемников о. Иоанна более всех замечателен
строитель Ефрем. Он также пострадал по несправедли-
вому доносу в измене и провел шестнадцать лет в ссылке
в Оренбургской крепости пономарем при церкви. Он от-
личался необыкновенным милосердием. Особенно про-
явил он свое человеколюбие во время великого голода
1775 года, когда многим приходилось питаться древесной
корой, смешивая с мукой гнилое дерево и дубовые желу-
ди. Тогда старец, печалясь о бедствующих, приказал кор-
мить всех приходящих в обитель, каких бывало до тысячи
в день. Братия, было, стала роптать, боясь, что для нее
самой не хватит хлеба. Тогда старец, собрав старшую
братию и, описав им нужду народную, сказал: "Не знаю,
как вы, а я расположился, доколе Богу будет угодно за
наши грехи продолжать глад, лучше страдать со всем
народом, нежели оставить его гибнуть от глада. Какая
нам польза пережить подобных нам людей? Из них, мо-
жет быть, некоторые до сего бедственного времени и сами
нас питали своими даяниями".

Утешительная радость и мир сияли всегда на благо-
образном лице старца, пользовавшегося повсюду славой
святости. Святитель Тихон Задонский был с ним в пере-
писке. К портрету о. Ефрема сделана в обители следу-
ющая надпись:

Не Сирин ты, но русский ты Ефрем.
Саровской пустыни броня ecu и шлем.
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Он оставил также по себе благодарную память пре-
красными постройками. Кроме трапезы и корпуса келий
он воздвиг великолепный храм в честь Успения Бого-
матери - обширный, величественный, с высоким, точно
в небо уходящим, иконостасом, богато украшенный.

Жизнь в Сарове сложилась истинно монашеская. Не
имея еще святынь, кроме чудотворной иконы Богоматери,
называемой "Живоносный Источник", Саров стал, тем не
менее, целью богомолий; народ шел полюбоваться красою
храмов его, насладиться стройным, истовым богослуже-
нием, наставиться у мудрых и праведных его старцев.
В одной старинной рукописи, в главе о "приписных к Суз-
дальской епархии городах" (Саров принадлежал прежде
к этой епархии) сохранились следующие интересные
сведения о Сарове.

"В Темниковском уезде имеется пустыня в великих
непроходимых местах, именуемая Саровская, отдаленная
весьма от селений мирских со всех сторон, имеющая
начальствующаго строителя. Обитель оная в недавних
весьма годех составися при реке Сарове именуемой, на
месте, где в прежния лета имелся некоторый Косимов-
скаго царства город, называемый Сатис, и по сем много
лет бывший в упустении. Пребывающий в той обители
монахи и бельцы житие имеют воздержное и крепкое,
пищу и одежду общую, и более упражняются в трудах,
между ими сам строитель первенство во всяком имеет де-
ле (т. е. первый в трудах). Чин монастырский взят из Фло-
рищевой пустыни, сущия в Гороховском уезде. Въ той
(Саровской) пустьше вотчин никаковых кроме лесу и па-
шенной земли не имеется, но довольствуются от подаяния
Христолюбцев, которыя Христолюбцы премного тую
снабдевают, не токмо святой церкви потребными, но и
братии на пищу и одежду весьма нескудно. В помянутой
пустыне церкви святыя устроены каменныя - пять, вну-
тренним и внешним украшением премного украшены".

Из подвижников XIX века, принадлежащих Саровской
пустыни, особенно памятны знаменитый игумен и возоб-
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новитель Валаама Назарий, "полагавший начало" в Са-
рове и проведший там же последние годы жизни,
молчальник схимонах Марк, долгое время ютившийся
в дремучем лесу Саровском, в шалашах или пещерах.

Теперь Саровская пустынь принадлежит к числу обес-
печеннейших русских обителей, обладая обширными лес-
ными угодьями. Двухвековое усердие к ней многих бога-
тых лиц; снабдило ее прекрасной церковной утварью. Ее
тяжелые литые паникадила, множество горящих свеч,
дивная краса ее храмов, великолепие церковных сосудов
(есть громадные потиры, которые трудно держать в руке,
Евангелие, которое могут нести лишь двое иеродиаконов),
роскошные облачения - во дни великих праздников, все
это богослужебное, долгими десятилетиями скопленное
богатство радует православное сердце. Но, Находясь вдали
от железнодорожных путей, обитель сохранила и высокий
строй жизни иноков и настроение пустыни. Монахи
имеют смиренный вид, благоговейно стоят в церквах,
усердно исполняют послушания, кротки, прилежны. Глав-
ное, что доселе влекло сюда богомольцев и что теперь
привлечет сюда внимание России и стремление к этому
месту всех верующих сердец: это могила старца Сера-
фима. Как солнце, он сияет на небе Сарова. Весь Саров
как бы полон им. Назвать Саров - значит назвать и старца
Серафима. Передадим же с благоговением и любовью
главные черты его жизни.

Великий избранник Божий, старец Серафим родился
в древнем городе Курске, который раньше уже дал России
отца русского иночества, преподобного Феодосия Киево-
печерского. Он происходил из семьи богатого и имени-
того курского купца Исидора Мошнина, имевшего кир-
пичные заводы и бравшего подряды на постройку камен-
ных зданий, церквей и домов. Он был известен за
чрезвычайно честного человека, усердного к храмам.
Главной его постройкой в Курске был воздвигнутый по
плану знаменитого архитектора Растрелли храм, во имя
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преподобного Сергия Радонежского. В 1833 году эта цер-
ковь была наименована кафедральным собором. После
десятилетних работ, в 1762 году, нижняя церковь, с пре-
столом во имя преподобного Сергия, была довершена, и
в тот же год Мошнин скончался, передав все дела свои
умной, распорядительной жене своей Агафии.

Мошнина была еще более благочестивой, чем ее муж.
Особенной чертой ее, - которая впоследствии так резко
отличала и ее великого сына - было милосердие. Она
любила раздавать милостыню; особенно же по сердцу ей
было заниматься судьбой бедных девочек-сирот. Она гото-
вила им приданое и выдавала их замуж. Лет пятнадцать
еще, по смерти мужа, Агафья вела строение Сергиевской
церкви и довела дело до конца. Все было исполнено так
добросовестно, что позолота например, в 1863 году сохра-
няла всю свою свежесть. Старшего сына Мошниных звали
Алексей, потомство его существует доселе. Отец Серафим,
второй сын Мошниных, родился 19 июля 1759 года. Его
назвали Прохором, в честь апостола Прохора, память
которого совершается 28 июля. По смерти отца, Прохор
остался трехлетним. Всем воспитанием своим он обязан
матери.

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

Особое промышление Божие о Прохоре выразилось
в двух событиях его жизни. Однажды, когда ему было
7 лет, мать его, отправляясь на стройку церкви, взяла его
с собой. Она поднялась на самый верх колокольни, где
не были еще утверждены перила. Мальчик, по живости,
забыв, где он находится, неосторожно подошел к краю и
упал вниз. Мать, предполагая, что он убился и что там,
внизу, может быть только его изуродованный труп, по-
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спешно сбежала по ступеням. Ребенок стоял на земле це-
лый и невредимый.

Прохор отличался крепким телосложением, острым
умом, впечатлительностью, прекрасной памятью, и вме-
сте, кротостью и благонравием. Когда его стали учить
церковной грамоте, он принялся за дело с большой охотой
и стал быстро успевать в учении, как вдруг сильно зане-
мог. Домашние отчаялись в его выздоровлении. И снова
суждено было проявиться над ним благодати Божией.
Прохор увидел во сне Пресвятую Богородицу, которая
обещала посетить и исцелить его. Он рассказал это сно-
видение матЬри. Вскоре крестным ходом несли по Курску
чудотворную Коренную икону Богоматери по той самой
улице, где стоял дом Мошниных. Ударил сильный ливень.
Вероятно, для сокращения пути, крестный ход свернул
через двор Мошниных. Мать Прохора воспользовалась
этим и поднесла к иконе больного сына. Затем икону
пронесли над мальчиком. С этого времени он стал попра-
вляться и скоро совсем выздоровел.

Оправившись, Прохор продолжал учение: прошел Ча-
сослов, Псалтирь, выучился писать и полюбил чтение
Библии и духовных книг. У старшего Мошнина, Алексея,
была в Курске торговля разным деревенским товаром:
ремнями, дегтем, бечевками, дугами, шлеями, лаптями,
железом, и Прохора старались приучить к этой торговле.
Но сердце его к этому делу не лежало. Торговля мешала
ему бывать, как бы он хотел, у всех церковных служб.
До этого он ходил ежедневно к обедне и вечерне. Теперь
же, пропуская по необходимости эти службы, подымался
пораньше, чтоб отстоять заутреню.

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

Умная и благочестивая мать Прохора сердцем чуяла,
что не жилец ее мальчик в миру, что иная ждет его доля.
Вообще в отношении Мошниной к своему сыну мы видим
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полную противоположность тому, как относилась к препо-
добному Феодосию (Киево-Печерскому) его тоже по-своему
любившая его, мать. Та всячески старалась удержать сына
в миру и крайне недоброжелательно относилась к его дет-
ским попыткам подвижничать. Она жестоко наказала
сына, когда увидела на теле его вериги; избила его и зако-
вала его, когда он тайком ушел из дому со странниками,
а она догнала его и привела домой. Даже из монастыря
Киево-Печерского, когда она после долгих поисков нашла
там сына, она старалась вернуть его в мир - угрозами,
упреками и мольбами. Умная и благочестивая Агафия
Мошнина поступила не так. Как мудрая христианка, она
поняла, что пожертвовать сыном, без ропота уступив его
Богу, будет угодной Ему жертвой, и что Бог всякому,
ищущему Его, силен дать такое счастье, перед которым
ничто вся слава, счастье и благополучие мира. И вера ее
оправдалась.

Боясь огорчить мать, Прохор, когда в нем стало
постепенно складываться решение оставить мир, старался
осторожно вызнать мысли матери, пустит ли она его
в монастырь. Он с радостью заметил, что она ниоколько
не будет препятствовать ему, и тогда он стал прямо
заговаривать об этом предмете. Вместе с тем, он поверял
свои мысли некоторым товарищам, и пять человек из
курской купеческой молодежи порешили одновременно
с ним начать иноческую жизнь. В этом нельзя не видеть
значительного влияния Прохора на сверстников. Извест-
но, что, хотя в годы и отрочества, и ранней юности он
любил уединение, все же не избегал общества товарищей;
но, как сильная, цельная натура, подчинял их своему наст-
роению. Он любил читать сверстникам вслух духовные
книги и вести с ними духовную беседу.

Сохранилось воспоминание о том, как простился
Прохор с матерью. Сперва, по русскому обычаю, все поси-
дели. Потом Прохор встал, помолился Богу, поклонился
матери в ноги. Она дала ему приложиться к иконам Спа-
сителя и Божией Матери, потом благословила его медным
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большим крестом. Этот крест он всю жизнь свою хранил,
как величайшую святыню, никогда не снимал его с себя,
нося его поверх одежды открыто на груди, с ним и
скончался. Заранее было взято Прохором для постри-
жения в монастырь увольнение от курского градского
общества. Оставалось только решить, куда идти. Саров-
ская пустынь славилась истинной иноческой жизнью и
тем более должна была привлекать Прохора, что началь-
ствовал в ней строитель Пахомий, родом из курских
купцов и знакомый родителям Мошниным. Но ему хоте-
лось проверить свое решение советами людей опытных и
духовных. Кроме того, он жаждал поклониться Киевским
святыням, где все говорит сердцу человека, избирающего
иноческий путь. И с пятью своими единомышленниками
он отправился пешком в Киев.

В то время славился жизнью и даром прозорливости
старец Досифей - затворник, спасавшийся в Китаевской
обители. Прохор пришел к нему, открыл ему всю свою
душу и, став перед ним на колени, целуя ему ноги, умолял
его указать ему место, где он должен поселиться. Про-
зорливый старец прямо указал ему на Саров такими сло-
вами: "Гряди, чадо Божие, и пребуди тамо. Место сие
будет тебе во спасение, с помощью Господа. Тут скон-
чаешь ты и земное странствие твое. Только старайся
стяжать непрестанное призывание имени Божия так:
"Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя,
грешнаго!" В этом да будет все твое внимание и обучение.
Ходя и сидя, при деле и в церкви стоя, везде, на всяком
месте, входя и исходя, сие непрестанное вопияние да
будет и в устах, и в сердце твоем. С ним найдешь покой,
приобретешь чистоту духовную и телесную, и вселится
в Тебя Дух Святый, Источник всяких благ, и управит
жизнь твою во святыне, во всяком благочестии и чистоте.
В Сарове и настоятель Пахомий богоугодной жизни. Он
последователь наших Антония и Феодосия".

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

20 ноября 1778 года, накануне праздника Введения во
храм Богоматери, 19-летний Прохор пришел в Саров.
Всенощное бдение, благоговение братии с первого же раза
произвели на него сильное впечатление. Строитель Пахо-
мий, истинный инок, ласково его принял и поручил его
казначею, старцу Иосифу. Кроме того, что этому старцу
Прохор должен был прислуживать, он исполнял и другие
послушания: в хлебне, в просфорне, в столярной, поно-
марил. С величайшей ревностью принялся он за дело
нравственного перевоспитания себя, постоянного наблю-
дения за собой и стремления к совершенству, в каком
состоит все призвание и назначение монаха. Постоянной
деятельностью он старался предохранить себя от скуки,
которую считал одним из опаснейших.для инока иску-
шений. "Болезнь сия врачуется,- говорил он впоследствии
по собственному опыту,- молитвой, воздержанием от
празднословия, посильным рукоделием, чтением слова
Божия и терпением, потому что и раждается она от мало-
душия и праздности и празднословия".

В определенные часы приходил он в церковь, стараясь
быть там раньше всех, неподвижно выстаивал все бого-
служение, постоянно имея взор опущенный к полу, чтоб
избежать рассеянности, стоял всегда на определенном
месте и до самого конца. В келье своей он упражнялся
в чтении и в телесном труде. Евангелие и послания
апостолов он всегда читал стоя. Из духовных книг читал
Шестоднев святого Василия Великого, беседы святого
Макария Великого, Лествицу преподобного Иоанна, Доб-
ротолюбие и другие. В часы отдыха Прохор занимался
работой: искусно вырезывал из кипарисного дерева кре-
стики для раздачи их богомольцам. Он был вообще иску-
сен в столярничестве, так что в одном расписании иноков
один из всех назван "Прохор-столяр". Участвовал он так-
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же в общих трудах-послушаниях братии, состоявших
в сплаве леса, в заготовке дров. В Саровском лесу спаса-
лось в отшельничестве несколько иноков, из которых
о. Назарий и о. Марк были самые известные. Их пример,
столько же, сколько и стремление души Прохора, побу-
дили его в свободные часы укрываться в лесу для уеди-
ненной молитвы. Он говорил впоследствии так: "Если не
всегда можно пребывать в уединении и молчании, живя
в монастыре и занимаясь возложенными от настоятеля
послушаниями, то хотя некоторое время, остающееся от
послушания, должно посвящать на уединение и молчание.
И за это малое Господь Бог не оставит ниспослать на тебя
богатую Свою милость".

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

В 1780 году Прохор опасно заболел. Недуг, - по-види-
мому, водянка, - продолжался три года, из них не менее
полутора лет больной провел в постели. Каким уважением
уже тогда он пользовался, как ценили его видно уже из'
того, что за ним, послушником, во все время его болезни
ходили строитель Пахомий и другие старшие иноки. Боль-
ному становилось все хуже, и о. Пахомий стал настойчиво
предлагать обратиться к врачу, или, по крайней мере,
пустить кровь. Прохор отвечал: "Я предал себя, святый
отче, истинному врачу душ и телес, Господу нашему
Иисусу Христу и Пречистой Его Матери. Если же любовь
ваша рассудит, снабдите меня духовным врачевством".

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

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

13 августа 1786 г. Прохор пострижен в иночество, при-
чем, без ведома его и выбора, ему дано имя Серафим, что
значит "пламенный". Через год он рукоположен во иеро-
диакона. С тех пор, в течение без малого шести лет, он
почти беспрерывно служил. Он усугубил теперь свои под-
виги. Ночи на воскресенья и большие праздники проводил
все в молитве. Господь укреплял его. Он не чувствовал
утомления, не нуждался почти в отдыхе, часто забывал
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о пище и питье; ложась спать, жалел, что человек не
может, как ангел, непрестанно, без перерыва, служить
Богу.

Строитель о. Пахомий очень ценил иеродиакона Се-
рафима и, уезжая из обители по делам или для служения
где-нибудь, брал его обыкновенно с собой. Это дало слу-
чай о. Серафиму присутствовать при кончине одной вели-
кой жены и принять от нее дело, которое впоследствии
так изумительно разрослось через него: именно Дивеев-
скую общину.

Вдова полковника Агафья Симеоновна Мельгунова,
богатая помещица нескольких губерний, посвятила жизнь
свою странствованиям по святым местам, а также делам
благотворения. Есть сказание, что, во время пребывания
ее в киевском Фроловском монастыре, ей явилась Пре-
святая Дева с повелением идти к северу России и остано-
виться на том месте, какое ей Владычица укажет, и что
там возникнет славная обитель. Когда Мельгунова, идя
в Саров, дошла до села Дивеева и, присев отдохнуть на
бревна у сельской церкви, забылась от усталости, - ей
вновь явилась Царица Небесная с повелением остаться на
этом месте. Агафия Симеоновна поселилась у сельского
священника, где, ища подвигов и уничижения, исполняла
всю черную работу. Кроме того, она широко, но в тайне,
благотворила крестьянам. Деньги, полученные ею от про-
дажи ее имений, она употребила на возведение несколь-
ких и украшение многих храмов. Между прочим, по-
строила прекрасную каменную церковь в Дивееве. Около
нее собрались жить несколько благочестивых женщин,
что и составило первоначальное, так сказать, зерно Ди-
веевского монастыря.

Незадолго до кончины своей она приняла иночество
с именем Александры. Она пользовалась великим уваже-
нием всей округи и, кроме дивной жизни и благочестия,
изумляла всех своей глубокой мудростью. О.. Серафим
благоговел к ее памяти. Он присутствовал при соборова-
нии ее за несколько дней до ее кончины и при погребении
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ее. Умирая, она передала о. Пахомию остатки своего не-
когда крупного состояния, прося его позаботиться об
участи остающихся после нее сиротами дивеевских на-
сельниц. О. Пахомий отвечал, что он исполнит ее волю,
но едва ли доживет до исполнения обетования Царицы
Небесной о том, что здесь будет монастырь. Он сказал,
что после его смерти заботу о Дивееве примет на себя
о. Серафим.

13 июня 1789 года первоначальница дивеевская опо-
чила смертным сном. О. Серафим свято исполнил данное
за него о. Пахомием обещание. Он принял близко к сер-
дцу судьбу Дивеева. Он называл инокинь дивеевских не
иначе, как "Дивеевские сироты". В Дивееве, по блаженной
кончине старца, как будто почил его дух. Что-то чрезвы-
чайно благодатное как будто разлито в воздухе этого не-
выразимо отрадного места.

Проходя служение диаконское, о. Серафим удостои-
вался великих духовных откровений. Временами он видел
ангелов, сослужащих братии и воспевающих; они имели
образ молниеносных юношей, облеченных в белые, зла-
тотканые одежды. А то, как пели они, нельзя выразить
словами. Вспоминая об этом, о. Серафим говорил: "Бысть
сердце мое, яко воск тая от неизреченной радости".

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

Как известно, "малый" выход из алтаря и следующее
за тем вступление сященнослужителеи в алтарь выражает
вступление их в самое небо, и священник тогда молится:
"Сотвори со входомъ нашимъ входу святыхъ ангеловъ
быти, сослужащихъ намъ и сославословящихъ Твою
благость". Когда после малого входа и паремий иеродиа-
кон Серафим возгласил "Господи, спаси благочестивыя и
услыши ны" и, обратясь к народу и дав знак орарем,
закончил: "и во веки вековъ", как он весь изменился, не
мог сойти с места и вымолвить ни слова. Служащие по-
няли, что ему было видение. Его ввели под руки в алтарь,
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где он простоял три часа, то весь разгораясь лицом, то
бледнея, - все не в состоянии вымолвить ни одного слова.
Когда он пришел в себя, то рассказал своим старцам и
наставникам, о. Пахомию и казначею, что он видел.
"Только что провозгласил я, убогий - Господи, спаси благо-
честивый и услыши ны! - и наведя орарем на народ, окон-
чил: и во веки вековь, вдруг меня озарил луч как бы
солнечного света, и увидел я Господа и Бога нашего
Иисуса Христа, во образе Сына Человеческого, во славе,
сияющего неизреченным светом, окруженного небесными
силами, ангелами, архангелами, херувимами и серафи-
мами, как бы роем пчелиным, и от западных церковных
врат грядущего на воздухе. Приблизясь в таком виде до
амвона и воздвигнув пречистые Свои руки, Господь бла-
гословил служащих и предстоящих. Посем, вступив во
святой местный образ Свой, что по правую руку царских
врат, преобразился, окружаемый ангельскими ликами,
сиявшими неизреченным светом во всю церковь. Я же,
земля и пепел, сретая тогда Господа Иисуса Христа,
удостоился особенного от Него благословения. Сердце
мое возрадовалось чисто, просвещенно, в сладости любви
ко Господу".

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

34-х лет, 2 сентября 1793 года, о. Серафим в Тамбове
рукоположен в иеромонаха. Теперь душа его томилась
желанием совершенного уединения, полного пустынни-
чества. Такая жизнь является одной из высших ступеней
на пути восхождения человека к Богу. Это ничем не от-
влекаемое, полное погружение человека в думу о Боге и
постоянная молитвенная беседа с Богом, ничем не осла-
бляемый единый порыв души в благость Божества. Не
потому, что ненавидят или презирают людей, удаляются
подвижники в уединение и не потому, что не желают
служить людям. А потому, что сперва хотят приблизиться
к Богу, а тогда уже, ставши в Нем сильными, служить
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людям. - "Отче,- как-то спросил у о. Серафима один инок,
много размышлявший об уединении,- некоторые говорят,
что удаление от общежития в пустыню есть фарисейство,
что оказывается пренебрежение братии, или, еще, бро-
сается на нее осуждение. Как ты думаешь?"

"Не наше дело,- отвечал старец,- судить других.
А удаляемся мы из общества братства не из ненависти
к нему, а более для того,, что мы приняли и носим на
себе чин ангельский, которому невместительно быть там,
где словом и делом прогневляется Господь Бог. И потому
мы, отлучаясь от братства, удаляемся только от слышания
и видения того, что противно заповедям Божиим, как это
случается неизбежно при множестве братии. Мы избегаем
не людей, которые одного с нами естества и носят одно
и то же имя Христово, но пороков, ими творимых, как и
великому Арсению сказано было: «бегай людей, и спа-
сешься»". Но, испытав все трудности жития пустынниче-
ского, старец впоследствии предостерегал спрашивавших
у него совета, что в монастыре иноки борются с против-
ными силами, как с голубями, а в пустыне, как со львами
и леопардами.

Перед смертью своею строитель Пахомий, принявший
16 лет назад молодого, жаждавшего подвига Прохора
Мошнина в число Саровских послушников, благословил
теперь иеромонаха Серафима на жизнь в пустыни. О. Се-
рафим заботливо ходил за умирающим наставником и
благодетелем своим и горько оплакивал его. После его
кончины он удалился, 20 ноября 1794 г., в лесную келью.
Видимым предлогом для удаления послужила сильная
болезнь ног, вследствие постоянного стояния на ногах.
Келья, куда удалился о. Серафим, была расположена
в дремучем сосновом лесу, на берегу реки Саровки, на
холме, в 5-6 верстах от Сарова. В ней была изба с печью,
сени и крылечко. Вокруг был небольшой огород, обве-
денный забором. Одна и та же убогая одежда была на
о. Серафиме зимой и летом: белый полотняный балахон,
кожаные рукавицы, кожаные чулки (бахили), лапти, старая
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камилавка. На груди был крест, материнское благосло-
вение. На спине он носил сумку, а в ней Евангелие.

Внешние труды его состояли в заготовлении дров и
топке кельи; впрочем, часто он, чтоб томить себя, терпел
в келье мороз. Летом он обрабатывал огород, который
удобрял мхом, собираемым в болоте. Во время этой ра-
боты он иногда обнажался до пояса, и множество насе-
комых безжалостно жалили его. Тело опухало, покры-
валось запекшейся кровью, а он терпел. Во время работы
часто молитвенный восторг сходил на душу подвижника.
Он любил петь в это время церковные песни, которых,
при прекрасной памяти своей, знал множество наизусть.
Особенно он любил "Всемирную славу", антифон "Пус-
тыннымъ непрестанное Божественное желаше бываетъ".
Случалось, что во время работы вдруг лопата или заступ
выпадали из его рук, лицо его принимало дивное выра-
жение, он стоял неподвижно, углубясь в созерцание тайн
духовных. В том же лесу жили отшельники отцы Наза-
рий, Марк и Досифей. Приходя иногда к о. Серафиму,
они заставали его в таком положении, он их не замечал
и, иногда прождав перед ним около часу, они так и ухо-
дили, не замеченные им.

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

Проводя будни в своей пустыни, о. Серафим, накануне
воскресных и праздничных дней, приходил в саровскую
пустынь и там приобщался. После обедни он говорил с те-
ми из братии, кто в нем нуждался. А затем возвращался
в свою пустынь. Иноки, жившие в лесу, слыхали от него
мудрые наставления. Вот одно из них, о непрестанной
молитве: Истинно решившиеся служить Господу Богу
должны упражняться в памяти Божией и непрестанной
молитве, говоря умом: "Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божш, помилуй мя грешнаго"; в часы же послеобеденные
можно говорить эту молитву так: "Господи, Иисусе Хри-
сте Сыне Божий, молитвами Богородицы помилуй мя
грешнаго", или же прибегать собственно к Пресвятой
Богородице, молясь: "Пресвятая Богородица, спаси насъ",
или говорить поздравление ангельское: "Богородице,
Дево, радуйся!". Таковым упражнением, при охранении
себя от рассеяния и при соблюдении мира совести, можно
приблизиться к Богу и соединиться с Ним. Ибо, по словам
святого Исаака Сирина, без непрестанной молитвы, мы
приблизиться к Богу не можем.

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

Отец Серафим не избежал тех великих искушений, ка-
кими обычно враг спасения воюет на иноков, проходящих
пустынническую жизнь и какими он силится смутить их
в эту великую пору их духовного роста. Однажды во время
молитвы о. Серафим услышал вой зверей за стенами
кельи, потом точно скопище народа стало ломать дверь,
выбили у двери косяк и бросили в келью громадный
обрубок дерева, который потом с трудом могли вынести
восемь человек. Иногда во время молитвы ему предста-
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влялось, что келья его разваливается начетверо и что
к нему с ревом отовсюду рвутся страшные звери. Иногда
он видал открытый гроб, из которого вставал мертвец.
Этим привидениям о. Серафим не поддавался, но прого-
нял их силой крестного знамения. Тогда враг стал нападать
на него с еще большей яростью. Он поднимал подвижника
на воздух и с такой силой ударял его об пол, что кости
могли бы быть сломаны, если б не охранявшая отца Сера-
фима благодать. Можно думать, что о. Серафим видел
самих злых духов, потому что на простосердечный о том
вопрос одного мирянина старец с улыбкой ответил: "Они
гнусны. Как на свет ангела взглянуть грешному невозмож-
но, так и бесов видеть ужасно, потому что они гнусны".

Все искушения о. Серафим победил молитвой, именем
Христовым и знамением крестным и некоторое время
наслаждался миром.

Между тем о. Серафим получил предложение быть
настоятелем Алатырского монастыря, с возведением в сан
архимандрита. Он отказался, отказался по смирению и от
другого такого же предложения. Известно, что смирение
есть венец добродетелей, как бы цемент, скрепляющий
все добродетели. Ничто так не ручается за верный путь
спасения, ничто так не страшит и не посрамляет врага,
как смирение. Смирением победил и Христос злобу его,
так как то, чем искушал и искусил враг первого чело-
века - "будете, яко боги" - то самое путем смирения со-
вершил Христос: сойдя на землю и став Человеком, Он
обожествил человека и влил в него пролитую за него
Божественную кровь Свою.

Не терпя великого смирения о. Серафима, враг еще
лютее ополчился на него; он воздвиг в душе его так назы-
ваемую мысленную брань. Для победы в этой страшной,
роковой, ожесточенной борьбе старец решился пред-
принять новый подвиг, на который в древности реша-
лись весьма немногие подвижники и который казался
невыносимо тяжек в последующие времена. То было
столпничество.

2—3560
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На полпути от кельи к монастырю лежала громадная
гранитная скала. На эту скалу отец Серафим стал всхо-
дить при наступлении всякой ночи. Он молился или на
коленях, или. стоя на ногах, воздев руки вверх и взывая
словами молитвы мытаря: Боже, милостив буди мне
грешному! В келье своей он поставил другой, небольшой
камень, и в том же положении молился на нем весь день,
сходя с него только для краткого отдыха и принятия
пищи. В этом великом подвиге провел он тысячу дней и
тысячу ночей. Враг был окончательно побежден. Но от
этого почти трехлетнего непрерывного стояния опять
открылась у старца болезнь в ногах, которая была в пер-
вое время пустыннической жизни его. Болезнь эта не про-
ходила более до самой кончины о. Серафима. Дивный
подвижник сумел скрыть свое тысячедневное и тысяче-
нощное моление. Впоследствии от тамбовского архиерея
был тайный запрос об о. Серафиме игумену Нифонту.
Сохранился отзыв Нифонта, в котором он пишет: "О под-
вигах и жизни отца Серафима мы знаем. О тайных же
действиях каких, также и о стоянии 1000 дней и ночей
на камне никому не было известно". Лишь незадолго до
кончины своей, по примеру многих других праведников
открывая некоторые обстоятельства своей жизни, великий
старец поведал об этом молении некоторым из Саровской
братии. Один из слушателей заметил тогда, что подвиг
этот выше сил человеческих.

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

"Да,- отвечал он,- иначе сил человеческих не хватило
бы. Потом, помолчав, он прибавил: -Когда в сердце есть
умиление, то и Бог бывает с нами".

Посрамленный в личной, так сказать, борьбе с от-
шельником, враг начал действовать на него через людей.

12 сентября 1804 года пришли к о. Серафиму, ру-
бившему в лесу дрова, трое крестьян и дерзко потребовали
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денег, говоря, что мирские люди носят ему деньги.
О. Серафим ответил, что ни от кого ничего не берет.
Не поверив ему, крестьяне напали на него. Один, кинув-
шись на него сзади, хотел его повалить,, но сам упал.
О. Серафим был ловок и очень силен. С топором в руке,
он легко мог рассчитывать отбиться от злодеев. Но вспом-
нились ему слова Евангелия: "Приимшии ножъ, ножемъ
погибнуть", и он решился не защищаться. Бросив топор
на землю и сложив руки крестом на груди, он спокойно
сказал своим обидчикам: "Делайте, что вам надобно".
Один из них, схватив топор, обухом ударил его по голове,
так что изо рта и ушей подвижника хлынула кровь и он
в безпамятстве упал. Тогда они потащили его в келью,
продолжая бить его топором, дубиной, топтали его но-
гами, думали даже бросить его в реку. Но, видя, что он
вроде мертвого, связав ему руки и ногц бросили его
в сенях, а сами кинулись в келью, где обшарили все углы,
сломали даже печь, все надеясь отыскать деньги. Но на-
шли лишь икону да несколько картофелин. На них напал
страх, и они убежали.

Когда о. Серафим пришел в себя, он выпутался с тру-
дом из веревок, поблагодарил Бога за неповинное стра-
дание, помолился об обидчиках и на другой день во время
самой литургии приплелся в пустынь в самом ужасном
виде. Волосы на бороде и голове его были в запекшейся
крови, в пыли, спутаны. Руки и лицо были избиты, выбито
несколько зубов, на ушах и лице - запекшаяся кровь,
окровавленная одежда местами пристала к ранам на теле.
Он рассказал о случившемся настоятелю и братии и
остался в Сарове. Первые восемь дней страдания его были
чрезвычайны. Он не мог ни пить, ни есть, ни забыться
ни на минуту сном от нестерпимой боли. В обители ждали
его смерти. На седьмой день болезни, не видя улучшения,
настоятель послал за врачами в Арзамас. Врачи нашли
больного в таком положении: голова проломлена, ребра
перебиты, грудь оттоптана, по телу смертельные раны, и
лишь удивлялись, как он еще жив. Пока эти три врача,

2*
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при которых было три фельдшера, совещались над по-
стелью больного по-латыни, что предпринять, о. Серафим
забылся и имел во сне видение.

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

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

Пробыв пять месяцев в Сарове, о. Серафим вернулся
опять в любимую сводо пустынную келью. Таким образом,
опять враг спасения потерпел новое поражение. Обидчики
подвижника были найдены и оказались крепостными
крестьянами помещика Татищева из села Кременок. Отец
Серафим просил настоятеля не преследовать их и писал
о том же помещику. Все настаивали на наказании. Тогда
о. Серафим объявил, что в таком случае он оставит Саров
и совсем уйдет в другое место.

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

В 1807 году скончался второй, со времени поступления
о. Серафима, настоятель Саровский - праведный игумен
Исаия, который весьма чтил о. Серафима и которому
о. Серафим платил искренней любовью. Когда о. Исаия
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был здоров, он сам ходил в пустынь к о. Серафиму. Когда
он сложил с себя должность, о. Серафим был избран бра-
тиею в настоятели, но отказался, и был избран в настоя-
тели казначей Нифонт. Больной старец Исаия не мог ли-
шить себя утешения в беседе с о. Серафимом и братия
возила бывшего своего настоятеля в тележке в пустынь
к о. Серафиму.

Кончина о. Исаии тяжело отразилась на о. Серафиме.
Три любимые им старца, из которых двое, Иосиф и
Пахомий, руководили первыми его иноческими шагами,
лежали в могилах. Он сам прожил уже почти полвека.
И новое поколение иноков не могло дать его привязчивой
душе то, что давало ему общение с этими тремя глубоко-
духовными, а для него незаменимыми, коренными людь-
ми. Как ни ограничивал он людских отношений, уход
этих людей болезненно на нем отразился. Никогда не про-
ходил он мимо кладбища монастырского без того, чтоб
не помолиться на их могилах. Начальнице Ардатовской
общины он как-то сказал: "Когда идешь ко мне, зайди
на могилки, положи три поклона, прося у Бога, чтоб Он
упокоил души рабов Своих Исаии, Пахомия, Иосифа, и
потом припади ко гробу, говоря про себя: "простите, отцы
святые, и помолитесь обо мне!"

Стремясь все далее, все более очищая душу, а, быть
может, чтоб подвигом смирить печаль души, о. Серафим
приступил к новому деланию - молчальничеству. Он более
не выходил, если кто посещал его. Встречаясь с кем в ле-
су, падал лицом к земле и не вставал, пока не уходили
от него, перестал даже ходить в монастырь по празд-
никам. Раз в неделю, по праздникам, старцу приносил
послушник из Сарова.пищу. Зимой приходилось идти
к нему по глубокому снегу. Дойдя до кельи, послушник
стучал, говоря вслух молитву Иисусову, и старец, отве-
тив "аминь", отворял дверь сеней, где был приготовлен
лоточек, а о. Серафим клал туда же кусочек хлеба или
капусты, означая тем, что нужно принести на следующий
раз. Затем послушник уходил, не слыхав и голоса старца.
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Таково было внешнее выражение молчальничества. Значе-
ние же и сущность его состояли в отречении от всяких жи-
тейских попечений для совершеннейшего служения Богу.

О. Серафим пояснял: "Паче всего должно украшать
себя молчанием, ибо святой Амвросий Медиоланский
говорил, что молчанием многих видел спасающихся, мно-
гоглаголанием же ни единого. И паки некто из старцев
говорит: молчание есть таинство будущего века, словеса
же - орудия суть мира сего. Молчание приближает чело-
века к Богу и делает его как бы земным ангелом. Ты
только сиди в келье своей во внимании и молчании, и
всеми мерами старайся приблизить себя к Господу. А Гос-
подь готов сделать тебя из человека ангелом: "На кого бо-
говорит Он (Исаии 66,2),- воззрю, токмо на кроткаго
и молчаливаго и трепещущаго словесъ Моихъ". Плодом мол-
чания, кроме других духовных приобретений, бывает мир
души. Молчание учит безмолвию и постоянной молитве.
Наконец, приобретшего сие ожидает мирное состояние".
Когда старца спросили, зачем он, наложив на себя мол-
чание, лишает братию той духовной пользы, какую он
мог бы принести ей своими беседами, он отвечал: "Святой
Григорий Богослов рек: прекрасно богословствовать для
Бога. Но лучше сего, если человек себя очищает для
Бога".

От молчальничества он перешел еще к новому под-
вигу - затворничеству. Этому способствовало отчасти
следующее обстоятельство. Не было известно, кто и как
приобщает о. Серафима с тех пор, как он, приняв на себя
молчание, перестал ходить в монастырь. Собор старших
иеромонахов решил предложить ему: или ходить в воск-
ресные и праздничные дни для приобщения в монастырь,
или, если болезнь ног не позволяет этого, переселиться
в Саров. Монаху, носившему о. Серафиму пищу, было
велено передать это ему и спросить у него об его решении.
В первый раз о. Серафим ничего не ответил, во второй
же раз молча пошел за монахом в Саров, и там остался.
Это было в мае 1810 года.
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О. Серафим поселился в прежней келье своей, ни к ко-
му не ходил и к себе никого не принимал. У него не было
даже самых необходимых вещей. Икона с горящей лам-
падой и обрубок пня вместо стула - вот все, что было
в келье. И огня он теперь не стал для себя потреблять.
На плечах он носил теперь . под сорочкой тяжелый
железный пятивершковый крест. Собственно же вериг,
вероятно, не носил. "Кто нас оскорбит словом или делом,
и если мы переносим обиды по-евангельски,- учил он,-
вот и вериги наши, вот и власяница". Пищею его были
теперь толокно и белая рубленая капуста. Воду и пищу
относил ему сосед его по келье, монах Павел. Затворник,
покрывшись полотенцем, чтоб никто не видал лица его,
выходил из дверей и на коленях, как Божий дар, прини-
мал посуду с пищей.

По-прежнему сложно и велико было молитвенное его
"правило". Между прочим, он в течение недели прочи-
тывал весь Новый Завет и, читая, толковал себе Писание
вслух. Многие приходили к его двери и с радостью слу-
шали его. Иногда же он, сидя над книгой, как бы замирал,
погруженный в созерцание, не читая далее. Также иногда
на молитве он переставал читать слова, замолкал и,
не двигаясь, стоял перед иконой. Всякое воскресенье и
в большие праздники старец приобщался Святых Таин,
которые после ранней обедни ему приносили в келью из
любимой и знаменательной для него больничной церкви.

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

После пятилетнего строгого затвора старец внешне
несколько ослабил его. Каждый мог войти к нему, так
как он отпер дверь кельи. На вопросы старец, хотя и не
стесняясь посетителями, не давал ответа. Даже когда по-
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сетил Саров Тамбовский епископ Иона (впоследствии эк-
зарх Грузии) и пришел к его келье, старец не отпер ему
двери и ничего не отвечал.

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

В 1825 году последовало явление о. Серафиму Бого-
матери. Пречистая повелела ему выйти из затвора и при-
нимать всех, кто будет идти к нему. В это время о. Сера-
фим был уже 66-летний старец. За почти полувековую
монашескую жизнь сколько великого опыта духовного
скопил он, какую великую воспитал в себе любовь к Богу,
как изучил он малейшие движения души, как познал все
оттенки той борьбы, которую "враг" ведет с человеком...
И теперь он должен был в остававшиеся ему семь лет
жизни излить на русский народ все сокровища своего
опыта, всю силу своих молитв, всю великость своей люб-
ви... Он начал новый подвиг: старчества, духовного руко-
водства людьми. С окончания ранней обедни до 8 часов
вечера келья была открыта для мирян, а для Саровской
братии во всякое время. Эта маленькая келья освещалась
лишь лампадой и свечами, зажженными перед иконами.
Печь в ней никогда не топилась. Двумя маленькими окна-
ми она смотрела в широкую, привольную луговую даль.
Мешки с песком и каменья лежали на полу, служа, веро-
ятно, ему постелью. Обрубок дерева заменял стул.

Обычно старец принимал посетителей таким поряд-
ком. Одетый в белый балахон и мантию, он надевал еще
епитрахиль и поручи в те дни, когда приобщался. С осо-
бенной любовью встречал он тех, в ком видел желание
исправиться, искреннее раскаяние в грехах. Побеседовав
с такими людьми, он накрывал их голову своей епит-
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рахилью и произносил над ними, положив свою правую
руку на их голову: "Согрешил я, Господи, согрешил ду-
шою и телом, словом, делом, умом и помышлением, и
всеми моими чувствами: зрением, слухом, обонянием,
вкусом, осязанием, волею или неволею, ведением или
неведением". Затем произносил обычную разрешительную
молитву, причем посетитель испытывал необыкновенно
отрадное чувство. Вслед затем старец начертывал на лбу
посетителя крест елеем от иконы, и давал, если то было
утром, богоявленской воды и антидора. Наконец, целуя
всякого в уста, произносил всегда, какой-бы то ни был
день года "Христось Воскресе" и давал приложиться к обра-
зу Богоматери, или кресту - материнскому благосло-
вению, висевшему у него на груди.

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

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

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

Кому невозможно выполнять и этого малого правила,
старец советовал читать его во время занятий, на ходьбе,
даже в постели, и при этом приводил слова из Послания
к римлянам: "Всякий, кто призовешь имя Господне, спа-
сется". Кому же есть время, старец советовал читать из
Евангелия, каноны, акафисты, псалмы.

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

Как простосердечно относился старец к нуждам про-
стого народа, можно видеть из двух следующих примеров.

Однажды прибежал в Саровскую пустынь крестьянин
с признаками сильнейшего волнения и спрашивал у каж-
дого попадавшегося ему навстречу инока: "Батюшка, ты
что ли о. Серафим?" Когда ему указали старца, он упал
ему в ноги и закричал: "Батюшка, у меня лошадь украли.
Не знаю, как теперь буду семью кормить. Я без нее стал
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нищий. А ты, говорят, угадываешь". Ласково сказал ему
старец, приложив его голову к своей голове: "Огради себя
молчанием, иди в село (старец назвал село). Как станешь
подходить к нему, свороти с дороги вправо и пройди
задами четыре дома, там ты увидишь калиточку. Войди
в нее, отвяжи свою лощадь от колоды и выведи молча".
Крестьянин тотчас побежал по указанному направлению,
и был слух, что он нашел свою лошадь.

В другой раз один монах привел к старцу молодого
крестьянина с уздой в руках, плакавшего о потере своих
лошадей, и оставил старца с крестьянином вдвоем. Через
несколько времени, встретив этого крестьянина, монах его
спросил:

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

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

В отце Серафиме в великой мере действовал дар ис-
целения. В первый раз он проявился над человеком,
ставшим впоследствии преданнейшим, вернейшим до
самозабвения, до полного отречения, почитателем его.

Михаил Васильевич Мантуров, помещик села Нучи,
Ардатовского уезда, Нижегородской губернии, долго слу-
живший в военной службе, тяжко заболел, и выйдя в от-
ставку, должен был поселиться в своем имении. Болезнь
его была в высшей степени странная и необъяснимая.
Лучшие доктора не могли ни понять, ни лечить ее. Нуча
лежала в 40 верстах от Сарова, и в нее доходили слухи
о святости отца Серафима. Когда болезнь приняла такие
размеры, что у Мантурова стали выпадать кусочки костей
из ног, он, в виде последней надежды, решился ехать
к о. Серафиму. С большими усилиями люди его, привезя
его в Саров, ввели его в сени кельи старца. Старец вышел
к нему PI ласково сказал:

- Что пожаловал? Посмотреть на убогого Серафима?
Мантуров упал ему в ноги и стал со слезами просить

его об исцелении. Проникновенно и любовно старец три-
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жды спрашивал больного,, верует ли он в Бога, и трижды
получил горячее уверение в совершенной, пламенной
вере. Тогда на это старец ответил:

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

Посадив Мантурова в сенях у гроба, о. Серафим уда-
лился для молитвы к себе в келью, и чрез несколько вре-
мени вернулся, неся освященное масло. Он приказал
больному обнажить ноги и, приготовившись вытереть их
маслом, произнес: "По данной мне от Господа благодати,
я первого тебя врачую!" Помазав больные ноги и надев
на них чулки из посконного холста, старец вынес из кельи
большое количество сухарей, всыпал их в фалды сюртука
Мантурова, и так велел ему идти в монастырь. С неко-
торым сомнением стал исполнять Мантуров приказание
о. Серафима. Но внезапно почувствовал в ногах силу, и
крепко, смело мог стоять. Он не помнил себя от изум-
ления и радости, и бросился в ноги старцу, но о. Серафим
поднял его, строго говоря: "Разве Серафимово дело мерт-
вит и живит? Что ты, батюшка? Это дело Единого Госпо-
да, Который творит волю боящихся Его и молитву их
слушает; Господу Всемогущему да Пречистой Его Матери
даждь славу!"

Прошло некоторое время. Мантуров чувствовал себя
столь хорошо, что стал даже забывать о недавней, так му-
чившей его болезни. Ему захотелось побывать у о. Се-
рафима, принять его благословение, и он отправился
в Саров. Дорогой он размышлял о словах о. Серафима,
сказанных старцем после его исцеления, что надо ему
возблагодарить и прославить Господа. Старец встретил его
словами:

- Радость моя, а ведь мы обещались поблагодарить
Господа, что Он возвратил нам жизнь!

- Я не знаю, батюшка, чем и как прикажете,- отвечал
Мантуров, удивляясь прозорливости старца.

Радостно взглянув на исцеленного, старец сказал:
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- Вот, радость моя, все, что ни имеешь, отдай Господу
и возьми на себя самопроизвольную нищету!

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

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

Всего второй раз видел Мантуров старца. Но старец,
как бы вновь от ужасных страданий воззвавший его к жиз-
ни, уже всецело владел благодарным, привязчивым, пыл-
ким сердцем Михаила Васильевича. Слово старца было
для него уже святыней, и он ответил:

- Согласен, батюшка. Что же благословите мне сделать?
На этот раз мудрый о. Серафим не дал Мантурову

определенного указания и отпустил его с благословением.
Мантуров, исполняя совет старца, отпустил своих крепост-
ных на волю; продал имение и, сохраняя пока капитал,
купил в селе Дивееве на указанном старцем месте 15 де-
сятин земли. Старец завещал ему хранить ее, никому не
отдавать и назначить после смерти в Дивеево. Поселив-
шись с женой своей лютеранкой на этом участке, Ман-
туров стал терпеть недостатки. Его жена, в общем хоро-
шая женщина, была вспыльчивого характера, нетерпелива
и упрекала его за его поступок. Но, безгранично доверяя
старцу, покорив ему свою волю, Мантуров никогда не роп-
тал и радостно нес тот великий подвиг, к которому Хри-
стос призывал обратившегося к Нему за словом жизни
юношу и который тот евангельский юноша был не в силах
понести. Главное дело, которым о. Серафим занимал
Мантурова, были дивеевские дела. Мантуров стал верней-
шим, преданнейшим учеником старца, можно сказать,
доверенным его другом. Старец иначе не называл его, как
"Мишенька".

Быт отца Серафима во многом изменился, когда в 1825
году он, по явлению ему Пресвятой Богородицы, вышел
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из затвора. Здоровье старца было не хорошо. Подвиги и
изнурение всей жизни, стояние на камнях, затвор - все
отозвалось и на его крепкой, выносливой природе. У него
болели и доги, и сильно болела голова. Был необходим
свежий воздух и движение. Еще с весны 1825 года он
стал по ночам выходить из кельи. В ночь на 25 ноября
явилась ему Богоматерь, с разрешением оставить затвор,
и с 25 же ноября, взяв благословение у настоятеля, старец
стал ходить ежедневно на то место, которое, в отличие
от прежнего его жилища в лесу (дальняя пустынька),
стало называться "ближняя пустынька".

В 2 верстах от Сарова, издавна находился родник, не-
известно кем вырытый и, по стоявшей около него на
столбике иконе Иоанна Богослова, называвшийся Бого-
словским. На горке в четверти версты от источника спа-
сался в своей келье отшельник иеромонах Дорофей, скон-
чавшийся в сентябре 1825 г. Место-это о. Серафим посе-
щал, еще когда жил в "дальней пустыньке", работал здесь
иногда и любил eго. По выходе же из затвора он ежег
дневно стал посещать это место. Тут явился новый источ-
ник, по преданию забивший от удара жезла Богоматери,
явившейся здесь старцу. Вода этого источника, назы-
ваемого "Серафимов", обладает свойством не портиться
даже годы, и множество больных, с верой омываясь ей,
получали дивные исцеления в тяжких недугах.

Летом 1825 года был возобновлен Богословский род-
ник. Старец, собирая камешки в речке Саровке, выкиды-
вал их на берег и унизывал ими бассейн родника. Около
были устроены гряды, на которых старец садил лук и
картофель. Так как в келью о. Дорофея, за четверть вер-
сты, ходить утружденному годами и болезнями старцу
было уже тяжело, ему устроили сруб на холме, близ род-
ника. Небольшой этот сруб, длиной и вышиной в сажень
и шириной в два аршина, имел крышу скатом в одну
сторону. Ни окон, ни дверей не было. Под стенку надо
было подлезать. Сюда старец укрывался от дневного зноя.
Через два года ему устроили здесь новую келью, с дверью,
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но без окон. И тогда он в этом месте стал проводить все
дни, с утра, лишь к вечеру возвращаясь в Саров. Рано
утром, в четыре, иногда и в 2 часа по полуночи старец
отправлялся в ближнюю пустыньку. Он шел в своем бе-
лом холщевом балахоне, в старой камилавке, с топором
в руке. На спине у него котомка,4 набитая камнями и
песком. Поверх песка лежало Евангелие. У него спраши-
вали, зачем он удручает себя этой тяжестью. 'Томлю
томящего мя!"- отвечал старец. Стечение народа, желав-
шего кто лишь взглянуть на него, кто принять благо-
словение, кто спросить у него совета - все увеличивалось.
Кто ждал его в Сарове, кто надеялся увидать его на до-
роге, кто спешил застать его в пустыньке и быть свиде-
телем трудов его. Особенно велико было стечение народа
вокруг старца в праздничные дни, когда он возвращался
после принятия Святых Таин из храма. Он шел, как
подходил к чаше - в мантии, епитрахили, поручах. Шел
медленно среди теснившегося вокруг него народа, и вся-
кому хотелось взглянуть на него, протискаться поближе
к нему. Но он ни с кем тут не говорил, никого не благо-
словлял, ничего не видел. Светлое лицо его выражало глу-
бокую сосредоточенность. Он весь был полон радости и
сознания соединения со Христом. И никто не смел при-
коснуться к нему.

Войдя же в келью, старец принимал посетителей и го-
ворил с ними. Великой духовной силой полна была речь
о. Серафима. Смиренная, пылающая верой и любовью,
она как бы снимала повязку с глаз, открывала новые го-
ризонты, звала человека к совершению высокого его зем-
ного призвания - служения Богу как источнику добра,
правды и счастья. Эти беседы уясняли ярко все заблу-
ждения жизни, освещали путь, возбуждали жажду но-
вой, лучшей жизни, покоряли старцу волю и сердце
слушателей, вливали в них тишину и покой. Все, что
старец ни говорил, все он основывал на словах Писания,
на примере святых. Он всегда говорил то, что в данных
обстоятельствах было самое важное, нужное для человека.
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Речь его еще потому имела такую силу, что сам он первый
исполнял все, чему учил других. По прекрасному, меткому
сравнению о. Серафима: "Учить других - это как с высо-
кой колокольни бросать камни вниз; а самому испол-
нять - это как с мешком камней на спине подниматься
на высокую колокольню". Свои благодатные дары старец
таил, не открывая их без крайней нужды. Вообще он был
сторонник сосредоточенной жизни и находил, что и мир-
ским людям надо быть сдержанными и не открываться
легко другим людям.

Вот что он пишет по этому поводу: "Не должно без
нужды другому открывать сердца своего. Из тысящи найти
можно только одного, который бы сохранил твою тайну.
Когда мы сами не сохраним ее в себе, как можем наде-
яться, что она будет сохранена другим? Когда случится
быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не
должно, особенно когда в ниx не примечается и желания
к слушанию. Всеми мерами должно стараться скрывать
в себе сокровище дарований: в противном случае поте-
ряешь и не найдешь. Ибо, по изречению святого Исаака
Сирина, лучше есть помощь, яже от хранения, паче по-
мощи, яже от дел. Когда же надобность потребует, или
дело дойдет, то откровенно во славу Божию действовать
должно".

Старец был великий ревнитель православия. Он осо-
бенно благоговел к памяти тех святых, которые выяснили
и установили сущность правой веры: Климента, папы
Римского, Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория
Богослова, Афанасия Александрийского, Кирилла Иеру-
салимского, Епифания Кипрского, Амвросия Медиолан-
ского. Он любил вспоминать их твердое стояние за веру.
Убеждая хранить догматы веры, старец приводил в пример
блаженного Марка Ефесского; который с непоколебимым
мужеством защищал православие на Флорентийском
соборе. О. Серафим любил вести беседы о том, в чем
состоит чистота православия, как охранять ее, и радо-
вался, что наша Церковь содержит в себе Христову истину
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в полной целости. Высоко чтил подвижник и наших рус-
ских святых, говорил о жизни их, брал от них примеры
для подражания. Вообще жития святых были для него
живыми письменами, по которым он поучал народ. Осо-
бенно поразительно было в нем смирение и любовь.
Всякого, праведника и изболевшего грехами, трепещу-
щего перед святостью его грешника, богача-вельможу и
бедняка: он одинаково встречал земным поклоном, часто
целовал посетителям руки. Как ни много бывало у него
посетителей, никто не отходил от него неудовлетворен-
ным: он часто одной фразой, одним словом охватывал
жизнь человека, наставлял его на нужный путь.

Святой образ его действовал так сильно, что иногда
перед ним плакали гордые, самонадеянные люди, пришед-
шие к нему лишь из любопытства. С людьми же, искав-
шими его для пользы духовной, искренно стремившимися
к спасению - старец был особенно ласков.

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

- Вот христианское сложение креста. Так молитесь и
прочим скажите. Прошу и молю вас: ходите в церковь
греко-российскую. Она во всей славе Божией! Как ко-
рабль, имеющий многие снасти, паруса и великое кор-
мило, она управляется Святым Духом. Добрые кормчие
ее - учители Церкви, архипастыри - суть преемники апо-
стольские. А ваша часовня подобна маленькой лодке, не
имеющей кормила и весел. Она привязана вервием к ко-
раблю нашей Церкви, плывет за ней, заливается волнами,
и непременно потонула бы, если бы не была привязана
к кораблю.
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Кавалерийский офицер И. Я. Каратаев в 1830 году по-
сланный из полка за ремонтом, проезжал мимо Сарова..
Слыша по дороге рассказы о старце, он хотел заехать
к нему, но не решился, боясь, что старец обличит его
перед другими в его грехах, особенно же в его отношении
к иконам. Ему казалось, что произведение рук человека,
часто грешного, не может вместить в себе благодати и
быть предметом почитания. Вскоре, по случаю того, что
его вызвали ввиду польской кампании, ему снова с ко-
мандой нижних ЧРШОВ пришлось проезжать мимо Сарова,
и теперь, по совету отца, он решил быть у старца. Когда
он стал подходить к келье старца, страх его сменился ти-
хой радостью, и он заочно возлюбил о. Серафима. Вот,
что произошло дальше:

"Около кельи стояло уже множество народа, пришед-
шего к нему за благословением. О. Серафим, благослов-
ляя прочих, взглянул и на меня и дал мне знак рукой,
чтоб я прошел к нему. Я исполнил его приказание, со
страхом и любовью поклонился ему в ноги, прося его
благословения на дорогу и на предстоящую войну, и чтоб
он помолился о сохранении моей жизни. О. Серафим
благословил меня медным своим крестом, который висел
у него на груди, и, поцеловав, начал меня исповедовать,
сам сказывая грехи мои, как будто бы они при нем были
совершены. По окончании этой утешительной исповеди,
он сказал мне: "Не надобно покоряться страху, который
наводит на юношей диавол, а нужно тогда особенно бодр-
ствовать духом и помнить, что, хотя мы и грешные, но
находимся все под благодатью нашего Искупителя, без
воли Которого не спадет ни один волос с головы нашей".
Вслед затем он начал говорить и о моем заблуждении
относительно почитания святых икон: " К а к худо и вред-
но для нас желание исследовать таинства Божия, недо-
ступные слабому уму человеческому, - например, как
действует благодать Божия через святые иконы, как она
исцеляет грешных, подобных нам с тобой, прибавил ста-
рец, - и не только тело их, но и душу, так что и грешники,
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по вере в находящуюся в них благодать Христову, спаса-
лись и достигали Царства Небесного". Слушая о. Серафи-
ма, поистине я забыл о земном своем существовании.
Солдаты, возвращавшиеся со мной в полк, удостоились
также принять его благословение, и он, делая им при этом
случае наставления, предсказал, что ни один из них не
погибнет в борьбе, что и сбылось действительно: ни один
из них не был даже ранен. Уходя от о. Серафима, я поло-
жил подле него на свечи три целковых. Но враг вложил
мне такую мысль: "Зачем святому отцу такие деньги?"
Эта мысль смутила меня, и я поспешил с раскаянием
к о. Серафиму. Я вошел с молитвой к старцу, а он,
предупреждая слова мои, сказал мне следующее: "Во вре-
мя войны с галлами надлежало одному военачальнику
лишиться правой руки; но эта рука дала какому-то пус-
тыннику на святой храм, и молитвами святой Церкви
Господь спас ее. Ты это пойми хорошенько и впредь не
раскаивайся в добрых делах. Деньги твои пойдут на
устроение Дивеевской общины, за твое здоровье". Потом
о. Серафим опять исповедал меня, поцеловал, благословил
и дал мне съесть несколько сухариков и выпить святой
воды, которую, вливая мне в рот сказал: "да изженется
благодатию Божиею дух лукавый, нашедший на раба
Божия Иоанна". Старец дал мне и на дорогу сухарей и
святой воды и, сверх того, просфору, которую сам поло-
жил в мою фуражку. Наконец, получая от него последнее
благословение, я просил его не оставить меня своими
молитвами. На это он сказал: "Положи упование на Бога,
и проси Его помощи. Да умей прощать ближним своим,-
и тебе дасться все, о чем ни просишь". В продолжение
польской кампании я был во многих сражениях, и Гос-
подь везде меня спасал за молитвы праведника Своего".

Пришел к старцу один генерал и благодарил его за мо-
литвы. При этом он рассказал ему: "Вашими молитвами
я спасся во время турецкой кампании. Окруженный мно-
гими полками неприятелей, я оставался сам с одним толь-
ко полком и видел, что мне ни укрепиться, ни двинуться:
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ни взад, ни вперед. Не было никакой надежды на спасе-
ние. Я только твердил непрестанно: «Господи, помилуй
молитвами старца Серафима», ел сухарики, данные мне
вами в благословение, пил воду, и Бог охранил меня от
врагов невредимым". Старец на это отвечал: "Великое
средство ко спасению - вера, особенно же непрестанная
сердечная молитва".

Высоко ставя пятую заповедь, старец не позволял
детям говорить против родителей, даже имевших несом-
ненные недостатки. Один человек пришел к старцу с ма-
терью, которая была предана пороку пьянства. Сын только
хотел заговорить об этом, как о. Серафим зажал ему
рукой рот и не дал произнести ему слова. Потом он, обра-
щаясь к матери, сказал: "отверзи уста свои" - и, когда
она открыла рот, трижды дунул на нее. Отпуская ее, о. Се-
рафим сказал: "Вот вам мое завещание. Не имейте в дому
своем не только вина, но даже и посуды винной, так как
(предсказал он матери) ты отселе не потерпишь более вина".

Если кто, спрашивая совета старца, впоследствии не
исполнял этот совет, - ему приходилось горько в том рас-
каиваться. Один рязанский помещик, служивший офице-
ром, просил у старца благословения на вступление в брак.
Старец указал ему невесту, назначенную ему Богом. Она
жила неподалеку от него, и старец назвал ее по имени.
Но тот объявил старцу, что женится на другой. "Тебе сия
не принадлежит в радость, а в печаль и в слезы!" - отве-
тил ему старец. Он женился по своему выбору, но не
прошло и года, как овдовел. Вдовцом он был опять у стар-
ца, потом женился на особе, указанной в первый раз
старцем, и жил с ней счастливо.

Старец соединял разошедшихся супругов. Супруги
Тепловы разъехались вследствие семейных неприятно-
стей. Муж жил в Пензе, а жена в Таганроге. Муж приехал
в Саров. Только что старец взглянул на него, как стал
говорить: "Зачем ты не живешь с женой? Ступай к ней,
ступай!" Слова старца образумили его: он съездил за же-
ной, был с ней в Киеве на богомолье, потом он поселился
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в деревне, и жили они мирно и счастливо. Известная
своим благочестием госпожа Колычева писала знамени-
тому затворнику Георгию после кончины о. Серафима:
"Я видела письма их после известия о смерти старца. Они
исполнены горести, что умер отец их и благодетель".

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

Одному иноку выпало на долю счастье слышать рас-
сказ о. Серафима о восхищении его в райские обители.
Старец говорил так: "Вот я тебе скажу об убогом Сера-
фиме. Я усладился словом Господа моего Иисуса Христа,
где Он говорит: въ дому Отца Моего обители мнози суть.
На этих словах Христа Спасителя я, убогий, остановился
и возжелал видеть оные небесные обители, и молил
Господа Иисуса Христа, чтоб показал мне эти обители.
Господь не лишил меня Своей милости. Вот я был восхи-
щен в эти небесные обители. Только не знаю: с телом
ли, или кроме тела, Бог весть: это непостижимо. А о той
радости и сладости, которые я там вкушал, сказать тебе
невозможно". О. Серафим замолчал. Он поник головой,
водя рукой около сердца. Лицо его до того просветлело,
что нельзя было смотреть на него. Потом снова заговорил:
"Если б ты знал, какая радость ожидает душу праведного
на небе, ты решился бы во временной жизни переносить
всякие скорби, гонения, клевету; если бы келья наша
была полна червей, и черви эти ели бы плоть нашу всю
временную жизнь нашу, то надобно бы было на это согла-
ситься, чтоб только не лишиться той небесной радости.
Если сам святой апостол Павел не мог изъяснить той
небесной славы, то какой же другой язык человеческий
может изъяснить красоту горнего селения?"

Помещица г-жа Еропкина передает свое впечатление
от одного разговора со старцем. "Я удостоилась услышать
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от него утешительный рассказ о Царствии Небесном. Ни
слов его, ни впечатления, сделанного им на меня в ту
пору, я не в силах теперь передать в точности. Вид его
лица был совершенно необыкновенный. Сквозь кожу
у него проникал благодатный свет. В глазах у него
выражалось спокойствие и какой-то неземной восторг.
Надо полагать, что он, по созерцательному состоянию
духа, находился вне видимой природы, в святых небесных
обителях, и передавал мне, каким блаженством наслаж-
даются праведники. Всего я не могла удержать в памяти,
но знаю, что говорил он мне о трех святителях: Василии
Великом, Григории Богослове, Иоанне Златоусте, в какой
славе они там находятся. Подробно и живо описал кра-
соту и торжество святой Февронии и многих других
мучениц. Подобных живых рассказов я ни от кого не
слыхала. Но он точно не весь высказался мне тогда и
прибавил в заключение: "Ах радость моя, такое там
блаженство, что и описать нельзя!" Вот еще что вспо-
минает в первое полугодие по кончине старца Серафима
г-жа Колычева в письмах к известному затворнику
Задонскому Георгию.

"Мне, и в присутствии моем другим рассказывала
генеральша Мавра Львовна Сипягина. Она была больна,
чувствовала ужасную тоску, и от болезни не могла в пост-
ные дни кушать пищи, положенной уставом Церкви.
Когда она пришла к отцу Серафиму просить помощи, ста-
рец приказал ей напиться воды у его источника. Мавра
Львовна напилась. Вдруг, без всякого принуждения, из ее
гортани вышло множество желчи, и после сего она стала
здорова. Многим даже в ранах, о. Серафим приказывал
окатиться водой из его источника. Все получали от этого
исцеление - и в различных болезнях". " Ж и з н ь батюшки
Серафима и чудные дела Божии в нем меня радуют. А как
вспомню о его переселении от здешних - глаза полны
слез. В бытность у него я так была удивлена им, что
нашлось мало о чем поговорить с ним о себе. Только ли-
лись неудержимо мои слезы".
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Переходя к описанию последних лет жизни великого
старца, следует заметить, что в эти годы он одевался не-
сколько иначе, чем прежде. Он носил теперь подрясник
из толстого черного сукна. Летом наверху накидывал
белый холщевый балахон, а зимой он надевал теперь шу-
бу и рукавицы. От дождя и жары он носил кожаную
полумантию с вырезами для продевания. Обувь его состав-
ляли: для церкви - кожаные коты; зимой ходил в ба-
хилях, летом - в лаптях. Отдыхал он в сенях или в келье.
Спал, сидя на полу, спиной прислонясь к стене и протянув
ноги. Иногда клал голову на кирпич или поленья. В самое
же последнее время его жизни без ужаса нельзя было
смотреть на его сон. Он становился на колени и, поддер-
живая руками голову, спал, опираясь локтями на пол,
лицом к земле.

Небо стало для него, действительно, близкой, родной
стихией. Когда, за два года до кончины его, офицер Кара-
таев спросил его, не надо ли передать чего его брату и
курским родственникам, старец указал на лик Спасителя
и Божией Матери и произнес с улыбкой: "Вот мои род-
ные!" В эту пору своей жизни о. Серафим особенно
усердно молился за всех христиан, усопших и живых.
В келье о. Серафима горело много лампад, и особенно
много пуков восковых свеч большого и малого размера.
Они были поставлены на круглых подносах, и от их горе-
ния в тесной келье была постоянная жара. О. Серафим
сам объяснил значение этих свеч почитателю своему
Мотовилову: "Я имею, как вам известно, многих особ,
усердствующих ко мне и благотворящих моим сиротам
(Дивееву). Они приносят мне елей и свечи и просят помо-
литься за них. Вот, когда я читаю правило свое, то и
поминаю сначала их единожды. А так как, по множеству
имен, я не смогу повторять их на каждом месте правила,
где следует, - тогда и времени мне не достало бы на
совершение моего правила - то я и ставлю эти свечи за
них в жертву Богу, за каждого по одной свече; за иных -
за несколько человек одну большую свечку, за иных же
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постоянно теплю лампады; и, где следует на правиле
поминать их, говорю: «Господи помяни всех тех людей,
рабов Твоих, за их же души возжег Тебе аз, убогий, сии
свещи и кандила». А что это не моя, убогого Серафима,
человеческая выдумка, или, так, простое мое усердие, ни
на чем не основанное, то я приведу вам в подкрепле-
ние слова Божественного Писания. В Библии говорится,
что Моисей слышал глас Господа, глаголавшего к нему:

. «Моисее, Моисее, рцы брату твоему Аарону, да возжигаетъ
предо Мною кандилы во дни и въ нощи. Сия бо угодна есть
предо Мною, и жертва благоприятна Ми есть». Так вот
почему святая Церковь приняла в обычай возжигать во
святых храмах и в домах верных христиан кандила или
лампады пред иконами".

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

Да, старец Серафим глубоко проник во все, невидимое
нашему взору. Та преграда, что существует между земным
и небесным, для него, кажется, не существовала. Еще
в земном теле казался он бесплотным. Так, сохранился
рассказ о том, как видели его на молитве поднявшимся
на воздух. Княгиня Е. С. Ш. привезла к старцу больного
своего племянника Я., приехавшего к ней из Петербурга.
Его на кровати внесли в монастырскую ограду. Старец,
как бы ожидая его, стоял у дверей своей кельи, и просил,
чтоб больного внесли к нему. Когда они остались вдвоем,
о. Серафим сказал: "Ты, радость моя, молись, и я буду за
тебя молиться. Только смотри: лежи, как лежишь, и
в другую сторону не оборачивайся". Долго больной лежал,
не оборачиваясь, послушный слову старца. Но, наконец,
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любопытство принудило его обернуться, посмотреть, что
делает старец. Он увидел о. Серафима стоящим на воздухе
в молитвенном положении. От неожиданности он вскрик-
нул. Старец, кончив молитву, подошел к нему и сказал:
"Вот ты теперь будешь всем толковать, что Серафим свя-
той, молится на воздухе. Господь тебя помилует. А... ты
смотри, огради себя молчанием, и не открывай того ни-
кому до дня преставления моего. Иначе болезнь к тебе
опять вернется". Я. вышел от старца сам, хотя и опираясь
на костыль. Когда его стали расспрашивать, что делал
с ним старец, он упорно молчал. Совершенно оправив-
шись, он вернулся в Петербург, где обыкновенно жил,
потом снова отправился к тетке в деревню и узнал здесь
о кончине великого старца. Тогда он открыл то, чему был
свидетелем.

По всей России среди людей сколько-нибудь ценивших
благочестие, глубоко чтили отца Серафима. Все современ-
ные ему русские подвижники благочестия отзывались
о нем, как о великом духовном муже. Некоторые еписко-
пы писали к нему, спрашивали у него советов. Особенно
почитал его Воронежский архиепископ Антоний, кото-
рого старец Серафим называл великим архиереем Бо-
жиим. Духом о. Серафим знал многих подвижников.
Известны, например, его полные изумительной прозор-
ливости отношения к Георгию, затворнику Задонскому,
к затворнику Ачинскому (в Сибири) Даниилу Делие. Один
посетитель затворника Георгия, увидев у него на стене
незнакомый ему портрет, спросил, чей это портрет. Тогда
Георгий рассказал ему замечательное проявление над ним
прозорливости старца Серафима, который тогда уже
скончался и которого изображал портрет.

Затворника долгое время смущал помысл, не перейти
ли ему из Задонского монастыря в другой монастырь. Два
года он боролся с этим помыслом, никому его не откры-
вая. Однажды келейник его докладывает ему, что пришел
странник с поручением от старца Саровского Серафима,
которое он желает передать лично. Когда странник был
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допущен к затворнику, он сказал: "Отец Серафим при-
казал тебе сказать: стыдно-де, столько лет сидевши в за-
творе, побеждаться такими вражескими помыслами,
чтобы оставить сие место. Никуда не ходи. Пресвятая
Богородица велит тебе здесь оставаться". Сказав эти слова,
престарелый странник поклонился и вышел. Некоторое
время, в глубочайшем изумлении тому, что о. Серафим
издалека послал ему ответ на тайный помысел, непод-
вижно стоял затворник. Опомнясь, послал келейника вдо-
гонку . за ним, чтоб подробно расспросить его. Но ни
в монастыре, ни за монастырем странника не могли уже
найти.

За двадцать один месяц до кончины великому старцу
Серафиму было дивное посещение Пречистой Девы Бого-
родицы. Как многие, или, лучше сказать, большинство
русских преподобных, старец Серафим отличался безгра-
ничным, умилительным благоговением к Богоматери.
Пресвятая Владычица, начиная с того раза, что в дет-
стве его обещала ему исцеление, неоднократно являлась
своему избраннику. Особо же знаменательного посещения
Владычицы мира, и уже наяву, старец сподобился в день
Благовещения Пресвятой Богородицы, 25 марта 1831 года.
Свидетельницей этого посещения была Дивеевская ста-
рица Евдокия. О. Серафим накануне знал о благодатном
посещении.

Ранним утром, в день Благовещения, о. Серафим,
накрыв инокиню своей мантией, стал читать каноны и
акафисты. Затем сказал ей: "Не убойся, не устрашись...
Благодать Божия к нам является"...

... Сделался шум, вроде ветра, дверь кельи сама отво-
рилась, засиял яркий свет, полилось благоухание, разда-
лось пение. Трепет наполнил инокиню. О. Серафим упал
на колени и, воздевая руки к небу, произнес: "О Пребла-
гословенная Пречистая Дева, Владычица Богородица!"

Впереди шли два ангела с ветвями в руках, усажен-
ными только что расцветшими цветами. Они стали впере-
ди. За ними шли: святый Иоанн Предтеча и святый Иоанн



ЖИЗНЕННЫЙ ПОДВИГ СТАРЦА 59

Богослов в белой блистающей одежде. За ними шли Бого-
матерь и двенадцать дев. На Царице Небесной была ман-
тия, как пишется на образе Скорбящей Божией Матери,
несказанной красоты, застегнутая камнем, выложенным
крестами. Поручи на Ее руках и епитрахиль, наложенная
сверх платья и мантии, были тоже выложены крестами.
Она казалась выше всех дев. На голове Ее сияла в крестах
корона - и глаз не выносил света, озарявшего лик Пре-
чистой. Девы шли за Ней попарно в венцах и были раз-
ного.вида, но все великой красоты. Келья сделалась прос-
торнее, и ее верх исполнился огней как бы от горящих
свеч. Было яснее полудня, светлее солнца.

Долго инокиня была в трепетном забытьи. Когда же
пришла в себя, о. Серафим стоял уже не на коленях, а на
ногах перед Владычицей, и Она говорила с ним как с род-
ным человеком... Девы сказали инокине свои имена и
страдания за Христа. То были великомученицы Варвара
и Екатерина, Марина и царица Ирина, Пелагия, Дорофея
и Иулиания, первомученица Фекла, преподобные Евпрак-
сия и Макрина, мученицы Анисия и Иустина.

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

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

В последний год жизни великий старец крайне осла-
бел. Он не мог всякий день ходить в "ближнюю пус-
тыньку" и в монастыре не мог принимать многих. Народ
скорбел о том, и многим, чтоб видеть старца, приходилось
подолгу жить в гостинице монастырской, чтоб насла-
диться благоуханием его последних бесед. Все так же
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сияли в старце дивные дары его: прозорливость, дар исце-
лений.

Замечательна одна из последних бесед старца, которую
он имел с помещиком Богдановым за неделю до своего
конца. В день Рождества Богданов очень рано пришел
в пустую еще церковь, и увидел, что о. Серафим сидел
на полу правого клироса. Он после обедни попросил
назначить ему время для беседы. На эту просьбу старец
ответил: "Времени не надо назначать; святой апостол
Иаков, брат Божий, поучает: аще Господь восхощетъ и жи-
вы будемъ, сотворишь tie и tie". В тот же день, приготовив
вопросы, уяснить которые он желал мнением старца, он
пришел к нему в келью, и о. Серафим согласился бесе-
довать с ним. Все время беседы он стоял, опершись на
дубовый гроб, и держал в руках горящую восковую свечу.
На вопрос - продолжать ли службу, или жить в деревне,
старец ответил: "Ты еще молод - служи. Добро делай.
Путь Господень все равно. Враг везде с тобой будет. Кто
приобщается, везде спасен будет. А кто не приобщается -
не мню".

На вопрос, учить ли детей языкам и прочим наукам,
старец ответил: "Что же худого знать что-нибудь?" В то
же время в Богданове мелькнула мысль, что самому надо
быть ученым, чтоб отвечать на это! А прозорливый старец
тотчас молвил: "Где мне, младенцу, отвечать на это про-'
тив твоего разума? Спроси кого поумней".

На вопрос, должно ли лечиться в болезнях, старец
сказал: "Болезнь очищает грехи. Однако же воля твоя.
Иди средним путем. Выше сил не берись. Упадешь, и враг
посмеется тебе. Вот, что делай: укоряют - не укоряй.
Гонят - терпи. Хулят - хвали. Осуждай сам себя, так Бог
не осудит. Покоряй волю свою воле Господней. Никогда
не льсти. Познавай в себе добро и зло: блажен человек,
который знает это. Люби ближнего твоего - ближний
твой плоть твоя. Если по плоти поживешь, то и душу, и
плоть погубишь. А если no-Божьему, то обоих спасешь.
Эти подвиги больше, чем в Киев идти".
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• На вопрос, надо ли, для поддержания своего звания,
вовлекаться в издержки, превышающие достатки чело-
века, старец сказал: "Кто как может. Лучше, чем Бог
послал. Хлеба и воды довольно для человека". На вопрос,
должно ли угождение людям доходить до несогласия
с волей Божией, старец ответил: "За эту любовь многие
погибли. Аще кто не творит добра, тот и согрешает.
Надобно любить всех, а больше всего - Бога". На вопрос
о том, как управлять подчиненными, о. Серафим отве-
тил: "Милостями, облегчением трудов, а не ранами.
Напой, накорми, будь справедлив. Аще Бог прощает, и
ты прощай". Затем старец говорил: "Что облобызала и
приняла святая Церковь, все для сердца христианина
должно быть любезно. Не забывай праздничных дней.
Будь воздержан, ходи в церковь, разве немощи когда.
Молись за всех: много этим добра сделаешь. Давай све-
чи, вино и елей в церковь. Милостыня много тебе блага
сделает". На вопрос о девстве и браке, старец сказал:
"И девство славно, и брак благословен Богом. Только
враг смущает все".

Богданов спросил, можно ли есть скоромное по постам,
если кому постная пища вредна, и врачи требуют, чтоб
ели скоромное. На это старец ответил: "Хлеб и вода
никому не вредны. Как же люди по сту лет жили? Не
о хлебе едином жив будет человек... А что Церковь поло-
жила на семи Вселенских соборах, то исполняй. Горе
тому, кто слово одно прибавит. Что врачи говорят про
праведных, которые исцеляли от гниющих ран одним
прикосновением?" "Чем истребить гордость и приобресть
смирение?" спросил Богданов. "Молчанием,- отвечал ста-
рец.- Молчанием большие грехи побеждают". Прощаясь
с Богдановым, старец благодарил его "за посещение его
убожества" и хотел поцеловать ему руку, кланяясь все ему
до земли; наделил его сухариками, прося раздать их его
подчиненным. Старец говорил на этот раз чрезвычайно
поспешно. Не успевал Богданов прочесть записанный на
бумажке вопрос, как уже следовал ответ.
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То, что сказано старцем в этой беседе, представляет
собою правила жизни для мирянина, идущего средним
путем - без особых подвигов, но не забывающего о Боге.

Свидевшись с истинным подвижником, старцем Тимо-
ном, которого не видал двадцать лет, о. Серафим говорил
ему: "Сей, отец Тимон, сей, всюду сей данную тебе
пшеницу. Сей на благой земле, сей и на песке, сей на
камени, сей при пути, сей и в тернии. Все где-нибудь да
прозябнет и возрастет, и плод принесет, хотя и не скоро".
Благословляя при прощании исцеленную им за пять ме-
сяцев до кончины монахиню, которая спрашивала его,
может ли она надеяться еще увидать его, старец, указывая
рукой на небо, сказал: "Там увидимся. Там лучше, лучше,
лучше!"

Отец Серафим стал готовиться к концу. Он все реже
и реже выходил в пустыньку, все менее принимал у себя.
Его нередко видали в сенях. Он сидел у приготовленного
им для себя гроба и размышлял о смерти и загробной
участи. Часто он горько плакал. Теперь, прощаясь со мно-
гими, старец утвердительно говорил: "Мы не увидимся
более с вами". Когда некоторые говорили о своем жела-
нии приехать в Саров великим постом, старец отвечал:
"Тогда двери мои затворятся. Вы меня не увидите".
Старец все был бодр - но, видимо, жизненная сила до-
горала. "Жизнь моя сокращается,- говорил он некото-
рым,- духом я как бы сейчас родился. А телом по всему
мертв".

В августе, за четыре месяца до конца о. Серафима,
вновь назначенный в Тамбов преосвященный Арсений,
впоследствии митрополит Киевский, был в Сарове и по-
сетил о. Серафима. Старец поднес архиерею в подарок
четки, пук восковых свеч, обернутых в холстину, бутылку
деревянного масла и шерстяные чулки. Затем отдельно
он принес ему бутылку красного церковного вина. Все это
означало, что старец просит по смерти своей поминать
себя... Свечи, масло и вино, сбереженные преосвященным,
были употреблены на ту литургию, которую он совершил
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о упокоении старца, когда получили известие о кончине
его. А прочие предметы преосвященный оставил у себя.
Отец Серафим приказал послать некоторым лицам пись-
ма, приглашая их поспешить приездом. Также поручил
передать разным другим лицам, которые не могли при-
ехать, нужные для них наставления. "Сами-то они меня
не увидят",- объяснял старец.

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

- Потому, отвечал о. Серафим, что не имеем к тому
решимости. Если б решимость имели, то и жили бы так,
как отцы, в древности просиявшие. Потому что благодать
и помощь Божия к верным и всем сердцем ищущим
Господа Бога ныне та же, какая была и прежде. Ибо, по
слову Божию, Иисус Христос "ьвчера и днесь, той же и во
вики". Эти слова можно считать как бы печатью жизни
отца Серафима.

Да, он, в одном человеческом существе вместивший
столько подвигов, на пространстве одной жизни соеди-
нивший в себе крепость, ревность, пыл как бы многих
великих людей; да, он, по правде, доказал своей жизнью,
что все та же благодать, вдохновлявшая первых великих
преподобных, воспитавшая величайших мужей Церкви, и
теперь, нисколько не оскудев, пребывает в Церкви, лишь
бы искали люди черпать из этого источника, только бы
имели решимость к Богу одному стремиться, Бога одного
желать. Тем и велико значение отца Серафима, что в его
лице заветная крепость прежних времен воскресла. Столь
же высоко парил дух его, как у отцов первых христианских
Церквей. И потому столь же поразительна, выходя из
всяких обычных рамок, была и жизнь его. Вот трогатель-
ный завет, переданный старцем одной дивеевской иноки-
не, и, конечно, относящийся и ко всем, чтущим его:
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"Когда меня не станет, ходите, матушка, ко мне на
гробик. Ходите, как вам время есть. И чем чаще, тем
лучше. Все, что ни есть у вас на душе, все, о чем ни
поскорбите, что ни случилось бы с вами - со всем при-
дите ко мне на гробик. Да припав к земле, как к жи-
вому, и расскажите. И услышу вас, и скорбь ваша
пройдет. Как с живым, со мной говорите. И всегда для
вас жив буду". Сестер дивеевских старец поручал заступ-
лению Царицы Небесной.

Наступил первый день 1833 года, пришедшийся на
воскресенье. Отец Серафим приобщился за ранней
обедней в дорогом ему храме Соловецких чудотворцев.
И, чего не делал раньше, обошел все иконы, прикла-
дываясь к каждой и ставя свечи. После службы он про-
стился со всеми молившимися монахами, благословил,
поцеловал и говорил: "Спасайтесь, не унывайте, бодр-
ствуйте, днесь нам венцы готовятся!" Три раза в этот
день старец выходил на место, назначенное для
погребения его, и долго смотрел в землю. Вечером
было слышно, как он в келье своей поет пасхальные
песни.

В конце ранней литургии 2 января отец Серафим был
найден в своей келье почившим в молитвенном колено-
преклоненном положении. Старца схоронили на вы-
бранном им месте у стены Успенского собора, в при-
готовленном им задолго до смерти дубовом гробе. На
грудь, по его завещанию, положили ему финифтяное
изображение преподобного Сергия. Впоследствии над
гробом его был поставлен тяжелый памятник. В не-
давнее время вокруг могилы устроена часовня со
стеклянными стенами. Там размещены большие кар-
тины, изображающие старца, кормящим медведя,
старца у ближней пустыньки, блаженную кончи-
ну старца и благодатное посещение его Пресвятой
Богородицей.

Келья его в последние годы обведена храмом, в ко-
тором она служит алтарем. Обе "пустыньки" - избы из
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ближней и дальней пустынек перенесены в Дивеев.
В одной из них устроен алтарь, где хранятся разные
пердметы, принадлежавшие отцу Серафиму. В другой,
на память о старце, раздают кусочки ржаного хлеба,
как делал это он сам. Камень, на котором старец
Серафим молился тысячу ночей, был разобран по
кусочкам богомольцами на благословение. От него
остался лишь небольшой кусок. Во многих русских
благочестивых семьях можно встретить обломки этого
камня с изображением на них молящегося коленопре-
клонно на камне, с воздетыми руками, отца Серафима.
Что-то трогающее до слез, привязывающее сердце ка-
кой-то невыразимой властью есть в существе дивного
старца. Счастлив, кто будет призывать его! Справедлив
отзыв о нем "великого архиерея Божия" архиепископа
Антония Воронежского: "Он как пудовая свеча, всегда
горит пред Господом, как прошедшею своею жизнью
на земле, так и настоящим дерзновением пред Святою
Троицею".

Немногие праведники прославлялись столь скоро
после кончины своей, как о. Серафим. Все эти 70 лет,
отделяющие нас от дня его преставления - полны про-
явлениями его жизни, его любви и сострадания. Вот
некоторые из чудес старца.

Из письма П. Т. Архипова из Москвы от 7 октября
1869 года: "Приношу мою искреннюю благодарность за
присылку жене моей Марии Николаевне образа на
финифти с изображением Богоматери и о. Серафима,
молящегося пред нею. Образ этот вручен был во время
тяжкой болезни утром пришедшею монахинею. Жена
моя за несколько времени пред этим видела во сне, или
даже наяву - ибо она была в безпамятстве, - что о. Се-
рафим хлопотал и заботился около нее, обливая ее
теплою водою. Когда же она опомнилась, то вся была
в поту. Тут ей дали присланный вами образ, и с сей
минуты она начала выздоравливать, тогда как злая
горячка, вместе с пузырчатою рожей, совершенно свели
3-3560
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ее, было, в могилу. Я и каждый из членов моего семейства
свидетельствуем, что молитва преподобного о. Серафима
велика пред Богом. Много, много было с нами чудных
случаев, уверивших нас в его пред Богом заступлении".

Письмо Марии Григорьевны Сабуровой:
"Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Я удостоилась во время сильной тифозной горячки видеть
угодника Божия о. Серафима в видении, будто бы я
пришла в Саровскую пустынь, и старец о. Серафим послал
меня в Дивеевскую обитель. И, когда в видении предста-
вилась пустынь, в ней недоконченный храм, а на воздухе
над храмом я увидела икону Божией Матери: святой отец
Серафим сказал мне от имени Царицы Небесной, что я
буду жива, болезнь моя не к смерти. Старец еще сказал:
"И нынче у вас траура не будет, а в будущем 1869 году
будет траур". Это видение тут же, не пришедши еще
в сознание, я рассказала всем присутствующим, а, опамя-
товавшись, опять повторила видение. Все, что я видела,
исполнилось. И траур в нашем семействе случился не-
ожиданный через десять месяцев. Брат моего мужа, моло-
дой человек, камергер Николай Дмитриевич Сабуров умер
заграницей. В виденном подписываюсь: М.Г. Сабурова.
Свидетельницами при этом видении были: A.M. Языкова,
Т.С. Узнанская, В. Г. Языкова".

Марфа Толстова, крестьянка Пензенского уезда, села
Заянчкого, 50 лет отроду, была совершенно слепая четыр-
надцать лет и видела во сне старичка, повелевшего ей
побывать в Сарове, где она получит исцеление. Взгляни
на меня! говорит ей старец во сне, и она ясно различала
его. "Поди,- приказал он,- на Серафимов источник,
умойся, и, взяв из него воды, подымись на гору, до камня;
нагнувшись, помочи глаза и исцелишься от слепоты".
29 июня 1873 г. исполнилось все сказанное, она в Сарове
прозрела.

В октябре 1874 года было получено в Дивееве письмо
нижегородской помещицы Каратаевой: она просила
прислать масла из лампадки от образа о. Серафима. Это
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масло, привезенное из Дивеева, давала ей ее двоюродная
сестра княгиня Чегодаева, и оно излечило Каратаеву от
сильнейшего ревматизма.

Княгиня А. С. Кугушева писала дивеевской игуменье
Марии: "Вы не можете себе представить, какое страдание
я выносила. Ухо мое и челюсть моя до того разболелись,
что я ночи не спала и не могла уложить голову, чтоб
успокоиться. Одно благодетельное средство - это поло-
тенчико батюшки Серафима. Едва уложу его на больное
место, как успокоится боль, и я засну".

Письмо к дивеевской игуменье, матери Марии, В. С. Вол-
кова: "Дивен Бог во святых Своих. 17-го числа сего
месяца в моей семье совершилось, по молитвам батюшки
о. Серафима, чудное по мгновению своему исцеление
трехлетней внучки моей Ольги, которая, будучи весела и
играя, вдруг впала в изнеможение, глаза ее помутились,
она смотрела дико, как умалишенная, руки ее были сведе-
ны, и на делаемые ей вопросы, так как язык у ней отнял-
ся, не могла отвечать. Мать ее прибежала ко мне в слезах,
растерянная и как сумасшедшая, прося меня дать ей чего-
нибудь святого. Я немедленно велел принести водицы из
источника отца Серафима и полученные мною от вас,
в память его раздаваемые, сухарики, дал моей больной,
которая, сделав глотка три водицы, тотчас пришла в себя
и стала говорить. А когда съела три размоченных в той
же воде сухарика, то глаза ее и руки приняли свой по-
стоянный вид и она начала смеяться и играть, и по сие
время здорова".

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

И как обаятельномилостив, ласков, заботлив великий
старец в таких явлениях своих. И какие теперь потоки
потекут от его благодеяний, знамений, исцелений!

Дивный старец Серафим, помогай нам!



КОНЧИН А ПРАВЕДНЫХ

И ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ

СТАРЦА СЕРАФИМА

Смерть, представляющаяся ужасом, жестокой, роковой
гостьей для людей, живущих по "образу мира", забывших
о Боге и равнодушных к вечности: эта же смерть желанна
для человека, жившего чистой духовной жизнью, считав-
шего себя на земле гостем на краткое время и ожидав-
шим конца земного своего бытия, как начала блаженной
и ликующей вечности. Разве земная жизнь для христиани-
на не кажется временем печального изгнания, а смерть -
возвращением в отчизну, освобождением от тяжкого
плена земли? Кто из людей, хотя бы временами не угне-
тавший в себе духа, хотя бы лишь порывами живший
духовной жизнью, не ощущал в себе этой невыразимой
тоски по небу, этой глубокой неудовлетворенности землей
с ее ничтожными радостями, в самом веселии которых
слышится грусть.

И если мирские люди в лучшие свои минуты тоскуют
по небу, то как велика должна быть эта тоска в Божьих
избранниках, как сильно их желание вернуться к Богу.
Невольно вспоминаются эти ясно выраженные в жиз-
ни людей Божьих не ослабевающие порывы к иной
жизни.

"Желание имею разрешиться (от уз плоти),- восклицает
божественный Павел,- и со Христомъ быть!"

Это желание, этот призыв Бога и мольба взять к себе
поскорее душу слышится в акафисте преосвященного Ин-
нокентия Херсонского Животворящим Таинствам Хри-
стовым, в заключительных восклицаниях икосов: "Иисусе,
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Боже сердца моего, пршди и соедини мя съ собою на
веки!"

Оно звучит в заключительных словах "Молитвы чест-
ному кресту", где говорится о небесной жизни: "Прослав-
лю самымъ лица зрениемъ Верованнаго, одержаниемъ
Чаяннаго, и наслаждешемъ - Любимаго, единаго въ
Троице Бога, славимаго въ безконечные веки". Достигши
высших ступеней духовности, знаменитый подвижник,
старец Парфений Киевский, с нетерпением и радостью
ожидая дня смерти, сидя у давно приготовленного им для
себя гроба, говорил с восторгом о том, как душа, покинув
тело, просияет, как солнце, и будет с удивлением смотреть
на свою смрадную темницу; а смерть этот человек назы-
вал "возвращением от земного, бедственного, многопла-
чевного, скучного, прискорбного и болезненного стран-
ничества в небесное, любимое, блаженное, покойное,
всевеселящее, немерцающее, бессмертное, нескончаемое,
вечное и неизреченное отечество".

Есть замечательное произведение искусства, с чрез-
вычайной силой выражающее это стремление святых душ
к Богу и радость "соединения с Ним навеки". Это картина
"Преддверие рая" Васнецова, помещенная по поясу купо-
ла в Киевском Князе-Владимирском соборе. Там множе-
ство святых со стремительностью летят к открывшемуся
для них блаженству. И среди различного проявления
торжества, радости, ликования это чувство стремитель-
ности составляет главную черту картины. "Желание имый
разрешитися": то есть - пылаю, сгораю жаждою Христа.

И вот отчего смерть людей, столь убежденных в на-
следии вечности: и для них самих, и для тех, кто видит
ее, или только слышит о ней, представляется великим
духовным торжеством. Вот отчего эти дни становятся по
церковном прославлении таких людей праздниками.

"Смерть грешника люта" - и, думается, редко в жизни
можно встретить что-нибудь ужаснее смерти человека, во
время земной своей жизни не думавшего о вечности,
когда эта вечность, теперь несомненная и как бы осяза-
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тельная, открывается перед ним. Эта борьба против
смерти, вопли: "я жить хочу!" Это как бы хватание за
жизнь с безумной надеждой удержать ее, укрыться в нее
от надвигающихся видений по-ту-сторонней жизни -есть
одно из печальнейших зрелищ, какие дает извращение
человеком своей божественной природы, и одно из самых
ярких, бьющих доказательств бессмертия души и вечности.

Но как спокойна, ясна кончина праведных! Умирание
из тела подобно тихому падению с ветки на мягкую му-
раву сочного, созревшего плода. В большинстве случаев
оно вовсе безболезненно, или если даже острая болезнь
разрушала организм: тихи предсмертные часы праведника.

Не бесполезно, по слову Апостола, "взирая на скон-
чание жительства" праведников, "поминать веру их", и
мы, прежде чем перейти к повествованию о блаженной
кончине старца Серафима Саровского, припомним обсто-
ятельства кончины некоторых других подвижников.

Нельзя без глубокого волнения читать о кончине свя-
тителя Димитрия Ростовского. Этот великий подвижник,
оставивший своему народу величайшее духовное сокро-
вище - Четью-Минею - и не один только свой век, но и
последующие времена огласивший "пастырской свирелью
богословствования своего", своими дивными пропове-
дями, еще не в старых для его сана летах, тихо догорал
в суровом климате Ростова, вдали от родной, теплой
Украины с ее задумчивыми тополями, с пронзительным
светом ее звезд... Непосильные труды, за всю жизнь на-
пряжение сил душевных, наконец, множество огорчений
изнурили силы святителя. Но из слабеющих рук перо, под
этой рукой написавшее столько вдохновенных страниц,
не выпадало до последнего дня. Еще 27 октября 1709 года
он пишет старому собеседнику своему иноку Феологу:
"По истине возвещаю ти, яко немоществую. До чего ни
примусь, все из рук падет. Дни мне стали темны, очи мало
видят, в нощи свет свещный мало способствует, паче же
вредит. А недугование заставляет лежать да стонать".
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Вечером того -же дня митрополит велел позвать своих
певчих. Он сидел у печи и грелся, а певчим велел петь
сложенные им канты: "Иисусе мой прелюбезный, надеж-
ду мою в Боге полагаю, Ты мой Бог, Иисусе, Ты моя
радосте". Послушав пения, митрополит отпустил певчих
и удержал только преданнейшего ему певчего "и усерд-
нейшего в трудах ему помощника, бельца" Савву Яков-
лева, который был переписчиком набело его сочинений:
труд по тому времени немалый. Очевидно, святителю хо-
телось иметь в ту минуту около себя живую душу, по-
делиться своими мыслями, воспоминаниями. И стал мит-
рополит Димитрий рассказывать бельцу Яковлеву о своей
юности среди благословенной Украины, о порывах к Богу,
о молодом рвении к молитвам, и заключил свой рассказ
словами: "И вы, дети, такожде молитесь!" Наконец, свя-
титель отпустил певчего словами: "Время и тебе, чадо,
отойти в дом твой". Он благословил его, и провожая его,
в виде благодарности за переписку сочинений, поклонился
ему почти до земли. Яковлев был очень смущен, а свя-
титель произнес последние слышанные от него на земле
слова благодарности: "Благодарю тя, чадо!" и вернулся
к себе в келью, а певчий расплакался и ушел. Отпустив
служителей, митрополит Димитрий вошел в особую ке-
лью, где он обыкновенно молился. На следующее утро он
был найден почившим в коленопреклоненной молитве.

Величественна была кончина кроткого митрополита
Киевского Филарета, который прощался с духовенством,
передавал для доставления государю последние привет-
ствия любви и последние благословения.

Митрополиту Московскому Филарету незадолго до
конца явился отец его во сне и сказал ему: "Береги 19-е
число". Настал воскресный день 19 ноября 1867 года, и
митрополит в домашней церкви своей совершил литур-
гию, по замечанию окружающих особенно бодро и вдох-
новенно. Через несколько часов он был бездыханен.

В 1857 году стал быстро угасать знаменитый про-
поведник архиепископ Херсонский Иннокентий. Но он не
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бросал занятий. Накануне смерти выезжал, читал кор-
ректуру сочинения своего: "Последние дни земной жизни
Спасителя". Настал Троицын день, 26 мая. Он встал в 5-м
часу, прошелся по комнате, поддерживаемый служите-
лями, затем прилег. Почувствовав приближение смерти,
он велел приподнять себя и тихо скончался коленопре-
клоненный на руках двух келейников.

В Пензе 10 октября 1819 года на 36-м году отроду
почил праведный епископ Иннокентий, пострадавший за
свою православную ревность во время господствовавшего
тогда и поддерживаемого министром духовных дел кня-
зем А. Н. Голициным протестантского направления. В ночь
перед кончиной он позвал к себе келейника и сказал ему:
"Какое дивное видение мне представилось! Казалось мне,
что небеса отверзлись. Двое светлых юношей в белых
одеждах, слетев с высоты, предстали предо мной и, с лю-
бовью смотря на меня, взяли меня, немощного, и вознес-
ли с собой на небо. Сердце мое исполнилось несказанной
радости, и я пробудился".

10 октября утром он просил пособоровать его и, на-
прягая последние силы, повторял молитвы и несколько
подымался при помазании елеем. Потом язык стал не-
меть, дыхание прерываться, он крестообразно сложил
руки на груди; окружающие развели их, чтоб не затруд-
нять дыхание, но он опять сложил их крестом. Перед
самым концом один из окружающих стал читать псалмы.
При словах "Азъ къ Богу воззвахъ, и Господь услыша мя",-
капли слез выкатились из глаз умирающего; на словах же:
"Азъ же, Господи, уповаю на Тя", - преосвященный Инно-
кентий вздохнул в последний раз и тихо предал дух Богу.

Прекрасен был конец почившего 20 декабря 1846 года
архиепископа Воронежского и Задонского Антония, одного
из славных подвижников XIX века, находившегося через
пространство, никогда не видав его, в замечательном
духовном общении с великим старцем Серафимом, чему
пример увидим ниже. Накануне смерти он сказал плачу-
щему племяннику: "Я еще не умру: мне Божия Матерь
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сказала, что нужно дела кончить". Проведя ночь в мо-
литве, архиепископ Антоний 20-го утром назначил быть
в 6 часов пополудни соборованию, послал на почту денеж-
ные письма бедным и раздал милостыню пришедшим
к нему. Викарию своему он сказал: "Никакого не чувствую
страха, желаю разрешиться и быть со Христом". Сделав
некоторые распоряжения владыка стал молиться. В 6 ча-
сов началось торжественное молебствие, длившееся час.
Архипастырь сидел в креслах со свечой и сам прочел по-
следнюю молитву: "Простите мя, отцы и братия". Благо-
словив всех, он перешел с кресел на кровать. Осенив
обеими руками, разрешил всех, находившихся под запре-
щением, и отпустил затем всех присутствующих. Через
четверть часа преосвященный сильно постучал в двери,
призывая своих чад, и настала величественная, торжест-
венная минута. Архиепископ в последний раз возложил
крестообразно руки на головы присутствующих: духовник
стал читать отходную; в руки архипастыря вложили горя-
щую свечу; с.окончанием отходной архиепископ Антоний
тихо предал дух Богу.

14 декабря 1839 года, на 49-м году, после 22-летнего
затвора, почил Сезеновский затворник Иоанн, основатель
женской Сезеновской обители. Он скончался наедине.
Долго не получая от него никаких признаков жизни,'
выломали двери кельи, в которой он находился в затворе,
и нашли его мертвым, у аналоя, перед иконой Бого-
матери. Тело его было немного наклонено на правый бок.
Правая рука, стоя на локте, поддерживала голову, а левая
лежала на ладони правой. Лицо было обращено к иконе.

В ночь на 25 мая 1836 года, на 47 году от рождения,
после 17-летнего затвора, скончался знаменитый затвор-
ник Задонский Георгий, происходивший из дворянского
рода Машуриных и до 2 8-летнего возраста служивший
офицером Лубенского гусарского полка. Он тоже скон-
чался без свидетелей, и после ранней обедни был найден
бездыханным перед образом Всех Святых и Страшного
суда, припадшим к земле. Лицо его было, как живое.
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Пальцы правой руки, сложенные для крестного знамения,
прикасались к челу.

Старец Парфений Киевский, имевший необыкновен-
ное, умилительное, нежное усердие и детскую любовь
к Богоматери, умер в тот самый праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы, который он особенно любил и
о котором говаривал: "Буди благословен и преблагословен
и треблагословен день Благовещения Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы". В 1855 году в этот самый
праздник, совпавший тогда со Страстной пятницей, о. Пар-
фений был найден бездыханным, сидящим как бы в глу-
бокой думе у дверей келейной своей церкви.

29 августа 1886 года был найден в своей келье по-
чившим подвижник Иверского Валдайского монастыря
монах-молчальник Пахомий. После ранней обедни его
нашли стоящим на коленях, у изголовья койки; в руках
он держал четки; лицо его было озарено радостной
улыбкой, а глаза сомкнуты.

Велика была святыня смерти этих людей. Но еще
сильнейшее впечатление производит блаженная кончина
старца Серафима Саровского, одного из великих избран-
ников Божиих. К описанию этой кончины мы теперь и
перейдем.

Жизнь отца Серафима была сплошным вольным муче-
ничеством. С раннего возраста вступив на путь подвиж-
ничества, он, чем дальше шло время, тем более усиливал
эти подвиги. Жизнь его была страшной, ежедневной
борьбой со врагом спасения. Если он и посрамил врага
силой Божией, если ни разу не был им посрамлен, то по-
беда досталась ему страшно дорогой ценой. Ему пришлось
Для одоления врага нести величайшие труды. Пост столь
строгий, что около трех лет в пустыне он питался един-
ственно отваром горькой травы снитки, тысячедневное и
тысяченощное моление на камнях, затворничество, мол-
чальничество были орудиями, которыми он одержал побе-
ду, но орудиями, тяжело, болезненно отразившимися на



76 ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ

подвижнике. Недаром вырвалось у него признание, что
он боролся со врагами, как "со львами и леопардами".
Недаром он, уже прославленный старец, все томил себя,
не находил возможным жить без внешней муки. Когда
его спрашивали, зачем он носит на спине тяжелую котом-
ку, набитую песком и каменьями, он кратко отвечал:
"Томлю томящаго мя!" Если вдуматься в эти слова, какое
в них значение!

Да, можно сказать, что темное ополчение дошло в от-
ношении старца до явной, видимой борьбы. Так, известно,
что, когда старец неотступным молением нескольких дней
вымолил одну совершенно погибшую душу, темное пол-
чище нанесло старцу страшную физическою рану, следы
которой не проходили у него до смерти.

Пришел Прохор Мошнин в Саров молодым, стройным,
крепким, с прекрасным здоровьем, обладая чрезвычайной
физической силой. А что представлял он собой в эпоху
старчества? Изувеченный старец, согбенный после того,
как был избит почти до смерти разбойниками, которые
напали на него в пустынной келье, требуя от него денег,
чего у него не было, и от которых он не защищался, хотя,
по необыкновенной силе своей, и мог бы с ними спра-
виться. Между лопатками была у него страшная рана,
нанесенная ему, как выше было сказано, за избавление
им души человеческой. На ногах, от долговременного
стояния, были неизлечимые раны, и из них постоянно
текла сукровица... А он все продолжал "томить томящаго
его", отдыхал на коленях, а в последнее время изобрел
мучительный образ сна, на который нельзя было смотреть
без боли; спал, стоя на коленях, опустив голову книзу и
поддерживая ее стоящими на локтях руками.

Такова была внешняя жизнь его... А нравственная?
К нему со всех концов России люди несли свое горе, часто
безвыходное, свои нравственные язвы, свое отчаяние, свои
недоумения, свои страдания... Если чей, то именно его
слух был ежеминутно поражаем тем тяжелым скорбным
стоном, что стоит над землей, что вылетает не переставая,
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сливаясь в один нескончаемый аккорд невыразимой гру-
сти, из стесненной груди страждущего человечества. И все
это горе, нужду и страдание надо было разрешать, уте-
шать, исцелять. Конечно, если бы в о. Серафиме не дей-
ствовала в столь сильной степени благодать, он бы был,
так сказать, нравственно раздавлен этим невыносимым
грузом людского несчасгия, на него склонявшегося. И по-
тому лишь он мог, ходя утешителем среди этой разъярив-
шейся бури человеческого несчастия, сохранить ясность
духа и не только не быть подавленным этой мрачной
картиной, но смело, властно и уверенно утешать людей,
указывая им путь вперед, увлекая их мысли к блаженной
вечности и врачуя их настоящие язвы елеем сладостной
надежды: что эта вечность для него самого стала как
будто не только видимым взорами маяком, не только
отвлеченным упованием сердца, но чем-то как бы уже
воспринятым и усвоенным, как бы на опыте изведанным
и уже неотъемлемым.

Представьте себе человека, который, окруженный гроз-
ной бурей, вдруг почуял веяние тишины, еще недоступное
его спутникам, и успокаивает их предвещанием близкого
умирения стихий. То же было и с о. Серафимом. Ему уже
на земле приходилось не раз как бы залетать в жизнь
небесную, и потому он мог говорить о ней с такой уве-
ренностью.

Но, как бы ни безмерна была благодать, сиявшая над
крестоносным путем этого удивительного человека, тру-
ден, невыразимо тяжел был его путь. И более чем кто-
нибудь он имел право чувствовать усталость от жизни и
желать "во блаженном успении вечного покоя". Конечно,
то бы не был покой в нашем грубом, житейском смысле,
а лишь огражденность от бедствий и трудов земли и вос-
хождение на все высшие и высшие степени жизни духов-
ной в созерцании Божества. То, что ему временами так
полно открывалось - ему, видевшему воочию челове-
ческий образ Христа, грядущего с силою и славою мно-
гою, и Царицу Небес, и святых Церкви - должно было
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стать для него постоянным видением. И кто, как не он,
с нетерпением должен был ждать этой встречи на веч-
ность с Тем, Кому он отдал всякое дыхание своей жизни;
кто, как не он, должен был рваться "прославить самым
лица зрением Верованного, одержанием - Чаянного и
наслаждением - Любимого"?

Одно могло еще удерживать старца на земле: вели-
кость его любви к человечеству, той любви, что горела
в нем всегда таким горячим пламенем и к концу его
жизни охватила его существо каким-то стихийным,
бурным пожаром. Но предчувствие говорило ему, что за
смертью земной дело его любви не прекратится, и что
также близок, и много ближе еще, и скорее к слышанию
будет он для всякого, кто придет к нему с утесненным
сердцем.

Как велико должно было быть в последние годы его
жизни устремление великой души старца Серафима к не-
бесной отчизне! С детства не имев иной мысли, кроме
мысли о Боге, проведя всю жизнь в непрестанной беседе
с "чаемым" Богом, как он должен был ненасытимо же-
лать, наконец, увидеть Его, прийти к Нему навсегда. То
великое видение, то общение с небожителями, какое дано
ему было во время посещения его 25 марта 1831 года
Царицей Небесной, проведшей, по преданию, несколько
часов в беседе с ним и простившейся с ним словами:
"Скоро, любимиче мой, будешь с нами", - должно было
еще более распалить желание дивного старца "разре-
шиться и со Христом быть".

Таково должно было быть, насколько грешные люди
могут догадываться о сокровеннейших движениях избран-
нейших, святых душ: таково должно было быть душевное
состояние старца Серафима в последнее время его земной
жизни.

Надо удивляться, сколько бодрости было еще в теле
страшно изнуренного 72-летнего старца, который еще
раньше смерти чувствовал, что физически он уже мертв.



КОНЧИНА ПРАВЕДНЫХ И ПОСЛЕДНИЕ ДНИ СТАРЦА 79

'Телом я по всему мертв,- сказал он как-то,- а духом точ-
но сейчас родился".

Мысль о близкой смерти - близкой уже потому, что
он почти дошел до обыкновенного предела человеческой
жизни, вступив в восьмой десяток, приводила его в вос-
хищение. Как-то одна монахиня, приходившая в Саров
навестить его, спросила его, прощаясь с ним, когда они
увидятся. "Там увидимся!" - сказал ей прозорливый
старец; и, подымая руки к небу, воскликнул: "там лучше,
лучше, лучше!".

Он не оглядывался уже на землю. Уже родственные
связи для него не существовали, и он как бы был в том
состоянии небожителей, в котором все земное одинаково
дорого, без всяких пристрастий; дорого лишь постольку,
поскольку нуждается в помощи небожителя, но не захва-
тывает его, не подчиняет и не привязывает его к себе.

Один заехавший к старцу за благословением офицер
спросил старца, так как направлялся на его родину,
в Курск, не прикажет ли он передать какого-нибудь
поручения его курским родным. В ответ на это предло-
жение старец подвел молодого человека к иконам и,
с улыбкой любви глядя на них, сказал, указывая на них
рукой: "Вот мои родные. А для земных родных я живой
мертвец".

Уже много десятилетий в сенях при келье отца Сера-
фима стоял дубовый гроб, сделанный его собственными
руками, так как он был искусен в столярном деле, и давно
было им отмечено тяжелым камнем место, избранное им
для могилы, у алтарной стены. Слишком за год до смерти
отец Серафим начал прощаться с посещавшими его по-
читателями, и говорил им: "Скоро двери убогого Сера-
фима затворятся, и меня более не увидите". К некоторым
он приказал написать письма, чтобы приехали проститься
с ним. На письма других, просивших его совета и благо-
словения повидаться с ним, диктовал устные ответы, не
распечатывая писем, и говорил, что более не увидится
с этими людьми.
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Как-то, говоря в ближней пустыньке с одной дивеев-
ской старицею, старец пришел от представления чаемого
блаженства в восторг. Он встал на ноги, воздел руки и,
смотря на небо, говорил: "Какая радость, какой восторг
объемлют душу праведника, когда ее сретают ангелы и
представляют пред лице Божие!" Старец много думал
о том, что инокини дивеевские останутся после смерти
его без опоры и поддержки, и говорил: "Я силами осла-
беваю. Живите теперь одни. Оставляю вас. Искал я вам
матери, искал - и не мог найти. После меня никто вам
не заменит меня. Оставляю вас Господу и Его Пречистой
Матери".

Нередко старец, сидя в сенях у своего гроба, раз-
мышлял о загробной жизни. Земной его путь казался ему
столь несовершенным, что он горько плакал. Кто-то
в конце 1832 года спросил его: "Почему мы не имеем
строгой жизни древних подвижников?" На это старец дал
ответ, который объясняет всю его удивительную жизнь,
прямо неимоверную для века, в который он жил:

"Потому не имеем, что не имеем решимостиг А бла-
годать и помощь Божия верным и всем сердцем ищущим
Господа ныне та же, какая была и прежде - и Мы могли
бы жить, как древние отцы. Ибо, по слову Божию Иисус
Христос вчера и днесь, той же и во веки".

Вот еще предсмертный завет одному твердому подвиж-
нику, Тимону, пришедшему проститься со старцем: "Сей,
отец Тимон; сей, всюду сей данную тебе пшеницу. Сей
на благой земле, сей на песке, сей на камени, сей при
пути, сей и в терне: все где-нибудь да прозябнет и воз-
растет, и плод принесет, хотя и не скоро. И данный тебе
талант не скрывай в земле, да не истязан будеши от своего
господина, но отдавай его торжникам. Пусть куплю деют"

Как-то в последнее время жизни старца один брат
Саровский, придя к нему вечером, спросил у него, почему,
против обыкновения, в келье отца Серафима темно. Едва
старец сказал, что нужно зажечь лампаду, и трижды пере-
крестился, произнося: "Владычица моя, Богородице", -
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как лампада зажглась сама собой. Тот же брат пришел
к нему в другой раз в семь часов вечера и застал его в се-
нях стоящим у гроба. Старец давал этому брату огня из
своей кельи на благословение, и вот за этом огнем брат
теперь и пришел к нему. Когда он отворил дверь в келью,
отец Серафим сказал: "Ах, лампада моя угасла, а надобно,
чтобы она горела", и стал молиться перед образом Бого-
матери. В это время перед иконой появился голубоватый
свет, потянулся подобно ленте, стал навиваться на све-
тильню большой восковой свечи, и она зажглась. Старец,
взяв маленькую свечку и засветив ее от большой, дал ее
в руки пришедшему брату и начал беседовать с ним.
Во время беседы старец, между прочим, упомянул, что на
днях будет в.обитель из Воронежа гость, назвал его имя,
сказал, что следует передать гостю, и добавил: "Он меня
не увидит". Лицо старца во время этого разговора сияло
светом. Наконец, старец сказал: "Дунь на эту свечку!"
Брат дунул, и свеча погасла.

"Вот так,- сказал задумчиво старец,- угаснет и жизнь
моя, и меня уже более не увидят".

Понял тогда брат, что старец говорит о конце своем,
и заплакал. И опять какой-то свет озарил лицо старца
и, поцеловав инока, он с великой любовью сказал ему:
"Радость моя, теперь время не скорби, но радости. Если
я стяжу дерзновение у Господа, то повергнусь за вас ниц
пред престолом Божиим". Чудные слова, вливающие
такую отраду в людей, чтущих старца...

Тут старец открыл иноку великую тайну своей жизни.
"Некогда,- сказал отец Серафим,- читая в Евангелии

от Иоанна слова Христа Спасителя: "Въ дому Отца Моего
обители мнози сутъ", я, убогий, остановился на них мыс-
лью и возжелал видеть сии небесные обители... Пять дней
и пять ночей провел я во бдении и молитве. И Господь,
по великой Своей милости, не лишил меня сего утешения:
по вере моей показал мне сии вечные кровы, в которых
я, бедный странник земной, минутно туда восхищенный
(в теле или бестелесно - не знаю), видел неисповедимую
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красоту райских селений и живущих там: Великого Пред-
течу и Крестителя Господня Иоанна, апостолов, святи-
телей, мучеников и преподобных. отцов наших Антония
Великого, Павла Фивейского, Савву Освященного, Онуф-
рия Великого, Марка Фраческого и других святых,
сияющих в неизреченной славе и радости"... Также в по-
следнее время жизни своей открыл старец и другие чуд-
ные события своей жизни, как-то: моление на камнях.

Вот как открыт был в последнее время о. Серафимом
подвиг моления его на камнях. Камней, на которых он
совершил труд своего отшельничества, было два. Один,
гранитный, необыкновенной величины, находился в чаще
Саровской на полпути от монастыря в так называе-
мой "дальней пустыньке", где старец жил отшельником,
На этом камне старец молился тысячу ночей. Другой
камень малый, на котором он молился тысячу дней, был
в "ближней пустыньке", где старец проводил дневное
время в последние годы своей жизни.

За несколько месяцев до своей кончины о. Серафим
попросил преданного ему послушника отыскать первый
камень, не объясняя еще значения этого камня и ничего
не говоря о подвиге своем, который тогда оставался еще
никому не известным. Описав местонахождение этого
камня-скалы и приметы его, старец отправил послушника
по тому направлению, но послушнику не удалось ничего
найти, и он вернулся ни с чем к старцу. О. Серафим снова
рассказал ему, как найтикамень, и прибавил, что послуш-
ник уже ходил около него. После этого послушник, нако-
нец, нашел этот камень, который был завален падающими
с деревьев листьями. Тогда он с радостью поспешил
к старцу объявить ему о своей находке, и старец сказал
ему: "Я для того посылал тебя найти этот камень, чтоб
ты знал его. Я бодрствовал на нем тысячу ночей!" Упав
старцу в ноги, послушник умолял рассказать ему под-
робно об этом подвиге, и старец открыл ему свою тайну.
Через этого монаха она стала известна всему монастырю,
а потом мирянам, усердным к памяти о. Серафима.
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Богомольцы устремились посещать место моления о. Се-
рафима, и постепенно проложили к камню такую широ-
кую дорогу, что можно было проехать до него в экипаже.
Многие отбивали себе на память о старце и в благосло-
вение кусочек от камня.

Перейдем к изложению обстоятельств кончины
великого старца. За неделю до конца, 25 декабря 1832 го-
да, старец имел весьма продолжительную беседу с одним
посетителем, помещиком, который искал у него разреше-
ния множества важных жизненных вопросов. В этот день
старец выстоял литургию, отслуженную игуменом Нифон-
том, по обычаю причастился и после литургии долго
беседовал с игуменом. Он просил его о многих иноках,
особенно из новоначальных. Тогда же старец напомнил,
чтобы по его кончине его положили в дубовый гроб, сде-
ланный его собственными руками. В тот же день старец
передал иеромонаху Иакову финифтяный образ, - посе-
щение Богоматерью преподобного Сергия Радонежского,
и просил, чтоб этот образ положили на него по кончине
и с ним опустили в могилу. Этот образ был прислан из
Троице-Сергиевой лавры, от мощей преподобного Сергия,
наместником лавры архимандритом Антонием, который
бывал когда-то у старца и которому старец тогда пред-
сказал перевод в лавру.

Наступил 1833 год. Первый его день совпал с воскре-
сеньем. В последний раз пришел старец к обедне в доро-
гую ему больничную церковь соловецких чудотворцев.
На месте, где стоит эта церковь, он был чудесно исцелен
явлением ему Пресвятой Богородицы. Он ходил со сбором
по России на построение этой церкви. В алтаре ее престол
из кипариса был устроен его руками, и он всегда старался
здесь приобщаться.

На этот раз заметили, что он, чего раньше не делал,
, обошел все иконы, ставя к ним свечи и прикладываясь.

Он приобщился. Затем, после литургии, прощался со всей
присутствующей братиею, говоря: "Спасайтесь, не уны-
вайте, бодрствуйте. Нынешний день нам венцы готовятся".
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Он казался крайне изнеможенным, но, при телесной
слабости, был духом бодр, оживлен и весел. По прощании
с братиею, он приложился ко кресту, и к образу Бого-
матери, затем обошел вокруг престола и вышел из храма
северными дверями, как бы показывая, что человек
одними вратами, рождением, входит в мир, а другими,
смертью, выходит из жизни.

После литургии старец принимал сестру дивеевскую
Ирину Васильевну и передал ей 200 р. ассигнациями на
покупку хлеба для Дивеевской общины; Затем был у стар-
ца иеромонах Высокогорской Арзамасской пустыни Феок-
тист. Прощаясь с ним, старец сказал ему: 'Ты уж отслужи
здесь'. Торопясь домой, иеромонах от этого отказался.
Тогда старец промолвил: "Ну, так ты завтра в Дивееве от-
служишь". Не поняв его слов, иеромонах отправился
в путь. Для ночлега он остановился в деревне Вертьянове,
у самого Дивеева, и на следующее утро тронулся дальше.
Вдруг без всякой причины оборвалась завертка у его
саней, выпряглась лошадь и он должен был остановиться
в Дивееве. Тут он услышал о кончине старца Серафима,
и плачущие сестры дивеевские просили его отслужить по
старце панихиду. Так сбылось сказанное ему накануне
старцем слово: "Ну, так ты завтра в Дивееве отслужишь".
Была еще в этот день у старца одна из дивеевских сестер,
и старец сказал ей: "Матушка, какой нынче будет новый
год. Земля постонет от слез". Инокиня не поняла, что
старец говорит про свою кончину. Как провел старец
Серафим последний вечер своей жизни - известно из
свидетельства его соседа по келье, о. Павла. Келья о. Павла
имела сени общие с кельей старца Серафима, а самые
кельи были разделены глухой стеной. О. Павел был хоро-
ший монах, смиренный, никого не осуждавший. Старец
доверял ему и говаривал о нем: "Брат Павел за простоту
своего сердца без труда войдет в Царствие Божие. Он
никогда никого не судит и не завидует никому, а только
знает собственные грехи и свое ничтожество". Он не был
собственно келейником, так как келейника у старца ни-
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когда не было, но о. Павел, случалось, по соседству
помогал кое-в чем старцу, оказывал ему кое-какие услуги.
Этот о. Павел не раз предупреждал старца, что от его
привычки оставлять в своем отсутствии много горящих
свечей в келье может случиться пожар (старец постоянно
теплил у себя много свечей за своих духовных детей).
На это старец всегда давал такой ответ: "Пока я жив,
пожара не будет. А когда я умру, кончина моя откроется
пожаром".

Судя по человечески, о. Павел имел тем более причин
опасаться пожара, что келья старца была завалена таким
легко воспламеняемым материалом, как холсты, которые
ему во множестве приносили по усердию своему крестьяне.

О. Павел заметил, что 1 января старец Серафим три
раза выходил из кельи к тому месту, которое им было
выбрано для погребения, и, стоя там некоторое время,
смотрел в землю. Вечером о. Серафим пел в своей келье
победные пасхальные песни. "Воскресеше Христово ви-
девше", "Светися, светися, новый Иерусалиме", "О Пасха
вел1я и священнейшая", - и еще другие радостно-победные
церковные песни. Что ощущала в эти часы душа старца?..
Он шел от бедствий земли в отчизну, красоту которой
уже познал в дивных видениях. Чудные песни ангелов
уже долетали до его слуха, и трудно представить себе
великость той духовной радости, какой трепетало в. эти
часы его благодатное существо.

Его кончина должна была быть без свидетелей. И что
могло быть лучше: на молитве, наедине с тем Богом,
Которому единому он служил на Земле, Кому предпочел
все земное, к Кому рвался, Кого желал, по Ком тосковал
и к Кому теперь шел на вечное, неразрывное соединение.

Настало утро 2 января 1833 г. О. Павел, выйдя из своей
кельи, чтоб отправиться к ранней обедне, почувствовал
запах дыма в сенях. Запах шел из кельи о. Серафима.
О. Павел попробовал отворить дверь. Она была заперта
изнутри крючком. Он сотворил обычную при посещении
иноков молитву. Ответа не было. Тогда о. Павел вышел
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на крыльцо. Мимо шло в церковь несколько иноков.
О. Павел крикнул им: "Отцы и братия, слышен сильный
дымный запах. Не горит ли что около нас? Старец, веро-
ятно, ушел в пустыньку". Один из этих проходящих, по-
слушник Аникита, бросился к двери кельи о. Серафима
и, сильно рванув ее, сорвал с внутреннего крючка. У самых
дверей внутри кельи тлели холсты и другие вещи, рас-
пространяя дым. Так как на дворе день чуть начинал
брезжить, а в келье света не было, то ничего нельзя было
разобрать в темноте; старца не было не видно, ни слышно.
Братия думала, не отдыхает ли он после ночного молит-
венного подвига, и толпилась у порога, не смея войти
внутрь. Чтобы погасить тлевший в вещах огонь, неко-
торые побежали за снегом и накидали его на эти вещи.
Пока все это происходило, в больничной церкви.своим
чередом шла обедня. Уже запели "Достойно есть". В это
время один мальчик-послушник, прибежав от кельи отца
Серафима, оповестил некоторых о том, что там случилось;
многие тогда поспешили к этой келье. Таким образом,
собралось не мало иноков. Монах Павел и послушник
Аникита желали удостовериться, отдыхает ли старец, и
стали ощупью отыскивать его, и, наконец, дошли до него.
Принесли зажженную свечу. Отец Серафим в обычном
своем белом балахончике стоял на том месте, где обычно
молился, на коленях, перед малым аналоем. Голова его
была открыта, руки были крестообразно сложены; на
груди висел медный крест - материнское благословение.
Думая, что он уснул, утрудившись молитвой перед
келейной своей святыней, - иконой Богоматери Умиле-
ния, его стали осторожно будить. Но ответа не было:
старец почил смертным сном. Его глаза были сомкнуты,
лицо оживлено богомыслием и счастьем молитвы. Тело
его еще было тепло.

Старцу омыли, по иноческому чину, чело и колени,
облачили его, положили его в дубовый гроб, им самим
давно приготовленный, и вынесли тотчас в собор. По заве-
щанию старца, на грудь его положили финифтяную икону
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преподобного Сергия. Быстро разнеслась повсюду весть
о кончине благодатного старца. Вся окрестность Сарова
собралась в Саров.

Та инокиня, которой накануне старец предсказывал:
"Какой нынче будет новый год! Земля постонет от слез",-
была в Сарове, когда старец скончался. По возвращении
ее в Дивеево, одна инокиня спросила ее: "Что батюшка,
здоров ли?" Та молчала. Спрашивавшая повторила вопрос.
Та помолчав, тихо сказала: "Скончался!" Инокиня закри-
чала, заплакала и, как безумная, не благословясь кинулась
в Саров.

Если принять во внимание, что привязанность, кото-
рую возбуждал к себе отец Серафим, была безгранична,
горяча, охватывала всего человека, его любившего, то
станет легко понятным впечатление, произведенное его
кончиной. Слово его, что земля "постонет от плача и
рыдания", сбылось в полной мере.

Восемь дней тело стояло открытым, не только не под-
вергаясь тлению, но издавая благоухание. Тысячи народа
сошлись в Саров из окрестной страны и ближайших
губерний. В день отпевания от множества народного в со-
боре стояла такая жара, что местные свечи у гроба тухли
от жары. В то время послушником в Сарове был человек,
впоследствии бывший архимандритом (Митрофан) и
занимавший должность ризничего Александро-Невской
лавры. Он засвидетельствовал такое явление. Когда
духовник хотел положить в руку отца Серафима разреши-
тельную молитву - рука сама разжалась. Игумен, каз-
начей и другие иноки, видя это, были поражены изум-
лением. Не было произнесено над гробом его поучений.
Но память о необычайной его жизни, да напевы песен
церковных, им столь любимых, были красноречивее вся-
ких поучений.

Над местом упокоения старца впоследствии был воз-
двигнут усердием нижегородского купца Сырева чугунный
памятник в виде гробницы; на памятнике надпись: "Жил
во славу Божию".
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Замечательны два обстоятельства, последовавшие за
кончиной старца Серафима.

2 января, окруженный иноками, выходил от заутрени
знаменитый подвижник, игумен Глинской пустыни Фила-
рет. Указывая на необыкновенный свет, видный в небе,
он произнес: "Вот так души праведных возносятся на
небо. Это душа отца Серафима возносится!"

Знаменитый благочестием своим архиепископ Воро-
нежский Антоний был тоже необыкновенным способом
извещен о кончине старца Серафима. В то время, в Во-
ронеже находился помещик Николай Александрович
Мотовилов, который был раньше исцелен о. Серафимом -
исцеление, составляющее одно из величайших чудес
старца.

Вот что пишет Мотовилов в своих воспоминаниях
о дне 2 января 1833 г.

"2 января 1833 года, в этот же день вечером услыхал
я от высокопреосвященного Антония, что батюшка о. Се-
рафим в ночь на этот день, во втором часу за полночь
скончался, о чем он сам ему, явясь, очевидно, возвестил.
Архиепископ Антоний сам тот же день соборне отслужил
по старце панихиду". При дальности расстояния между
Саровом и Воронежем, конечно, не могло быть и речи
о каком-нибудь естественном способе передачи в Воронеж
к вечеру известия о том, что произошло в утро того же
дня.

Мы закончим воспоминание о блаженной кончине
старца Серафима отрывком из стихотворения, посвящен-
ного его памяти, не блестящего по форме, но содер-
жащего глубокую мысль о значении старца и о жизни
его.

Он был и именем, и духом Серафим
(Серафим значит пламенный),
В пустынной тишине весь Богу посвященный:
Ему всегда служил, и Бог всегда был с ним,
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Внимая всем его моленьям вдохновенным.
И что за чудный дар в его душе витал!
Каких небесных тайн он не был созерцатель?
Завета вечного земным истолкователь!
Как много дивного избранным он вещал.
Куда бы светлый взор он только ни вперял -
Везде туманное пред ним разоблачалось
Преступник скрытый вдруг себя пред ним являл,
Судьба грядущего всецело рисовалась;
В часы мольбы к нему с лазурной высоты
Небесные друзья невидимо слетали
И, чуждые земной житейской суеты,
Его беседою о небе услаждали.
Он сам, казалось, жил, чтоб только погостить:
В делах его являлось что-то неземное,
Напрасно клевета хотела омрачить -
в нем жизнь была чиста, как небо голубое,
От подвигов устав, преклоншись на колени,
С молитвой на устах, быв смертным, умер он.
Но что же смерть его? - Вид смертной только сени.

Да, для этого человека, действительно, кончина была
началом новой, широчайшей жизни и новой, необъятной,
деятельности. Сама смерть, ужасная для смертных, для
него изменила свой грозный, роковой вид и слетела
к нему кроткой, ласковой гостьей. И тогда какое счастье,
какие тайны, какое торжество открылись дивному избран-
нику неба в этих победных для него вратах смерти!
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Что оставил по себе старец Серафим

В настоящее время, когда с особым усердием вспоми-
нается все, относящееся до великого старца Серафима, Са-
ровского, уместно подвести итог оставшимся веществен-
ным о нем воспоминаниям.

Живыми воспоминаниями по старце, кроме Сарова,
остались процветающие женские обители - Серафимо-
Дивеевская и Серафимо-Понетаевская. Находясь вблизи
друг друга, - Саров, Дивеево и Понетаевка лежат в двух
разных губерниях: Саров в Тамбовской, Дивеево и Поне-
таевка в Нижегородской. Посещение всех этих трех мест
весьма удобно соединить вместе, если со станции Шатки
(та самая линия, идущая от Нижнего, на которой лежит
и Арзамас) проехать на Понетаевку, оттуда на Дивеев, и
затем на Саров.

Серафимо-Понетаевская обитель, известная меньше
Дивеевской, устроена, после разных несогласий в Дивееве,
сестрами, отколовшимися от Дивеева, в усадьбе девицы -
помещицы Копьевой. Замечательно, что, когда барышня
Копьева в юности с родными своими была у о. Серафима,
старец, провидя, что она впоследствии даст свою усадьбу
для его монастыря, низко кланяясь, благодарил барышню,
что, конечно, тогда очень всех удивило. В Понетаевке пре-
бывает прославившийся недавно чудесами образ Знаме-
ния Богоматери.

Понетаевке щедро благотворил один замечательный
русский человек, купец Петров. Он умер весной 1902 года,
завещав Серафимо-Понетаевскому монастырю, свыше
10 000 десятин земли, весьма ценной в той местности.
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Теперь о портретах старца. На Успенском острове сре-
ди реки Волхова, где помещается ряд благотворительных
учреждений, устроенных Петербургским протоиереем Алек-
сием Колоколовым, находится одно замечательное изоб-
ражение старца Серафима. Раз к о. Алексию обратился со
своим горем один отец из весьма культурного класса
общества. Его сын совершенно лишился веры. Поговорив
с молодым человеком, о. Алексий попросил его, так как
тот занимался живописью, сделать для него копию с боль-
шого портрета о. Серафима, где старец изображен иду-
щим согбенным, опираясь на сучковатую палку; на нем
клобук мягкий - такой формы, как носили в старой Руси,
черная полумантия и крашенинная темно-коричневая
ряска, на ногах онучи и лапти. Старец изображен во весь
рост и поражает своей жизненностью. Так и кажется, что
он сейчас выйдет из рамы. Что случилось с молодым чело-
веком во время исполнения этой работы - неизвестно.
Но, закончив ее, он стал горячо верующим человеком.

Возникал вопрос о том, кормил ли старец Серафим
медведя. Не только кормил, но и больше того. Когда при-
ходившие к старцу пугались, заставая у него медведей, он
словом отгонял их в чащу леса. Раз старец заставил одну
монахиню из своих рук покормить медведя. Изображение
старца с медведем написано впервые в сороковых годах
живописцем Ефимом Васильевым, горячим почитателем
о. Серафима, лично его знавшим. Уже 50 лет назад изо-
бражения о. Серафима, кормящего медведя, были очень
распространены.

Весьма также распространены гравюры - в прежнее
время достигавшие высокой художественной закончен-
ности, изображающие старца молящимся в лесу на камне,
идущим в ближнюю пустыньку с котомкой на спине, или
без котомки, и скончавшегося в коленопреклоненной
молитве перед иконой Богоматери Умиление. Реже при-
ходится видеть (есть новейшая храмолитография) изоб-
ражение старца, работающим на огороде или встречаю-
щим посетителей у ближней иустыньки. Наконец, нам не
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приходилось встречать отдельными изданиями картину,
находящуюся в виде иллюстрации в некоторых книгах об
о. Серафиме, особенно же заметную в часовне, где нахо-
дится могила старца, PI изображающая посещение стар-
ца Серафима Богоматерью 25 марта 1831 г., в день Благо-
вещения. Равным образом, никогда, кажется, не бывали
изданы отдельно рисунки: видение иеродиакону Серафи-
му Христа при совершении литургии и чудесное исцеле-
ние послушника Прохора явлением Богоматери.

Недавно пришлось встретить очень интересную
гравюру: старец в задумчивости, с поднятой для благо-
словения рукой, стоит над своим целебным источником.

В самом распространенном изображении отца Сера-
фима - молении его на камне, делаются очень часто две
погрешности. Обыкновенно изображается, что старец мо-
лится на камне столь небольших размеров, что белый
балахон коленопреклоненного старца почти покрывает
камень. Это неверно. То, на чем молился отец Серафим,
представляло собой большой, высокий камень, лучше
сказать - скалу. Известно, что в течение десятков лет
богомольцы отбивали куски от этого камня. Между тем
и теперь сохраняемый в Дивееве камень этот чуть разве
поменьше того, каким изображают его на картинах моле-
ния отца Серафима. Другая погрешность следующая.
Под открытым небом старец промолился 1000 ночей,
1000 дней в этот период молился, стоя на другом камне,
у себя в келье. И второй камень по днесь существует.
Значит, неправильно изображать над старцем, молящимся
в лесу на камне, голубое дневное небо и заливать всю
картину дневным светом. Надо еще заметить, что отец
Серафим, во время моления на камнях, не был седым,
как иногда его рисуют, а имел светло-каштановые густые
волосы. Волосы у отца Серафима два раза от болезни схо-
дили с головы, как шапка. Раз, когда он был болен еще
послушником. Другой раз, когда он был избит и изувечен
тремя крестьянами с. Кременок, крепостными Татищева,
которые пришли к нему в дальнюю пустыньку, требуя
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денег, которых у него не было. Именно после этого про-
исшествия о. Серафим, бывший раньше стройным и пря-
мым, стал ходить согбенным. Уже много лет до того его
придавило дерево, когда он работал по рубке леса, но
это еще не так согнуло его. Волосы о. Серафима
хранятся и в Сарове, и в Дивееве, и некоторые миряне
носят их у себя, как святыню, обыкновенно в медальонах
на воске.

Напоминанием пустынничества старца являются обе
его кельи из "дальней" и "ближней" "пустынек", обе они
в Дивееве. Из первой сделан алтарь Преображенской цер-
кви, и в алтаре этом хранятся одежды старца и его книги.
В другой читается непрерывно Псалтирь. В Дивееве же
находится келейная икона о. Серафима, на молитве перед
которой он скончался - Богоматери Умиления; в Дивееве
же хранится и крест (Так доселе полагали. В самое по-
следнее время довелось слышать, что при освидетельство-
вании мощей старца, этот крест оказался на его мощах,
лежащим на груди, как носил он его всю жизнь.) медный,
материнское благословение, которым мать благослови-
ла сына, когда он решил уйти из мира, и который он
всегда носил открыто на груди, с ним на груди и скон-
чался. Самая же, быть может, великая память по стар-
це - это Серафимов источник в "ближней пустыньке".
Являясь в видениях больным, старец постоянно ука-
зывает на этот источник. От воды его бывали случаи
прозрения слепых.

В заключение обращаю внимание библиографов на
следующее. В Петербурге мне довелось слышать, что
в тридцатых годах [XIX в.] был издан роман (читанный,
будто бы, Пушкиным и ему понравившийся), в котором
о. Серафим является действующим лицом. К сожалению,
слышав это из вторых рук, я не мог узнать ни заглавия
романа, ни имени автора, ни того, выведен ли в этом
Романе о. Серафим в виде одного из главных лиц, или
в виде лица эпизодического. Интересно было бы обстоя-
тельно расследовать этот слух.



Легенда о старце Серафиме,
императоре Александре I

и императрице Елисавете Алексеевне

Таинственное в истории обладает могущественной при-
тягательной силой... Кто из нас не знает людей, которые
готовы были бы на большие жертвы для того, чтобы
разрешить, например, вопрос не только о Димитрии Само-
званце, но и о какой-нибудь Железной Маске.

К интереснейшим загадкам русской истории принад-
лежат народные легенды, сложившиеся вокруг личности
Императора Александря I.

В весьма ценной статье А. В. Половцова, появившейся
в Московских Ведомостях после безвременной кончины
Н. К. Шильдера, есть в высшей степени любопытные ука-
зания на таинственную связь Александря I с личностью
загадочной - Феодора Кузьмича, которого народная мол-
ва нарекает Александром I, решившимся будто бы
оставить царский венец, чтобы в земном уничижении
спасать свою душу. О том, как относился Шильдер к этой
легенде, можно сказать, что он, веря, не верил, - и не веря,
верил ей.

Пишущему эти строки довелось слышать, мало кому,
вероятно, известный рассказ о мнимом таинственном сви-
дании Императора Александра I с великим старцем Сера-
фимом, рассказ, отчасти соответствующий знаменитой
легенде о Феодоре Кузьмиче.

Рассказ этот передан мне ныне покойным М. П. Геде-
оновым, человеком весьма интересовавшимся вопросами
религии и жизнью таких людей, как отец Серафим, и
обладавшим многими сведениями, никогда не оглашен-
ными в печати. Ему, в свою очередь, рассказывал об этом
офицер-моряк Д., впоследствии принявший монашество.
Д. же слышал об этом в Сарове от инока весьма преста-
релого, который сам-де был свидетелем этого события и
умер вскоре после того, как передал о нем Д., бывшему
тогда еще моряком
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Как мне лично ни кажется рассказ этот маловеро-
ятным, я решаюсь передать его, как интересную легенду
о столь интересных лицах.

В 1825 году, или в один из ближайших к этой эпохе
годов, старец Серафим однажды обнаружил будто бы
какое-то беспокойство, замеченное монахом, рассказы-
вавшим об этом впоследствии моряку Д. Он точно ожидал
какого-то гостя, прибрал свою келью, собственноручно
подмел ее веником. Действительно, под вечер в Саровскую
пустынь прискакал на тройке военный и прошел в келью
отца Серафима. Кто был этот военный, никому не было
известно; никаких предварительных предупреждений о при-
езде незнакомца сделано не было.

Между тем великий старец поспешил навстречу гостю
на крыльцо, поклонился ему в ноги и приветствовал его

/словами: "Здравствуй, великий государь!" Затем, взяв
приезжего за руку, отец Серафим повел его в свою келью,
где заперся с ним. Они пробыли там вдвоем в уединенной
беседе часа два-три.

Когда они вместе вышли из кельи, и посетитель
отошел уже от крыльца, старец сказал ему вслед:

- Сделай же, Государь, так, как я тебе говорил.
Такова легенда.
Гедеонов объяснял, что та душевная тягота, которую

Государь испытывал, ьзойдя, после 1812 года, на вершину
человеческой славы, но не найдя в этой земной славе
душевного удовлетворения; те разочарования в государ-
ственных системах, в людях, все эти страдания и разоча-
рования усталого его сердца, от которых Александр искал
духовного лекарства, - привели его в Саров, где отец
Серафим вложил-де в него мысль о том, чтобы подвигом
земного уничижения утолить жажду его, рвавшейся
к Богу и томившейся в миру души.

Гедеонов добавлял еще, что приехал Александр I
в Саров из Нижнего, и что, будто бы, действительно,
Император раз из Нижнего исчез на 1-2 суток неизвестно
куда (?). Он вспомнил, будто ему действительно довелось
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читать, что, или едучи в Таганрог, или за несколько лет
до того, Александр был в Нижнем.

На мои некоторые возражения, например, что Госу-
дарю незачем было тайно ехать в Саров, и что его исчез-
новение на целые сутки или более из Нижнего не могло
бы остаться незамеченным, Гедеонов отвечал, что инте-
ресное событие этого тайного посещения вполне-де соот-
ветствовало характеру Александра, Государь не только-де
любил таинственность, но и был приучен к ней обстоя-
тельствами своей молодости.

При этом Гедеонов сослался на интересные рассказы
о времени императора Павла - Кутлубицкого, бывшего
генерал-адъютантом при Павле (Русский Архив, 1866), где
передается, как Кутлубицкий перед коронацией был
послан с поручением Государя в Москву. Вернулся Кутлу-
бицкий в Петербург в десятом часу вечера и был принят
Государем. Когда он уходил от Государя, камер-лакей
успел ему шепнуть, что имеет, до него тайное поручение
и в другой комнате передал ему просьбу Наследника зайти
к нему тотчас по возвращении из Москвы, хотя бы ночью.
Через несколько минут он был принят Александром
Павловичем в очень оригинальной обстановке. В спальной
теплилась лишь лампадка, а Наследник лежал в постели
и спросил его, зачем Государь посылал его в Москву.
Кутлубицкий открыл это лишь тогда, когда Наследник
поклялся на образ сохранить эту тайну.

Далее,- продолжал Гедеонов защищать свой рассказ,-
известно, как любил Александр беседы со знаменитыми
"старцами". Дошел до нас его интересный разговор с из-
вестным своим благочестием наместником Киево-Печер-
ской Лавры Антонием (скончался в сане архиепископа
Воронежского). В Киеве ночью он посетил слепого стар-
ца, прозорливого Вассиана, который сразу назвал его по
имени; перед последним отъездом из Петербурга он
посетил схимника, жившего в Александро-Невской
Лавре. Это последнее посещение произвело такое впе-
чатление на современное общество, что есть старинные
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гравюры, воспроизводящие это посещение. Нечего уж
говорить о сношениях с Фотием, которого Государь ви-
дая тайно.

- Весьма, поэтому, понятно,- утверждал Гедеонов, что
Государь мог сильно желать свидания и беседы с отцом
Серафимом.

Тогда я спросил:
- Ведь отец Серафим жил в отдаленнейшей, глухой

пустыни. Как же мог Государь услышать о нем?
У собеседника моего на все, по-видимому, был загото-

влен ответ. Он стал объяснять так:
- Человек, бывший поверенным духовных стремлений

Государя, князь А. Н. Голицын, которому невозможно
было не знать об отце Серафиме, едва ли бы стал, вслед-
ствие своего ясно выраженного протестантствующего
направления, говорить Государю об отце Серафиме. Но
Государь мог слышать о нем и от других. В числе лиц,
упоминаемых в жизнеописаниях отца Серафима, как его
посетителях, находим довольно имен русской знати, неко-
торые из которых сами были на виду, другие же, живя
в поместьях, могли, тем не менее, иметь связи, друзей и
родных при дворе. В числе лиц, имевших отношение
к Сарову и Дивееву, Гедеонов упомянул представителей
родов князей Голицыных, Ладыженских, Татищевых,
Корсаковых, Извольских, Сипягиных, Колычевых, Чемо-
дановых, Муравьевых, Еропкиных, князей Енгалычевых,
Михайловских-Данилевских.

Весьма изобретательный в предположениях, Гедеонов
указывал, что в течение нескольких лет Государя в его
частых по России путешествиях, при крайне ограниченной
свите, сопровождал, вместе с генерал-адъютантом, князем
Волконским, флигель-адъютант Михайловский-Данилев-
ский, часто имевший случаи беседовать с Государем и не
могший не знать о Сарове, так как неподалеку, в Пензен-
ской губернии, лежали поместья его жены, и в Саров
ездили ее родные (Чемодановы), а впоследствии и дети
Данилевского.
4—3560
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Во всяком случае, от тех или других лиц, но Государь -
так выходило из слов Гедеонова - мог слышать об отце
Серафиме и, вероятнее всего, и слышал о нем.

Он говорил еще, что изображение отца Серафима ви-
село всегда у упомянутого выше генерала Кутлубицкого.
Наконец, у отца Серафима был раз великий князь Михаил
Павлович, - правда уже по кончине своего старшего бра-
та, именно в 1826 году - тоже совпадение, по мнению
Гедеонова, не безынтересное. (О том, как любила отца
Серафима императрица Александра Феодоровна, было
недавно помещено свидетельство Д. Ф. Тютчевой в Рус-
ском Архиве.)

Я передал здесь рассказ, как его слышал, и высказал те
соображения, на которые опирался мой мистический собе-
седник и которые все-таки мне казались недостаточными.

Что отец Серафим по прозорливости своей знал зара-
нее о приезде Государя, если бы Государь пришел к нему,
и что он сразу назвал его, это, конечно, наименее воз-
буждает сомнения.

Отец Серафим обладал необыкновенным даром про-
зорливости: Он очень часто называл по имени лиц, кото-
рые в первый раз его видели; исповедуя, вслух говорил
человеку все его грехи с детства, видел чужое будущее,
так же ясно, как свое прошлое, написал поздравление
Воронежскому архиепископу Антонию с открытием мо-
щей святителя Митрофана, когда об этом ничего не было
известно, предсказал события Крымской войны, отделен-
ной двумя десятками лет от его кончины ("на Россию вос-
станут три державы и сильно изнурят ее, но Бог помилует
ее за православие").

Так что казалось бы странным не то, что он узнал
Государя, а то, если бы он не узнал Его.

Не будучи в состоянии верить этой легенде, я, тем не
менее, мечтал: как бы хорошо было, если б это дейст-
вительно случилось, если б Император Александр при-
нял благословение старца Серафима и беседовал с ним.
Так иногда, увидев счастливый сон, мы жаждем, чтоб это
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было действительностью, даже если сон относится к
прошлому.

Что-то таинственное связывает преподобного Сергия и
отца Серафима, быть может, величайшего после препо-
добного Сергия праведника русского народа, или даже
равного ему. Отец Серафим родился близ храма препо-
добного Сергия, лег в могилу с финифтяной иконой пре-
подобного Сергия, положенной, по егб завещанию, ему
на грудь; наконец, если кто, то именно отец Серафим
представляет собой такое же удивительное, чрезвычайное,
выходящее из всяких рамок явление в духовной жизни
Русской земли, как преподобный Сергий, стоящий столь
особняком среди святых русских. И вот, как некогда
с преподобным Сергием близки были вожди русского
народа, так же хочется верить в близость к "убогому
Серафиму", величайшему из людей отечественной Церкви
за последние века, - современного ему вождя русского
народа и носителя идеалов этого народа...

Теперь легенда об императрице Елисавете Алексеевне, ко-
торая мне кажется совершенно уже невероятной.

Как подробно ни описывают ее кончину в городе Беле-
ве, Тульской губернии, по пути из Таганрога в Петербург,
куда она спешила для свидания с Императрицей-матерью,-
в смерти ее любители таинственности находят что-то
загадочное.

В половине 80-х годов в русской Старине, кажется, бы-
ла помещена интересная статья о кончине Императрицы,
с указанием на то, что многое в этой кончине было
странного. Некоторые же современники, начитавшиеся,
вероятно, романов с тайнами и превращениями, шли
дальше: они утвержали, что Императрица вовсе и не
умирала в Белеве, что она осталась жива, и так же,
как царственный ее супруг, посвятила себя духовным
подвигам.

Мне пришлось слышать следующий рассказ от од-
ного почтенного старика, весьма заслуженного человека,
4*
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с большим родством, страстного защитника легенды
о Феодоре Кузьмиче.

Будучи мальчиком и проводя лето в деревне Тульской
губернии, он как-то был в Белеве, где его сводили по-
смотреть дом, в котором скончалась императрица Ели-
савета Алексеевна. Через некоторое время он увидел свою
бабушку г-жу Л-ну, которой рассказал о том, что видел
в Белеве.

Бабушка слушала-слушала его рассказ, потом накло-
нилась к нему и прошептала: "Знай, голубчик, что ника-
кой императрицы в Белеве не умирало. Императрица
Елисавета Алексеевна жива".

Что же сказать на это, кроме того, что почтенная ста-
рушка давала много свободы своему воображению!

Из совершенно другого источника я слышал и о даль-
нейшей части легенды:,об участи императрицы Елисаветы
Алексеевны.

В 1834 году в Тихвине появилась неизвестная стран-
ница, под именем Веры Александровны, проведшая затем
25 последних лет своей жизни в подвиге молчальничества
в Новгородском Сырковом монастыре (Сведения о жизни
ее находятся в главе "Молчальница Вера Александровна",
во втором издании моей книги Русские подвижники XIX века).

Тайну ее происхождения знала лишь приближенная к цар-
ской семье и благочестивая графиня Анна Алексеевна
Орлова-Чесменская. Сохранился портрет Веры Александ-
ровны в гробу, а лица с сильным воображением утвер-
ждают, что между нею и Императрицей Елисаветой Алек-
сеевной такое же сходство, какое эти же лица находят
между Феодором Кузьмичем и императором Алек-
сандром I.

Самое имя "Вера", знаменующее то, ради чего пред-
принят был столь великий подвиг, и отчество, совпадаю-
щее с именем императора - наводит этих легковерных
предполагателей на некоторые мысли.

Говорили мне, что в Петербурге начинают интересо-
ваться личностью Веры Александровны и что недавно
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в Петербурге были затребованы фотографии с немногих,
оставшихся после Веры Александровны, вещей.

Я лично не вижу ни малейшей черты в том немногом,
что известно о жизни Веры Александровны, говорящей
в защиту этой, по меньшей мере, смелой легенды. Что
Вера Александровна, как можно было судить по ее
внешности, привычкам, манерам, была женщина высшего
круга, это несомненно, но это еще ровно ничего не
доказывает, так же как и сказанные раз ее молчаливыми
устами слова: "Я прах земли. Но родители мои были так
богаты, что я горстью выносила золото для раздачи бед-
ным. Крещена я на Белых Берегах". Наконец, можно
указать на то, что Вера Александровна была лет на двад-
цать моложе императрицы. А портрет? Мы не узнаем
в гробу хорошо нам известных лиц. Как же судить по
покойнице, надеясь узнать в ней женщину, которой мы
знаем лишь портреты, сделанные за несколько десятков
лет до того!

Пишущий эти строки не счел возможным, по мало-
вероятности их, даже упомянуть об этих слухах при соста-
влении статей в названной выше книге. И сейчас привожу
их не в виде исторической справки, не в виде смелого
исторического предположения, а совсем с иной целью.

Уже одно появление таких слухов показывает, как
высоко культурные кружки русского верующего общества
ставили нравственную личность Александра I й его столь
же мало, как он сам, разгаданной, обвеянной какой-то
таинственной прелестью, супруги. Самые невероятные ле-
генды верно, однако, отражают взгляды современников и
потомства на лиц, окружаемых легендами.



Из последних чудес старца Серафима Саровского

Старец Серафим отличался всегда особой отзывчивостью,
особым милосердием, и что-то трогательное, нежное от-
мечает его отношение к людям. Он рад помочь всякрму
просящему, и забота его о призывающих его людях до-
ходит, можно сказать, до мелочей.

Нам хочется изложить здесь три случая помощи отца
Серафима по молитвам к нему, происшедшие в самое
последнее время.

Одно служащее лицо, неоднократно терявшее места и
подверженное несчастной склонности к пьянству, дошло
до крайности. Уже раньше испытав на себе силу молитв
к о. Серафиму, этот несчастный человек и теперь стал
призывать старца, как последнюю надежду свою. И видит
он сон: стоит перед ним о. Серафим, на этот раз грозный
и говорит ему: "В последний раз!"

В самом непродолжительном времени этот человек
получил недурное место, какого не мог ожидать.

Как-то зимой к священнику при церкви Успенского
острова (Успенский остров, лежащий на реке Волхове, за-
ключает ряд благотворительных учреждений, основанных
знаменитым петербургским пастырем-духовником, о. Алек-
сием Колоколовым, скончавшимся в Петербурге в январе
1902 г., и погребенным на острове), о. Александру К., при-
езжают из деревни, лежащей в нескольких верстах от
острова, с просьбой напутствовать умирающего. Отец
Александр поспешил на зов и приобщил больного. Сестра
милосердия видевшая этого крестьянина, считала болезнь
его бугорчаткой и признала его безнадежным. И сам он,
и все окружающие ждали с минуты на минуту конца.

Приобщив больного, о. Александр вернулся домой.
Через несколько часов к нему прискакали, прося его опять
навестить того же умирающего, который испытывал страш-
ные душевные муки и нартойчиво требовал священника.
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Когда о. Александр приехал, больной сказал ему, что
никак не может умереть, что он окружен духами злобы,
которые наводят на него отчаяние. "Ты думаешь,-
говорили они ему,- что ты приобщился и спасен. Не уйти
тебе от нас. Ты в нашей власти. Нет тебе спасения". Боль-
ного ломало так, что страшно было на него смотреть, и
оставалось лишь удивляться, как еще целы его кости.

Священник объяснил ему значение таинства елео-
священия, в котором разрешаются все грехи, сделанные
человеком, забвенные им, утаенные и не исповеданные -
чем, главным образом, могли смущать его "враги" - и
особоровал его; затем, увещевал его не поддаваться ни
страху, ни отчаянию, и благословив его на смерть, уехал.

Вечером в третий раз явились к о. Александру все из
того же дома, с известием, что предсмертная тоска уми-
рающего еще лютее мучит его и что он просит помощи.

О. Александр имел горячую веру в старца Серафима,
которого почитал как великого угодника Божия и чудо-
творца. У него всегда была в запасе вода из Сарова, из
источника о. Серафима, о которой сам о. Серафим сказал:
"Я молился, чтобы вода сия была целительною от болез-
ней". От этой воды произошло множество дивных исцеле-
ний - исчезали бесследно неизлечимые болезни, прозре-
вали многолетние слепые. Между прочим, вода эта обла-
дает замечательным свойством: она никогда не портится и
не гниет, хотя бы целые годы стояла без плотной пробки.

Не зная, чем облегчить последние страдания умираю-
щего, о. Александр вкратце пояснил родным его, кто
такой был о. Серафим, как велико его дерзновение перед
Богом, как страшен он исконному врагу рода человече-
ского, и отлил им немного этой воды из источника старца
Серафима, чтоб они давали умирающему этой воды по
капле до самого конца его.

Мысленно простясь с умирающим, о. Александр уже
больше не видал его и не спрашивал о нем: так он уверен
был, что он скончался в ту же ночь (хоронить его должен
был приходской священник).
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. Прошло много месяцев. Едет о. Александр как-то по
дороге. Навстречу мужик с возом; стал, снял шапку и кла-
няется. Не верит о. Александр своим глазам: перед ним
тот, кого он считал уже умершим. Остановился и о. Алек-
сандр и окликнул его по имени:

- Ты ли это? Я тебя все за покойника считал.
Тогда рассказал ему умиравший, что вода о. Серафима

дала ему какие-то силы и он быстро оправился.

Минувшим летом двум детям одной семьи исключи-
тельно высокого положения объясняли географию Волги
и всего, что в бассейне ее есть интересного. Дело в том,
что отец семьи путешествовал по Волге, и дети мысленно
хотели следить за его плаванием.

Когда дошли до Нижнего, в губернии которого нахо-
дится Серафимо-Дивеевский монастырь, им подробно
рассказали о великом старце Серафиме Саровском, о том,
как жалел он людей, как все было ему открыто. Рассказа-
ли, между прочим, и о том, как однажды пришла к нему
мать, в конец измученная исчезновением сына, который
пропал, - что в воду канул, и не было о нем, как гово-
рится, ни слуху, ни духу. В отчаянии тогда сказала старцу
несчастная женщина:

- Не знаю, как молиться о нем, как в церкви поминать
его: живым или умершим.

- Подожди тут в Сарове три дня,- кратко ответил ей
о. Серафим.

Эти три дня прошли. Мать опять стояла перед старцем.
А старец сказал ей: "Вот твой сын", и подвел к ней ее сына.

Весь рассказ о старце, и особенно этот случай произвел
на детей, очень дружных между собой, мальчика и девоч-
ку, глубокое впечатление, и в них образовалось убеж-
дение, что все возможно старцу Серафиму.

Вскоре случилась у них беда: любимая их птичка вы-
летела из клетки в окно и пропала. Дело было в деревне;
но тем не менее дети очень тужили. Не того им было
жаль, что они ее лишились. А они знали, что уроженка
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дальних теплых стран не вынесет русской осени, да и
заклюют ее хищные птицы. Что было делать? И вот они
надумали: рассказать свое горе о. Серафиму и просить его
вернуть им птичку.

Никому не открыли о своем решении. Вероятно, слиш-
ком дорого было им их чувство, и не хотелось им его
обнаружить. А потом, может быть, боялись они, если их
молитва не исполнится, что осудят другие того старца,
в которого они вдруг так крепко уверовали и которого
так уж сильно теперь любили.

И вот стали они молиться о. Серафиму. В то же утро
птичка их была найдена: она сама прилетела в другой ко-
нец того огромного дома, скорее дворца, где жили эти дети.

Так услышал великий старец молитву этих маленьких,
горячо поверивших ему сердец. Что-то теплое охватывает
вас, когда вы слышите подобные рассказы.

Счастливы дети, чье детство озарено подобными
впечатлениями, и невольно шепчутся слова Никитина:

Молись дитя: сомненья камень
Твоей души не тяготит,
Твоей молитвы чистый пламень
Святой любовию горит!
Молись дитя: тебе внимает
Творец бесчисленных миров
И капли слез твоих считает
И отвечать тебе готов!
Быть может, ангел твой хранитель
Все эти слезы" соберет
И их в надзвездную обитель,
К престолу Бога вознесет.

А близко к этому престолу стоит столь понятный, род-
ной детям по голубиной чистоте своей, по незлобию
своему дивный старец Серафим. И кому же, как не ему,
ставшему как дитя для взыскания Царствия Небесного,
откликаться на чистую жаркую безбрежную веру детей!



Птенцы старца Серафима Саровского

Последовавшее недавно Правительственное сообщение
о предстоящем прославлении старца Серафима Саров-
ского привлекает сердца всех православных к образу этого
великого подвижника.

Один из наиболее верных способов обрисовать чью-
нибудь личность, это - показать эту личность в ее сноше-
ниях с другими людьми; представить, какое влияние ока-
зывала она на людей; как, встретясь с природой, по-види-
мому, обыденной, не отличавшейся особой нравственной
силой или особо-идеальными стремлениями, силой воз-
действия своего эта личность перерабатывала эти при-
роды, изменяла направление жизни людей, возносила их-
на неприступные вершины духа.

И нам кажется, что выяснению того, чем был отец
Серафим, немало может помочь благоговеющим перед
его памятью знакомство с несколькими людьми, на кото-
рых о. Серафим имел живое, непосредственное влияние
и которые по праву могут быть названы его птенцами.

В последние 10-15 лет жизни старца к нему со всех
сторон стекалось множество народа во всяких тягостях
житейских - обездоленные, печальные, больные.

Между этими последними был привезен к старцу и
помещик Мантуров.

Михаил Васильевич Мантуров, владелец села "Нуча",
Ардатовского уезда, Нижегородской губернии, отстояв-
шего в 40 верстах от Сарова, долго служил в Лифляндии
на военной службе и там женился на лютеранке Анне Ми-
хайловне Эрнц. Тяжкая болезнь принудила его оставить
службу и поселиться в родовом поместье. С ним вместе
жила и сестра его, Елена Васильевна, жизнерадостная,
умная, красивая девушка на много лет младше его.

Над ним впервые великий старец Серафим проявил
свою чудотворную, исцеляющую силу.

Какая была причина' болезни Мантурова, каково имя
этой болезни, того не могли сказать лучшие врачи. Ни
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определить ее, ни лечить они не могли. Больной страдал
все сильнее. Дело дошло до того, что из ног его кусками
стали выходить кости. Так как помощи от докторов не
было, Мантурову оставалось лишь одно - прибегнуть
к Богу. И он решился ехать в Саров к о. Серафиму, слух
о святости которого достиг его поместья.

Тогда великий старец подвизался еще в затворе. С уси-
лием привезшие Мантурова люди ввели своего барина
в сени кельи о. Серафима.

Старец вышел к нему и спросил ласково:
- Что пожаловал? Посмотреть на убогого Серафима?
Мантуров видел в старце последнюю свою надежду.

Может быть, теперь, когда перед ним стоял этот обаятель-
нейший человек, как небожитель слетевший на землю
для помощи и утешения людям, может быть, теперь вера
его в то, что старцу все доступно и что он спасет его, ста-
ла в нем еще живее. Упав ему в ноги, больной стал со
слезами просить его об исцелении.

Тогда старец трижды торжественно и с любовью
спросил больного.

- Веруешь ли ты в Бога?
Трижды, с живейшим убеждением, Мантуров испове-

довал перед старцем свою безусловную веру. Тогда старец
вразумительно сказал ему:

- Радость моя (так обыкновенно, чаще всего обращался
о. Серафим к людям и при жизни своей, и в посмертных
явлениях своих), если ты так веруешь то верь же и в то,
что верующему все возможно от Бога. А потому веруй, что
и тебя исцелит Господь. А я, убогий Серафим, помолюсь!

Оставив больного сидеть в сенях, старец пошел молиться
в свою келью. Оттуда он вышел, неся с собой освященного
масла. Он приказал Михаилу Васильевичу обнажить ноги
и, произнеся: "По данной мне от Господа благодати, пер-
вого тебя врачую!" - стал растирать маслом больному ноги.
Затем, старец обул Мантурова в чулки и, вынеся из своей
кельи большую груду сухарей (старец имел обычай раз-
давать посетителям сухарики из хлеба. В одной из келий
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старца, стоявших когда-то в лесу и теперь сохраняемых
в Дивееве, в память старца доселе ведется этот обычай),
всыпал ему всю груду в фалды его сюртука и велел так
идти в монастырь. Сперва Мантуров со страхом выслушал
приказание старца, так как не владел ногами. Затем, когда,
повинуясь ему, сделал усилие идти, почувствовал, что
совершенно крепко стоит на ногах, несмотря на свою ношу.

В восторге исцеленный бросился в ноги своему исце-
лителю и стал, в пылких выражениях, благодарить его.

Но старец строго сказал ему, поднимая его:
- Разве Серафимово дело мертвит и живит, низводит

во ад и возводит? Что ты, батюшка? - Это дело единого
Господа, Который творит волю боящихся Его и молитву
их слушает.

Потом, старец с ударением добавил: - Господу Всемо-
гущему и Пречистой Его Матери даждь благодарение!

Мантуров совершенно здоровым вернулся домой, к се-
бе в Нучу, и прожил там некоторое время, наслаждаясь
здоровьем, как бы вторично родившись на свет. Уж он
стал привыкать к своему здоровью и забывать о своем
недуге, как ему захотелось ехать в Саров, повидать своего
благодетеля, принять от него благословение.

Всю дорогу он размышлял о том, что Господь сотворил
для него через старца, и что, как сказал ему старец, ему
предстоит возблагодарить за это Бога.

Мантуров был впечатлительный, пылкий человек, спо-
собный к глубокому, на всю жизнь охватывающему
чувству, к прочным привязанностям, к безграничному
доверию. Такими именно чувствами он безотчетно привяг
зался к отцу Серафиму с первого же раза.

Когда Михаил Васильевич приехал в Саров и отпра-
вился к старцу, о. Серафим тотчас сказал ему:

-Радость моя! Ведь мы обещались поблагодарить
Господа!

Эти слова старца были ответом на мысли, занимавшие
Мантурова от самого дома; он удивился прозорливости
старца и сказал:
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- Не знаю, чем и как. А вы что прикажете?
Тогда отец Серафим сказал ему такое слово, которое

разом должно было изменить всю жизнь Мантурова, в то
время бывшего зажиточным, обеспеченным помещиком,
вполне независимым человеком, уверенным в завтрашнем
дне.

Уже одно это обращение к Мантурову показывает, как
глубоко понимал отец Серафим людей, которых видел
всего лишь один раз.

Радостно глядя Мантурову в глаза, старец произнес:
- Вот, радость моя: все, что ни имеешь, отдай Господу

и возьми на себя самопроизвольную нищету.
Пораженный стоял Мантуров перед старцем. Жизнь,

только что возвращенная ему, казалось, улыбалась ему,
звала к себе, сулила ему счастье.

И вместо этой привольной жизни... собственным реше-
нием принять на себя нищету, - о чем он никогда раньше
и подумать не мог, - и все то унизительное, тоскливое,
полное страданий, что влечет за собой нищета! А ведь он
был не один. У него была жена и обязанности к ней.

С одной стороны, странное предложение старца каза-
лось неисполнимым. А с другой, в разгоряченной голове
Мантурова мелькнуло его недавнее прошлое, муки его
болезни, его тогдашнее отчаяние, перед которым нищета,
но с возвращенным ему здоровьем, могла казаться благом.

И он стоял перед старцем, колеблясь... Что-то говорило
ему: "Смотри на этого человека. Он тоже все для Бога
оставил, и какими дарами наградил его Бог! Сколько есть
сокровищ духа, перед которыми ничто земные блага.
И даются они лишь тем, кто сами все готовы отдать Богу.
Торжествующие обители рая и предчувствие их на земле
доступны лишь тем, кто доказал Богу всю безграничность
своей любви, все стремление свое к свету, непреклонное
желание идти по земле путем уничижения и страдания,
которые Спаситель освятил Своим примером"...

Вспомнилось ему, как некогда Христос призывал бога-
того юношу оставить все и идти за Ним, и как не внял
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призыву юноша, и сколько потерял, променяв вечное ве-
ликое блаженство на несколько лишних лет непрочного
земного счастья. И влеклось сердце Мантурова к этому
великому подвигу, и готов он был сказать "да" старцу,
стоявшему перед ним, как светлому небожителю и вопло-
щению всего, что выше земли и земной жизни, что прав-
диво, непреходяще, вечно... Но мысль о жене удержи-
вала его.

- Оставь все,- сказал старец, знавший, по прозор-
ливости своей, все течение его мыслей.- Господь тебя не
оставит. Богат не будешь, хлеб же насущный всегда у тебя
будет.

Тогда окончательный перелом произошел в душе Ман-
турова. Жизнь отречения была им избрана, и он вос-
кликнул:

- Согласен, батюшка! Что же благословите мне сделать?
- Вот, радость моя, помолимся, - был ответ старца, -

и тогда я укажу тебе, как вразумит меня Бог.
По слову о. Серафима, продал Михаил Васильевич

Мантуров свое имение, крепостных людей отпустил на
волю, деньги пока приберег; лишь на часть их купил
15 десятин земли в Дивееве. На сбереженный капитал
впоследствии был построен Дивеевский храм.

Старец Серафим заповедовал Мантурову никому не
продавать эту землю и завещать ее после себя Дивеевскбй
общине. Поселился Михаил Васильевич на этой земле со
своей женой и стал жить в скудости.

Конечно, по злобе людской, по неспособности людей
понимать те великие подвиги, то безусловное самоот-
речение, какое принял на себя Мантуров, - много при-
шлось ему выносить и осуждений, и насмешек. Но
кротко, молча, смиренно переносил он все; всю свою
жизнь, все свои поступки подчинил старцу, в люб-
ви к нему находя утешение от всех невзгод, которые
принесло ему беспрекословное послушание этому
человеку. И старец высоко ценил эту искренность к себе
Михаила Васильевича.
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Он стал приближеннейшим к нему и довереннейшим
человеком. Старец всегда называл его не иначе, как
"Мишенька", и через него вел все дела Дивеева.

Особенно' много укоров пришлось вынести Михаилу
Васильевичу от своей жены, тогда бывшей лютеранкой и
отличавшейся раздражительным характером. Нужда дохо-
дила иногда до того, что нечем было осветить комнату,
и вот что Мантурова, уже будучи вдовой и в тайном
постриге, рассказывала о той поре их жизни. Однажды
в томительный, длинный зимний вечер, сидя без огня,
молодая женщина стала осуждать и мужа, и старца Сера-
фима, и горько жаловаться на свою судьбу. Вдруг слышит
она какой-то треск и не верит своим глазам: пустая, без
масла, лампада оказалась полной масла и светилась белым
огоньком. Залилась тут Анна Михайловна слезами, стала
мысленно просить прощения у о. Серафима, и с тех пор
ропот ее прекратился.

Еще необыкновеннее был перелом, происшедший
в жизни родной сестры Михаила Васильевича, Елены
Васильевны.

Она была веселого, бойкого характера, любила свет-
ские забавы, наряды, шумную жизнь, многочисленное
общество. В 1822 году 18-летняя девушка стала невестой
очень любимого ею человека. Но совершенно неожиданно
и без всяких причин она отказала жениху и признавалась
брату: "Не могу понять, но почему-то он мне страшно
опротивел!" Она вся отдалась светским увеселениям, и ее
судьба очень тревожила ее родню.

Тут умер родной дед Мантуровых, отец их матери, со-
стоятельный человек. Получив известие о его смертельной
болезни, Елена Васильевна, чтобы не терять времени, не
стала дожидаться брата и поехала к деду одна. Она не
застала его в живых и, схоронив его, от нравственного
потрясения заболела горячкой.

Оправившись, она пустилась в обратный путь. Ехала
она в карете со своими людьми. Во время остановки
на почтовой станции уездного города Княгинина она
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послала своих людей в почтовую комнату приготовить ей
чай, а сама осталась дожидаться в карете. Когда слуга
пришел доложить ей, что все готово, он нашел свою гос-
пожу в таком положении, что невольно вскрикнул и
остолбенел.

Елена Васильевна стояла во весь рост, опрокинувшись
назад, держась судорожно рукой за полуоткрытую дверцу
кареты, недвижимая, бледная, с выражением панического
ужаса на лице.

Люди, сбежавшиеся на крик лакея, бережно внесли ее
в комнаты. Она не могла отвечать на вопросы, оставаясь
в том же состоянии оцепенения. Сопровождавшая ее гор-
ничная, думая, что она умирает, стала громко спрашивать
у нее, не позвать ли священника. При этих повторяемых
вопросах Елена Васильевна начала приходить в себя и
с радостной улыбкой прошептала: "Да, да!" Когда пришел
священник, она уже могла словесно исповедоваться ему
и приобщилась, но охвативший ее ужас все еще не про-
ходил, и она целый день не отпускала священника, дер-
жась за его рясу. Наконец, успокоившись, она продолжала
свой путь. Вернувшись домой, она рассказала Михаилу
Васильевичу и его жене о том, что с нею было.

Оставшись тогда у почтовой Княгининской станции
одна в карете, она немного вздремнула. Потом, очнув-
шись, желая выйти наружу, отперла дверцу и поставила
ногу на подножку. Тут она невольно почему-то взглянула
кверху и увидала над головой страшного, безобразного
черного змия, изрыгавшего на нее пламя. Он вился над
ней, готовый ее поглотить, все ниже опускаясь к ней; она
уже ощущала на себе его дыхание и не имела сил звать
на помощь. Наконец, с величайшим напряжением, она
закричала: "Царица Небесная, спаси! Даю Тебе клятву ни-
когда не выходить замуж:, идти в монастырь!"

И в то же мгновение страшный призрак взвился кверху
и исчез...

После этого видения Елена Васильевна круто измени-
лась. Она полюбила церковь, стала думать о Боге, заня-
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лась духовным чтением. Опротивела ей мирская жизнь,
и она стремилась в монастырь, чтобы исполнить свой обет.

Она отправилась в Саров к о. Серафиму и открыла ему
свое намерение поступить в монастырь. Но старец тогда
не дал ей на это благословения. Вернувшись домой, много
сна плакала, молилась, просила у Бога вразумления. И все
сильнее становилась ее жажда идти в монастырь. Еще
несколько раз ездила она к о. Серафиму, и старец все еще
отговаривал ее. Этим путем испытывал он искренность и
глубину ее намерения, и постепенно подготовлял ее к жиз-
ни в той Дивеевской общине, которую он начал устраи-
вать ,в 1825 году.

Наконец, обессиленная, истомленная ревностью своего
желания и противодействием старца, она задумала обой-
тись без его благословения и поехала в Муром, в тамош-
ний женский монастырь.

Там тотчас согласились принять ее, и она внесла деньги
за келыо. Она вернулась домой для окончательных сборов,
но не могла победить желания еще раз повидать отца
Серафима и отправилась к нему.

Великий старец вышел к ней навстречу и, хоть ни от
кого не мог слышать о ее решении, строго сказал, что
нет ей дороги в Муром и нет на то его благословения.

Увидя старца, с которым она думала навсегда прос-
титься, чувствуя его святость, убедясь лишний раз в его
прозорливости, поняла она, что «не жить ей в Муроме, что
'нигде не сыскать ей такого отца и наставника.

По слову старца, она оставила в пользу Муромского
монастыря внесенные ей деньги и вернулась домой, где
уже три года жила, почти не выходя из своей кельи, в по-
стоянной молитве.

Прошло полгода, и опять стояла она перед старцем,
опять просила благословить ее на монашество. Пришло
время приступить ей к подвигу, и великий старец сказал
ей: "Если, радость моя, тебе этого так уже хочется, то
есть отсюда в 12 верстах маленькая община Агафьи Се-
меновны Мельгуновой. (Серафимо-Дивеевский монас-
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тырь, самый многочисленный из женских монастырей
в России, возник из кружка благочестивых женщин, соб-
ранных великой подвижницей, родовитой помещицей
Агафией Семеновной Мельгуновой, которая, продав все
свое имение, употребила его на построение и украшение
храмов и на дела милосердия, проводя жизнь в селе
Дивееве.) Погости там и испытай себя!"

Это было в 1825 г., когда Елене Васильевне шел 21-й
год.

В Дивееве Елена Васильевна, за недостатком места,
поселилась в тесном чуланчике, пристроенном к одной
келье. Крыльцо этой кельи выходило на Дивеевскую
церковь, и часто видали, как подолгу сидела на крыльце
Елена Васильевна, уходя в глубокие думы, созерцая кра-
соту неба и природы, радуясь близости храма и тихо шеп-
ча всегда бывшую на устах ее молитву Иисусову. (Иисусову
молитву составляют слова: Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя грешнаго или грешную. Эту молитву
о. Серафим настоятельно советовал приходившим к нему
читать неопустительно, постоянно, в одиночестве и в об-
ществе, при занятиях, в пути и дома.)

Через месяц после поселения Елены Васильевны в Ди-
вееве, за ней послал о. Серафим (о. Серафим никогда не
ходил сам в Дивеево) и стал говорить ей, что пришло вре-
мя обручиться ей с женихом.

Зарыдала Елена Васильевна, слыша опять прежние речи,
но старец успокоил ее:

- Ты все еще не понимаешь! Время тебе в черную одеж-
ку одеться - вот какой жених-то, радость моя у тебя будет!

Долго говорил в этот раз старец с Еленой Васильевной,
велел ей в виде послушания постоянно читать акафист,
псалтирь, псалмы и правила с утреней, а днем прясть, чему
она должна была еще научиться. Еще заповедовал ей
старец, сколько возможно, проводить время в молчании,
отвечая лишь на самые нужные вопросы. Велел всегда
быть в занятии, строже поститься. От пробуждения до
обеда велел ей старец творить молитву Иисусову, а от
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обеда до сна молитву: "Пресвятая Богородица, спаси нас!"
"Вечером,- говорил ей старец,- выйди во двор и молись
сто раз Иисусу, сто раз Владычице, и никому не сказывай,
а так молись, чтобы никто не видал. И пока Жених твой
в отсутствии, ты не унывай, а крепись лишь и больше му-
жайся. Так молитвой, вечно неразлучной молитвой, и при-
готовляйся ко встрече с Ним".

Ликующая возвратилась Елена Васильевна в Дивеево,
надела монашеское платье и стала исполнять наставления
о. Серафима.

Так как в келье ее было беспокойно, старец благо-
словил ее брата поставить ей особую маленькую келью,
и она перешла в нее вместе со своей дворовой девушкой,
весьма ей преданной и не хотевшей расстаться с госпожей
по ее уходе из мира. Служанка эта и умерла в Дивееве,
раньше своей барышни.

Когда о. Серафим устроил в Дивееве мельницу и пере-
вел к ней семь девушек (он хотел, чтобы девушки-ино-
кини жили отдельно от вдовых женщин), он назначил им
начальницей Елену Васильевну.

- Всегда и во всем слушала вас, батюшка,- отвечала
Елена Васильевна, когда старец выразил ей свою волю,-
но этого не могу. Лучше прикажите, чтобы умерла сейчас
у ваших ног, но начальницей быть не желаю.

Она оставалась жить в той же келье, и хотя о. Серафим
приказывал сестрам мельничным обращаться к ней, она
до самой смерти своей отрекалась от начальствования.

Елене Васильевне старец открывал будущее Дивеева.
Он говорил, что не было примера, чтобы были жен-
ские лавры, а что в Дивееве будет лавра, что выстроится
большой собор; старец рассказывал, как впоследствии
расположатся в Дивееве постройки, и даже набросал соб-
ственноручно план, хранящийся доселе в рамке у Ди-
веевской игуменьи Марии. План этот старец набрасывал
в своей Саровской келье, стоя на коленях, на обрубке,
служившем ему столом, причем ему помогал Михаил Ва-
сильевич Мантуров.
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В тех хлопотах о Дивеевской общине, которые о. Сера-
фим возлагал на верного послушника своего, Михаила
Васильевича Мантурова, ему приходилось переносить не-
мало неприятностей.

Село Дивеево принадлежало зараз многим владельцам.
Одна из них, графиня Толстая, проездом в свои обширные
имения, посетила Дивеевскую общину, видела добрую
жизнь сестер, и, желая выразить этому делу свое сочув-
ствие, подарила обители небольшую полосу земли, при-
легавшую к общине.

Управляющий графини, очень недовольный этим рас-
поряжением, возбудил против общины зятя графини, зна-
менитого московского генерал-губернатора графа Закрев-
ского. В бытность свою в тех местах граф потребовал
к себе в контору стоявшую во главе общины сестру Ксе-
нию Михайловну и невыразимо грубо оскорбил и ее, и
обитель, называя это место скопищем гулящих девок, так
что от тяжести обиды Ксения Михайловна тут же упала
замертво.

Михаил Васильевич Мантуров рассказал все в глу-
боком негодовании о. Серафиму. Старец приказал ему
объяснить кротко и вежливо Закревскому, что он за-
блуждается насчет Дивеевской общины, и что он без вся-
кого повода оскорбил почтенную старицу, и затем низко
поклониться графу, благодаря его за пожертвование
общине его тещей земли.

Как ни было это трудно горячему, пылкому, бесстраш-
ному Мантурову, он в точности исполнил это приказание.
Когда Закревский выходил из церкви, Мантуров при всем
народе громко объяснил ему неуместность его поступка,
и когда Закревский, взбешенный, стал осыпать его гру-
быми ругательствами, Михаил Васильевич, подавив в себе
острое чувство обиды, низко поклонился ему и благодарил
за добро, оказанное общине.

Возвратясь в Москву, Закревский поднял шум, требо-
вал, чтобы относительно общины произведено было до-
знание, и было назначено два следствия духовных и
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светских властей. И с этой поры, можно считать, община,
формально еще не утвержденная, получила официальную
известность.

Основание мельницы Дивеевской, при которой старец
поселил сестер-девушек, тоже произошло через Михаила
Васильевича. Старец позвал его как-то к себе, поклонился
ему в ноги и просил идти в Дивеево, и там от средины
алтаря Казанской церкви отсчитать определенное коли-
чество шагов.

- Тут будет межа,- сказал батюшка. Еще чрез столько-
то шагов будет луговина, по средине ее вбей колышек.

Хотя старец сам никогда не посещал Дивеева, все ука-
занные им расстояния оказались до точности верны.
Когда Мантуров, исполнив поручение, вернулся к о. Сера-
фиму, старец опять поклонился ему в ноги и был очень
радостен. Через год он послал Михаила Васильевича
вокруг этого колышка вбить еще четыре других и насы-
пать горку камней. На этом месте через два года и была
заложена мельница.

Вскоре после окончания постройки мельницы о. Сера-
фим задумал выстроить для общины особую церковь. Он
находил неудобным постоянное соприкосновение мель-
ничных инокинь-девушек с мирянами в церкви, и задумал
к паперти сельской Казанской Дивеевской церкви при-
строить особую церковь, так, чтобы и оградой разделить
входы в оба храма. Так оно существует и доселе. Спереди
выстроенная Дивеевской первоначальницей, Агафией
Симеоновной Мельгуновой, Казанская церковь села
Дивеева, со входами с боков, а сзади, в связи с этой цер-
ковью, двухэтажный храм Дивеевского монастыря. От сре-
дины общего здания, перпендикулярно к нему, идет а обе
стороны ограда, так что самые входы в оба храма совер-
шенно разъединены.

' Призвав к себе Михаила Васильевича, старец объяснил
ему свое намерение, высказал мысль, что паперть Казан-
ского храма достойна стать алтарем, так как матушка
Агафия Симеоновна, стоя на молитве, всю ее токами слез
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своих омыла; наконец, просил Михаила Васильевича упо-
требить имевшийся у него от продажи имения капитал
на построение этого храма.

Значит, пришло время, чтоб чистая, великая жертва
Михаила Васильевича нашла себе столь достойную цель,
и церковь эта, выстроенная на достояние человека, обни-
щавшего ради этого дела, имела особое значение.

Мантуров стал хлопотать о разрешении строить цер-
ковь и начал приготовлять материал для постройки.

Не раз другие лица прежде еще предлагали выстроить
храм, для дивеевских сестер. Но старец отклонял эти пред-
ложения. Он говорил раз одной инокине: "Не всякие
деньги угодны Господу и Его Пречистой Матери и не вся-
кие деньги попадают в мою обитель. Другие-то и рады
бы дать, да не всякие деньги примет Царица Небесная:
бывают деньги обид, слез и крови; нам такие деньги не
нужны".

В 1829 году церковь, воздвигнутая в связи с колоколь-
ней Казанского храма, была готова; о. Серафим торопился
с освящением ее, и он решился освятить церковь без ико-
ностаса, даже без входа; из села Лемети привезли два
местных образа; там, где нужно быть входу, поставили
лесенку, и храм был освящен во имя Рождества Христова.
Желая, чтобы в этом храме почтена была и Богоматерь,
о. Серафим пожелал устроить придел и во имя Бого-
матери. Для этого под церковью подкопана земля, и внизу
устроен полутемный храм во имя Рождества Богоматери.
Низкие своды потолка поддерживаются четырьмя стол-
бами, и о. Серафим говорил, что эти четыре столба зна-
менуют четверо мощей дивеевских подвижниц, которые
впоследствии откроются в Дивееве. Когда нижняя церковь
эта в 1830 году была готова, о. Серафим посылал хлопо-
тать в Нижний перед архиереем о разрешении освятить
ее - Елену Васильевну Мантурову.

Елена Васильевна продолжала подвижническую жизнь
свою, тщательно скрывая свои подвиги. Она очень любила
помогать бедным и творила добро в тайне. Дивеевские
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сестры были бедны и во всем нуждались, и частенько
в церкви или где-нибудь на воздухе Елена Васильевна
передавала им что-нибудь, как бы от чужого имени.

Питалась она лишь печеным картофелем и лепешками.
То и другое висело в мешочках на крыльце ее. кельи.
Сколько его ни пекли ей, все ей не хватало. Пекарша да-
же ворчала на нее, а она винилась в жадности. Между
тем и это она раздавала щедро другим сестрам.

По освящении новых храмов старец дал Елене Васи-
льевне два послушания: быть ризничей и церковницей.
Она была пострижена в рясофор, и под камилавку о. Се-
рафим надел ей шапочку, сшитую из его поручей.

Давая заповедь о том, как соблюдать порядок в церкви,
старец так высказался о важности послушания церковного.

"Нет выше послушания, как послушание в церкви. Все,
что ни творите в ней, как входите и исходите, - все долж-
но творить со страхом и трепетом и непрестанной молит-
вой, и никогда в церкви, кроме необходимо должного же
церковного и о церкви, ничего не должно говориться в ней.
Что краше, превыше церкви? Где же возрадуемся духом,
сердцем и всем помышлением нашим, как не в ней, где
сам Владыка Господь наш с нами всегда соприсутствует!"

И Елена Васильевна глубоко прониклась наставлениями
старца. Она подолгу оставалась в церкви. Так как сестер
грамотных было мало, то ей приходилось иногда часов
по шести сряду читать псалтирь. Когда она оставалась
в церкви ночью одна, ее искушали страшные привидения,
так что она падала без чувств. Старец запретил ей тогда
бывать в церкви ночью одной.

Из послушания к о. Серафиму, Мантурову пришлось
на некоторое время уехать из Дивеева.

Перед польским походом один богатый генерал, Куп-
риянов, приехав за благословением к о. Серафиму, стал
просить, чтоб батюшка на время похода позволил Ман-
турову заняться его обширными поместьями. Это был
случай для Мантурова заработать деньги. Старец же
смотрел на это так: "Поезжай, батюшка, человек он
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ратный, а мужички бедные, брошены, в раскол совра-
щены: вот, ты ими и займись. Обходись с ними кротко:
они тебя полюбят, послушают, исправятся и возвратятся
ко Христу".

Мантуров отправился. Он нашел крестьян разорен-
ными дурным управлением, невежественными, грубыми,
недоброжелательными и вовлеченными в раскол. Дей-
ствуя, как предписал ему старец, мягко, заботясь о них,
входя в их нужды, Михаил Васильевич приобрел их до-
верие; крестьяне стали сами постоянно обращаться
к нему, стали богатеть.

Места были там болотистые, и в то время свиреп-
ствовали заразительные лихорадки. Не избавился от них
и Михаил Васильевич. Уведомляя сестру о болезни, он
просил узнать у старца средство, как вылечиться. Старец
отвечал ему через Елену Васильевну, что советует никогда
не лечиться у докторов, не прибегать к лекарствам, а на
сей раз велел есть мякоть теплого пропеченного хлеба.
Выздоровев, Мантуров стал то же давать крестьянам, ко-
торые тоже выздоравливали и, под впечатлением этих не-
обыкновенных происшествий, стали возвращаться в пра-
вославную церковь.

Построив, с помощью Мантурова, Рождественский
храм, о. Серафим, пожелал раньше смерти своей приго-
товить землю для собора Дивеевского, о красоте и вели-
чии которого он предсказывал первоначальным сестрам
дивеевским и который, действительно, сколько раньше ни
слышал о нем, изумляет, поражает душу всякого, видя-
щего его в первый раз.

Дивеевская община вся была окружена как бы лос-
кутьями чрезполосного владения многих помещиков. Вот,
к одному из них, Жданову, которому принадлежала зем-
ля, назначавшаяся под собор, о. Серафим и послал Елену
Васильевну, вручив ей на покупку триста рублей.

При этом старец объяснил ей: "Когда святой царь
Давид восхотел соорудить храм на горе Мория, то гумно
Орны не принял задаром, а заплатил цену. И теперь,



СТАРЕЦ И ЕГО ВРЕМЯ 121

Царице Небесной угодно, чтобы место под собор было
приобретено покупкою. Я бы мог выпросить землю. Но
Ей не угодно!"

Елена Васильевна поехала в Темников, где жил г. Жда-
нов, и передала ему желание старца.

- Как, воскликнул Жданов, искренно чтивший великого
старца: вы шутите, вероятно. Неужели вы думаете, что я
стану продавать дивному Серафиму этот малый клок зем-
ли, принадлежащий единственно мне! Берите его даром.

Когда же .Елена Васильевна объяснила, почему о. Се-
рафим не желает дара, Жданов, хотя с крайней неохотой,
принял деньги и совершил на землю купчую крепость.

Деньги о. Серафима оказались счастливыми. До того
Жданов, отец многочисленной семьи,, сильно бедствовал
вследствие крайней запутанности дел. Получив насильно
от Елены Васильевны триста рублей, он приобрел внезап-
ную удачу в делах: все дети его хорошо устроились, все
дела распутались.

Когда Елена Васильевна вернулась из Темникова и
вручила старцу купчую на землю, он пришел в восторг и
стал восклицать: "Вот радость-то, матушка, какая! Собор-
то у нас какой будет, матушка! Собор-то какой! Диво!"

Старец оставил купчую крепость на хранение у Елены
Васильевны, и в случае смерти ее заповедал передать ее
Михаилу Васильевичу и беречь ее пуще ока.

Будучи руководителем брата и сестры Мантуровых
в великом их подвиге, старец Серафим имел возможность
помолиться еще на земле о упокоении души избранной
послушницы своей. И ей, перед кончиной ее, как некогда
при первом ее знакомстве со старцем, дано было явить
изумительный пример покорности слову старца и безгра-
ничной веры в него.

Елена Васильевна скончалась за семь месяцев до кон-
чины дивного своего учителя и наставника.

Видя, как постепенно старец слабеет, предчувствуя, что
дни его сочтены, она, еще полная жизни и сил, стала
говорить:
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- Скоро останемся мы без батюшки. Навещайте его
как можно чаще; недолго ему быть среди нас. Я уже не
могу жить без него и не спасусь. Как ему угодно: я его
не переживу, пусть меня раньше отзовут.

Эту мысль высказала она раз и самому старцу.
- Радость моя, ответил ей о. Серафим, - а ведь слу-

жанка твоя раньше тебя войдет в Царствие, а скоро и ты
за нею.

Действительно, крепостная девушка ее, Устинья, до
того привязанная к своей госпоже, что за ней вступила
в Дивеев, заболела чахоткой. Ее мучила мысль что она,
больная, бесполезная, занимает лишнее место в тесной
келье Елены Васильевны, и все просилась уйти в другую
келью. Но Елена Васильевна уложила ее на лучшее место
и сама до конца ей служила.

Перед смертью Устинье был сон: видела она чудный
сад, с необыкновенными плодами, и кто-то ей сказал;
"Этот сад общий, твой с Еленой Васильевной, и вскоре
за тобой она придет в этот сад!"

Выше было сказано, как Михаил Васильевич забо-
лел злокачественной лихорадкой и как старец исцелил
его. Немного спустя, он послал за Еленой Васильевной,
которая пришла к нему в сопровождении послушницы
Ксении.

- Радость моя,- сказал ей старец,- ты меня всегда
слушала. Можешь ли и теперь исполнить одно послуша-
ние, которое я хочу тебе дать?

- Я всегда слушала вас, батюшка,- отвечала она,-
послушаю вас и теперь.

- Вот видишь ли,- стал тогда говорить старец,- пришло
Михаилу Васильевичу время умереть, он болен, и ему
нужно умереть. А он нужен для обители, для сирот диве-
евских. Так вот, и послушание тебе: умри ты за Михаила
Васильевича.

- Благословите, батюшка!..
Таков был покорный ответ великой послушницы стар-

ца. Много беседовал с ней в тот раз старец, успокаивая



СТАРЕЦ И ЕГО ВРЕМЯ 123

ее и говоря ей о сладости смерти, о безграничном счастье
будущей жизни.

- Батюшка, я боюсь смерти,- сказала вдруг Елена
Васильевна.

- Радость моя,- ответил ей старец,- что нам с тобой
бояться смерти. Для нас с тобой будет лишь вечная ра-
дость.

Простилась Елена Васильевна со старцем, стала выхо-
дить из кельи, но на пороге упала на руки подхватившей
ее послушницы Ксении.

Старец велел положить ее в своих сенях на приготов-
ленный им для себя гроб, вспрыснул ее святой водой, дал
ей испить, и тем привел ее в чувство. Вернулась она до-
мой и, больная, слегла в постель говоря: "теперь я уже
более не встану!"

Болезнь ее была непродолжительна, всего несколько
дней. Она особоровалась и несколько раз приобщалась.
Духовник ее предлагал написать ее брату, Михаилу Васи-
льевичу, с которым она жила душа в душу. Но она
ответила: "Нет, батюшка, не надо. Мне будет жаль его,
и это помутит мою душу, которая не столь чистою уже
явится к престолу Божию".

В последние дни ее жизни, дивные видения открыва-
лись духовному взору подвижницы. Однажды она радост-
но воскликнула, точно видя перед собой воочию Влады-
чицу мира: "Святая игумения! Матушка, обитель нашу не
оставь!"

Исповедуясь последний раз духовнику, она открыла
ему, что видела райские обители. Величественная Царица
невыразимой красоты сказала ей: "Следуй за Мною!" и
повела ее в сиящие чертоги...

Когда перед самым концом ее преданная послушница
Ксения решилась спросить ее, видела ли она среди явлен-
ных ей откровений Самого Господа, она сперва тихим
голосом запела: "Бога человекомъ невозможно видети,
на Него же не смеютъ чини ангельстш взирати", но по-
том, когда та продолжала умолять свою госпожу открыть
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ей эту тайну, Елена Васильевна, вся просветлев, с востор-
женным, чудным выражением в лице, отвечала: "Видела,
как неизреченный огнь. А Царицу и ангелов видела просто".

Елена Васильевна велела еще живую "собрать" себя
для гроба: одеть и оправить, говоря, что иначе, когда она
умрет, в этом помешают.

Тих и мирен был последний вздох подвижницы, и
чистая душа ее, освобожденная от уз тела, ликуя понес-
лась в небесную отчизну.

Совершилось это 28 мая 1832 года, накануне Троицына
дня, после семилетнего пребывания Елены Васильевны
в Дивееве. Она жила на земле 27 лет.

Внешность великой подвижницы была чрезвычайно
привлекательна: высокого роста, с круглым красивым ли-
цом, с черными волосами, которые она заплетала в косу,
черными глазами, сверкавшими умом и волею.

Правду говорила Елена Васильевна, предупреждая, что,
если ее не приготовят во гроб раньше, не оповещая о ее
смерти, то сестры помешают убрать ее. Только что было
это исполнено, как дивеевские сестры, среди которых она
пользовалась общим горячим расположением, узнав о ее
конце, с воплями наводнили ее маленькую, тесную келью,
так что трудно было класть ее во гроб. Гроб за три дня до
того был прислан о. Серафимом - выдолбленный из целого
дуба. Вскоре, при звоне к вечерне, ее вынесли в церковь.

Она лежала в рубашечке о. Серафима, в платке и мо-
нашеской ряске, в руках ее были четки. Прямо на волосы
под платком была надета та шапочка, которую великий
старец надел на нее после пострижения и которая была
сшита из его поручей.

Дивный Серафим провидел время кончины своей уче-
ницы. Сестер дивеевских, бывших в ту пору в Сарове, он
поспешно посылал домой, говоря им: "Скорее, скорее
грядите в обитель. Там великая госпожа ваша отошла ко
Господу".

Именем "великая госпожа ваша" о. Серафим в беседах
с дивеевскими часто называл Елену Васильевну. Замеча-
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тельно, что, несмотря на отказ ее от настоятельства -
единственно, в чем она до конца противоречила старцу, -
о. Серафим считал ее начальницей дивеевской, и в этом
определении его было что-то таинственное.

В самый праздник Пресвятой Троицы, Елену Васильев-
ну отпевали. Воочию всего народа, во время Херувимской
песни, Елена Васильевна в своем гробе три раза улыб-
нулась, как живая.

С правой стороны Казанской церкви покоится перво-
начальница дивеевская, Агафия Симеоновна Мельгунова,
перед памятью которой благоговел о. Серафим и которую
называл "великая жена". Около нее приготовили могилу
и для Елены Васильевны.

Передают, что не раз на этом месте хотели хоронить
мирян, но всякий раз, как начинали готовить могилу, ее
заливало водой. Теперь же могила была суха.

На третий день по кончине Елены Васильевны, предан-
ная ей послушница Ксения пришла в Саров, к о. Сера-
фиму, вся расстроенная и в слезах.

- Что ты плачешь? - сказал ей великий старец. Радо-
ваться надо! Сюда придешь на сороковой день. А теперь
поди в Дивеево: непременно надо, чтобы сорок дней обед-
ня была. Хоть в ногах у священника валяйся.

Ксения ушла в слезах в Дивеев, а сосед по келье о. Се-
рафима видел, как он долго ходил в сильном волнении,
говоря сам с собой: "Ничего не понимают! Плачут!..
А кабы видели, как душа-то ее летела! Как птица вспор-
хнула! Херувимы и Серафимы расступились".

На сороковой день, утешая плачущую Ксению, о. Сера-
фим, говорил о том, что она угодила Господу и предсказал,
между прочим, что со временем мощи Елены Васильевны
будут, открыто почивать в Дивееве.

В Дивеевском монастыре хранятся иконы Елены Васи-
льевны: родительское ей благословение - Елецкая икона
Богоматери, икона Успения в фольге и икона Спасителя,
несущего крест, сработана разноцветным бисером по вос-
ку руками Елены Васильевны.
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Закончился жизненный великий подвиг избранницы
Божией. Созданная для мира и утех его, но рано поняв,
что лишь область Божества удовлетворит ту жажду вы-
сокого, абсолютного, вечного, что была в душе ее, -
с беззаветной искренностью отвергнув все земное, пошла
Елена Васильевна по пути, освященному Христом, - по
пути самоотречения. Уверовав в святость духовного
наставника своего, она принимала всякое слово его как
бы из уст Божиих и была послушна ему, "даже до
смерти".

С глубоким душевным волнением, поминая эту оза-
ренную столь ярким убеждением, полную одного порыва
к Богу, жизнь, - станем просить праведницу, чтоб и нам
помогла она не забывать о том небе, которое теперь стало
ее неотъемлемым уделом и которое приобретается лишь
горячей верой и неослабным подвигом!...

Во время кончины сестры, Михаил Васильевич Ман-
туров находился в симбирских поместьях генерала Куп-
риянова. Там же был он и во время блаженной кончины
старца Серафима, последовавшей через полгода 2 января
1833 года. Тяжело было Михаилу Васильевичу зараз
лишиться столь дорогих для него людей. И сестра могла
оказывать ему нравственную поддержку в несении
нищеты; легкой казалась ему бедность при жизни вели-
кого старца, который побудил его к такому самоотрече-
нию и в котором он всегда находил отраду и утешение, -
теперь приходилось терпеть одному.

Страшные испытания начались для Михаила Василье-
вича тотчас по.кончине старца.

Один из послушников Саровских, Иван Тихонов, замы-
слил распоряжаться делами дивеевскими. Желая дейст-
вовать по-своему, он решился отстранить от Дивеева лиц,
которым старец сообщил свои намерения и решения по
устройству общины. Довольно долго распоряжался Иван
Тихонов делами Дивеева, пока после великих смут и раз-
доров, там возбужденных, не был устранен от Дивеева
высшей церковной властью. Его сторонницы, выйдя из
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Дивеева, основали в нескольких десятках верст, Серафимо-
Понетаевскую обитель, тоже достигшую теперь полного
процветания.

От этого Ивана Тихонова и пришлось Михаилу Васи-
льевичу вынести тяжкое гонение.

По окончании польского похода, генерал Куприянов
приехал в Саров на поклонение могиле отца Серафима.

Много распространяясь о своей чрезвычайной привя-
занности к о. Серафиму, чем и привлекал к себе почитате-
лей старца, Иван Тихонов сумел войти в доверие генерала.
Выставляя, что ему, Тихонову, поручены старцем заботы
о Дивееве, Тихонов оклеветал перед генералом Мантурова
как корыстного человека и просил содействия генерала,
чтобы вынудить у Мантурова уступку теперь же в пользу
общины 15 десятин земли при селе Дивееве, приобре-
тенных им тогда покупкой.

А о земле этой о. Серафим дал заповедь Мантурову -
хранить ее как зеницу ока и лишь по смерти завещать ее
Дивееву.

Приехав к себе, Куприянов стал уговаривать передать
землю общине или продать. Мантуров, помня приказание
старца, отказался наотрез.

- Да знаешь ли,- закричал тогда на него генерал,- что
так же просто, как выпить стакан воды, я выпью всю
твою кровь за твое упрямство.

- Хоть убейте меня,- спокойно отвечал Михаил Васи-
льевич,- а я так же просто не отдам ни за что моей земли,
которую старец приказал мне хранить и не уступать
никому до моей смерти.

Раздражила генерала стойкость Мантурова, и он с по-
зором выгнал от себя преданнейшего ученика старца
Серафима. Придравшись к чему-то, он даже велел удер-
жать его платье, спальные подушки его жены и не выдал
ему заслуженного им жалованья.

Нищим, в полном смысле слова, вышел Мантуров от
неблагодарного богача, которому столько сделал добра,
Устроив его имения.
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С женой своей Анной Михайловной он пошел пешком
в Дивеево, где указал жить ему старец и откуда вышел
он лишь из послушания старцу. Они шли на Москву, кое-
как кормясь. Но в Москве они остались без гроша, без
возможности купить хоть кусок хлеба.

Анна Михайловна была в полном истощении от уста-
лости и от голода, и невольно роптала. В таком безвы-
ходном положении, не ища помощи от людей, Михаил
Васильевич надеялся лишь на помощь Царицы Небесной,
Подолгу стоял он в знаменитой московской часовне Ивер-
ской, полной с утра до вечера народом, и перед Чудотвор-
ной Иверской иконой просил Богоматерь не дать умереть
ему с женой с голоду.

Возвращаясь домой, он задел за что-то ногой. Нагнув-
шись, он увидал на земле 60 копеек. Сперва он подождал,
не явится ли владелец этих денег. Но так как никто их
не спрашивал, Мантуров, с верой, что эту помощь посы-
лает ему Владычица, взял деньги и понес их домой, где
на них накормил жену.

Этот случай повторился несколько раз, и тем Манту-
ровы поддерживали свое существование. Как-то раз, один
совершенно не известный Мантурову человек подошел
к нему и, не глядя на него, сунул ему в руки бумажку и
быстро скрылся. Бумажка эта была денежная. В великой
радости вернулся Мантуров к жене и, поблагодарив Бога,
они решились продолжать путь в Дивеево. Много видели
еще они в этом пути чудесной помощи, и, наконец, дошли
до места.

Благоговейный почитатель отца Серафима, дивеевский
священник о. Василий Садовский отдал Михаилу Васи-
льевичу свои последние 75 рублей ассигнациями, сбере-
женные им про черный день; на эти деньги Мантуров
поставил себе на своей земле маленький сруб и стал жить
в нем с Анной Михайловной в скудости, кормясь своим
трудом.

Анна Михайловна к тому времени во многом изме-
нилась и была уже далеко не такова, как в те дни, когда
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жестоко роптала на старца и порицала мужа. Убеждение
в святости старца давало ей силы терпеть. Убеждение это
создалось в ней опытом. Между прочим, никогда не могла
она забыть, как батюшка научил ее славянской грамоте.
Почти всякий раз, как она видала старца, старец говорил
ей: "Матушка, читай жизнь преподобной Матроны и
подражай ей!" И, сколько ни говорила она, что не умеет
читать по-славянски, - старец все повторял свое. Наконец,
взяла Анна Михайловна в руки житие преподобной
Матроны и, хотя никогда не читала по-славянски, стала
читать. Даже там, где были титла, сама догадывалась, как
надо произносить, так что вскоре уже бегло могла читать
церковно-славянские книги.

"Люди злы" - вот печальная истина, в которой Ми-
хаилу Васильевичу пришлось убедиться за два последние
десятилетия своей жизни.

Грустно было ему видеть, что многое в Дивееве де-
лается не по духу старца Серафима. Но Мантуров хорошо
понимал, что где же ему, нищему, выгнанному с позором
с места управляющему, противостоять Ивану Тихонову,
заручившемуся покровительством многих сильных лиц.
При встречах с ним, Мантуров старался объяснить ему
неправильность его поступков, но напрасно, и за ревность
свою о деле Серафимовом Мантуров видел одни неприят-
ности и клеветы. Пришлось ему перенести и новую беду:
его домик сгорел. С помощью добрых людей он на своей
земле поставил себе другой, в котором и прожил до
смерти.

Когда в 1848 г. стали выбирать место для заклад-
ки большого Дивеевского собора, Михаилу Васильевичу
пришлось вынести упорную борьбу с Иваном Тихоновым,
отстаивая перед нижегородским преосвященным то мес-
то, которое великий старец, через сестру его Елену
Васильевну, приобрел под собор за триста рублей у Жда-
нова, тогда как Иван Тихонов употреблял все усилия, чтоб
заложить собор на другом месте. Четыре места предлагал
Тихонов, и все они по очереди должны были быть отверг-
5—3560
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нуты, так что лица, знавшие волю старца, с верой гово-
рили: "Ну, посмотрим, как о. Серафим доведет собор до
своего места".

Когда, наконец, с течением разных обстоятельств нахо-
дившийся в то время в Дивееве нижегородский преосвя-
щенный Иаков, убедившийся в правоте слов Мантурова,
спросил: "А как же в одни сутки (закладка была назначена
на другой день) успеют вырыть канавы для фундамента?"
столпившийся вокруг народ отвечал: "Нас здесь собралась
не одна тысяча: пособим!" - и под руководством Манту-
рова, который и на этот раз со свойственной ему пыл-
костью отстоял старцеву волю, работа закипела.

Лишь несколько лет прожил Михаил Васильевич после
этой борьбы. За несколько дней до смерти видел он во
сне старца Серафима. Старец дал ему в руки хлеб, говоря:
"Хлебец этот тебе. Кушай, сколько угодно, а остальное
раздай тем, кто нас знает". Затем, старец сказал: "Жди
меня, я за тобой приду скоро; благовестят, ступай
к обедне, мы там вместе помолимся!" А Анне Михай-
ловне старец, в предречение ее вдовства, сказал: "А ты,
матушка, походи здесь еще одна!" Помолясь с Манту-
ровым на клиросе церкви, старец сказал ему: "Потерпим
еще, батюшка, потерпим еще немного!" - и тут сон
кончился.

7 июля 1858 года, накануне праздника Казанской,
иконы Богоматери, Мантуров заказал обедню в построен-
ной им Рождественской церкви и приобщился; после
обедни он стал повторять церковнице некоторые распо-
ряжения о. Серафима относительно этой церкви, что уди-
вило сестер. Вернувшись домой и напившись чая, Михаил
Васильевич прошел в сад и, почувствовав сильную уста-
лость, присел на скамейку, и тут же безболезненно предал
Богу свою чистую, праведную душу.

С виду Мантуров был очень приятен: у него, как и
у сестры его, было открытое, круглое лицо. Нрав его был
веселый, простой. Он был чрезвычайно добр и без-
гранично искренен.
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О том, какое впечатление он производил на светских
людей, можно судить из письма пензенского помещика,
сына знаменитого военного историографа генерала Михай-
ловского-Данилевского, семья которого издавна имела
отношение к Дивееву.

"Михаил Васильевич* скончался,- пишет он.- Два или
три раза видел я его, но беседа с ним была мне очень
впечатлительна. Нельзя ли собрать какие-нибудь хоть
краткие, но верные сведения о его жизни: о подвиге бед-
ности Бога ради, о излечении его о. Серафимом, и, нако-
нец, о его блаженной кончине? Я напечатал бы эти
сведения в одном из журналов. Право, оно было бы: во-
первых, полезно для ближних, ибо, может, кто из чита-
телей, прочтя о простоте жизни его, и опомнился бы, и
во-вторых, главное, было бы многопорочному и грехов-
ному миру напоминанием, что есть люди, пренебрегшие
благами мира, и что все-таки свет их не забыл".

Пишущему эти строки приходилось посещать Дивеево.
Не в дальнем расстоянии от могил дивеевской перво-

начальницы Агафии Симеоновны Мелыуновой и Елены
Васильевны Мантуровой, лежит, с левой стороны Рожде-
ственской церкви, Михаил Васильевич. Простая дере-
вянная доска с крестом из черного дуба покрывает 'его
могилу; на стене церкви против могилы прибита икона
его ангела Михаила Архистратига.

Так покоится он у храма, созданного ценой его само-
отвержения, его покорности старцу и великой его жертвы.

И сколько дум, когда видишь эти две могилы сестры
и брата, теснится в голове! Лишив себя радостей жизни,
с верой, что воздаст им Господь в вечном Царстве, не
ликуют ли они теперь оба вместе с дивным учителем
своим, презывая и нас к той же жизни духа, к той же
силе и исключительности веры!

Под духовным руководством о. Серафима находилась
крестьянская семья Мелюковых, из деревни Погибловой,
Ардатовского уезда, Нижегородской губернии. Семью эту
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составляли: брат Иван Семенович и две сестры, Прасковья
и Марья Семеновны.

Старшая из них жила в Дивеевской общине, а млад-
шая, Мария, в ноябре 1823 года, "увязалась" за сестрой
из деревни в Дивеев.

Когда 13-летная Мария увидала о. Серафима, старец
различил в ней будущую великую подвижницу и велел ей
остаться в Дивееве.

Это была избранная душа, ангелоподобная видом, не
сравнимая ни с кем своими свойствами.

Высокая ростом, она имела прекрасное продолговатое
лицо, дышавшее свежестью, голубые глаза, светлорусые
брови и густые светлорусые волосы.

Поступив в Дивеево, откровица Божия сразу присту-
пила к столь великим подвигам, что превосходила стро-
гостью жизни опытных сестер. Молитва никогда не
прекращалась в ней, и только на самые необходимые
вопросы она отвечала с небесной кротостью. Вне этого
она не вела никогда разговоров.

Старец особенно заботливо относился к ней, в ее мо-
лодых годах почитал в ней созревшую для Царствия Божия
душу. Насколько повиновалась, она всякому слову старца,
видно из следующего. Раз ее родная сестра спросила ее
о каком-то Саровском монахе, и она удивленно сказала ей:

- А какие видом-то монахи, Параша, бывают? похоже
ли на батюшку? Сестра ответила:

- Ведь ты бываешь в Сарове часто. Как же ты не вида-
ла монахов, что спрашиваешь?

- Нет, Параша,- кротко отвечала Мария,- ведь я ни-
чего не вижу и не знаю. Батюшка Серафим приказывал
мне никогда не глядеть на них, и я так повязываю платок
на глаза, чтоб только видеть у себя под ногами дорогу.

О. Серафим посвящал ее во многое: говорил ей о бу-
дущей славе Дивеевской обители, открывал ей духовные
великие тайны, прося ее никому о том не рассказывать.
И свято хранила она это приказание, как ни упрашивали
ее передать, что слыхала она от старца.
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Иван Мелюков, брат Прасковьи и Марии, был близок
к старцу, ходил часто в Саров и впоследствии кончил там
жизнь иноком, а три дочери его были потом в Дивееве.

Дочь его Елена с пяти лет взята была в Дивеево своей
теткой Прасковьей. Когда тетка брала ее с собой в Саров,
о. Серафим ласкал ребенка и пророчески называл
ее "великая госпожа", говоря, что она будет благоде-
тельницей Дивеева. Он даже приказывал иногда сест-
рам благодарить девочку за ее будущие благодеяния
обители.

Она впоследствии, после кончины старца, вышла за-
муж за горячего и преданнейшего почитателя старца, не-
оцененного Николая Александровича Мотовилова, и, став-
ши барыней, не утратила ни привязанности к Дивееву, ни
благоговения к памяти старца. Вместе с мужем она благо-
творила обители, а по смерти его доживает теперь в Диве-
еве, столь близком ей, свои дни.

В обители хранится память о предсказаниях, которые
о. Серафим делал ее отцу, Ивану Мелюкову, о судьбе
Дивеева. Так, он слыхал от отца Серафима такие слова:
"Если кто моих сирот-девушек обидит (отец Серафим на-
зывал всегда дивеевских сестер "сиротами"), тот великое
получит от Господа наказание. А кто заступится за них,
и в нужде защитит и поможет, - изольется на того свыше
великая милость Божия. Кто даже сердцем вздохнет да
пожалеет их, и того Господь наградит".

Вот, что еще говорил Ивану Мелюкову старец: "Счаст-
лив всяк, кто у убогого Серафима в Дивееве пробудет
сутки, от утра и до утра, ибо Матерь Божия, Царица
Небесная, каждые сутки посещает Дивеев".

По кончине Марии Семеновны старец говорил, что
в Царствии Небесном она будет стоять во главе отошед-
ших дивеевских инокинь.

Марья Семенова присутствовала при одном необыкно-
венном молении о. Серафима о Дивееве. Войдя с двумя
дивеевскими мнокинями, одной из которых была Мария,
в хижину "дальней пустыньки" (дальней пустынькой
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называется то место в Саровском лесу, в нескольких вер-
стах от Сарова, где о. Серафим проходил подвиг пустын-
ножительства), о. Серафим дал им в руки по зажженной
свече, велел стать им по обе стороны Распятия, висевшего
там у него на стене, а сам, став перед Распятием, долго,
долго молился, велел молиться и им. Конечно, эта молит-
ва во мнении старца имела особое значение.

Кое-что из слышанного от старца Мария Семеновна,
с позволения старца, который провидел ее раннюю кон-
чину, передавала другим сестрам. Так слышала она от стар-
ца, что Казанская Дивеевская церковь станет монастырской,
что великая участь ожидает Дивеевскую обитель, что впо-
следствии Дивеев будет единственная лавра в России.

Еще передавала она слова великого старца: "Убогий
Серафим мог бы обогатить вас, но это вам не полезно.
В последнее время будет у вас изобилие во всем, но тогда
уже будет всему конец".

Всего шесть Лет подвизалась Мария в Дивееве. К сожа-
лению, мало сведений сохранилось о подробностях ее
жизни в обители. Главным образом по тому, какого высо-
кого мнения был о ней великий старец Серафим, да по
тому обаянию, которое доселе окружает имя ее в Дивееве,
можно судить о высокой степени, ею достигнутой.

О причине смерти ее, старец впоследствии говорил
одной монахине: "Когда в Дивееве строили церковь во
имя Рождества Пресвятыя Богородицы, то девушки сами
носили камешки: кто по два, кто по три; а она наберет
пять или шесть камешков-то, и с молитвой на устах,
молча возносила свой горящий дух ко Господу. Скоро и
преставилась Богу!"

Скончалась она 29 августа 1829 года. Старец в Дивееве
предузнал ее кончину, и в час ее сказал с плачем своему
соседу по келье отцу Павлу: "Павел, а ведь Мария-то
отошла. И так мне ее жаль, так жаль, что, видишь, все
плачу".

Старец послал для нее дубовый цельный гроб, утешал
ее сестру Прасковью и сказал ей: "Марию я посхимил.
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Она схимонахиня Марфа. У нее все есть: схима и мантия,
и камилавочка моя. Во всем этом положите ее. Не уны-
вайте,- прибавил старец,-ее душа в Царствии Небесном,
и весь род ваш по ней спасется".

Послал еще о. Серафим в Дивеево 25 рублей на рас-
ходы по погребению, 25 рублей меди, чтоб инокиням и
всем, кто ни будет на похоронах, раздать по три копейки;
послал на сорокоуст колоток свечей, чтоб, не переставая,
горели днем и ночью в церкви, ко гробу рублевую свечу
желтого воску и для отпевания полпуда 20-копеечных
свечей.

На 19-летнюю схимницу возложили те вещи, которые
подарил ей о. Серафим. На распущенные волосы надели
зеленую бархатную шапочку, в руки дали кожаные четки,
сверху надели черную с белыми крестами схиму и длин-
ную мантию.

Всех, приходивших к нему, старец посылал из Сарова
в Дивеев на похороны Марии Семеновны/ Сестрам диве-
евским, работавшим в лесу у речки Саровки, старец ска-
зал: "Грядите, грядите скорее в Дивеев. Там отошла ко
Господу великая раба Божия Мария". Сестры не знали, -
о какой Марии говорит старец, и очень удивились, найдя
Марию Семеновну умершею.

И шедших к нему крестьян старец толпами посылал
на похороны, - говоря, чтобы девушки приоделись, рас-
чесали волосы и припали ко гробу Марии.

Когда с похорон приехал к старцу брат Марии, Иван
Мелюков, то батюшка несколько раз спрашивал его, брат
ли он Марии. Потом, пристально взглянув на него, стал
чрезвычайно радостен. Его лицо просветлело, как будто
от него исходили солнечные лучи, так что нельзя было
вынести этого света, и Иван должен был закрыть лицо
руками.

"Вот, радость моя,- сказал батюшка брату Марии,-
какой милости сподобилась она от Господа. В Царствии
Небесном близ Царицы Небесной предстоит со святыми
девами у престола Божия. Она за весь ваш род молит-
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венница, схимонахиня Марфа: я ее постриг. Когда будешь
бывать в Дивееве, никогда не проходи мимо, а припадай
к могилке, - говоря: "Госпоже и мати наша Марфо, помя-
ни нас у престола Божия во Царствии Небесном!"

Покоится Мария Симеоновна, во иночестве Марфа,
слева от могилы Агафии Семеновны Мельгуновой. Старец
говорил, что со временем она будет почивать открыто,
так как настолько угодила Богу, что удостоилась нетления.

Какая-то великая тайна запечатлела жизнь этой юной
обручницы Христовой: внезапный выбор ее великим стар-
цем, шесть лет в Дивееве, равноангельская чистота, мла-
денческая кротость и ранняя, неожиданная смерть...

Старец Серафим благоговел перед высотой непорочной
избранницы, и она доселе стоит в памяти чтущих старца
вся окруженная каким-то таинственным светом, полная
надземной неувядаемой красоты...

Вступивший в родство с избранным о. Серафимом семей-
ством Мелюковых, Николай Александрович Мотовилов,
помещик Симбирской и Нижегородской губерний, ро-
дился в симбирском поместье в 1809 году. Получив обра-
зование на филологическом факультете Казанского уни-
верситета, он поселился в деревне и служил по дво-
рянским выборам.

Как человек, пользовавшийся в своем округе общим ува-
жением и доверием, он был избираем в должности совест-
ного судии и смотрителя училищ по Корсунскому уезду.

Этот человек был исцелен о. Серафимом и потом через
год получил от него заповедь служить Богоматери, забо-
тясь о Дивеевской обители.

Мотовилов страшно страдал ревматическими и дру-
гими болями. Все тело его было расслаблено, ноги отня-
лись, были скорчены и в коленях опухоль. На спине и на
боках были пролежни с ранами. Три года находился он
в таком состоянии.

В начале сентября 1831 года из своего имения, сельца
Бритвина, Лукояновского уезда, Мотовилов велел везти себя
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к отцу Серафиму: 7 и 8 сентября он имел с о. Серафимом
два первые в его жизни свидания и говорил с ним. 9 сен-
тября Мотовилов привезен был к старцу, находившемуся
в "ближней пустыньке" (место недалеко от Сарова, на бере-
гу речки Саровки, где старец в последние годы жизни про-
водил большую часть дня, работал на огороде и принимал
посетителей. Тут же и целебный Серафимов источник).
Четверо слуг подняли его на руках, пятый поддерживал ему
голову, и в таком положении принесли его к старцу.

О. Серафим был в это время окружен народом и стоял
около большой сосны. Мотовилова посадили. Он просил
старца исцелить его. Старец отвечал, что он не доктор,
что от болезни надо лечиться у докторов. Тогда Мотови-
лов рассказал старцу, как он страдает, и что ни один
доктор не может ему помочь. Он лечился в Казани у зна-
менитого хирурга Фукса, лечился на минеральных водах,
лечился у ученика основателя гомеопатии Ганнемана, и
не получил никакого облегчения. Вся его надежда была
на Бога; но, считая молитву свою слабой, он обращался
к.старцу, чтоб тот вымолил ему от Бога исцеление.

Внимательно выслушал старец тяжелую повесть моло-
дого 22-летнего страдальца и спросил его, как спрашивал
некогда Мантурова, над которым впервые проявилась
целительная сила старца:

- А веруете ли вы в Господа Иисуса Христа, что Он
есть Богочеловек, и в Пречистую Его Божию Матерь, что
Она есть Приснодева?

- Верую,- отвечал твердо больной.
- А веруете ли, что Господь, как прежде исцелял мгно-

венно и одним словом или прикосновением Своим все
недуги, так и ныне по-прежнему так же легко и мгновен-
но может исцелить требующих Его помощи? Веруете ли,
что ходатайство к Нему Божией Матери за нас всемогуще
и что, по Ее ходатайству, Господь мгновенно может исце-
лить вас?

- Истинно всему этому верую,- отвечал Мотовилов,-
а если б не веровал, то к чему бы велел везти себя сюда?
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- А если веруете,- произнес старец,- то вы уже здоровы.
- Как здоров,- спросил больной,- когда вы и люди мои

держите меня на руках?
- Нет,- возразил старец,- теперь вы всем телом вашим

совершенно здоровы.
О. Серафим велел мотовиловским людям отойти от их

барина, взял Мотовилова за плечи, приподнял его и, по-
ставив его на ноги, сказал:

- Крепче стойте, не робейте. Вы теперь совершенно
здоровы.

И потом прибавил:
- Видите ли, как вы хорошо стоите.
- Потому хорошо стою,- возразил Мотовилов,- что вы

крепко держите меня.
Старец отнял тогда руки от Мотовилова и сказал:
- Ну, теперь уж я вас не держу. Вы стоите крепко.

Идите же смело, трогайтесь вперед!
И взял одну руку исцеленного, другой, подталкивая его

слегка в плечи, старец повел его по неровной дороге,
говоря:

- Видите, как вы хорошо пошли!
Мотовилов утверждал, что старец его ведет, что сам

он ходить не может, что, если старец отойдет от него, он
упадет и расшибется.

- Не расшибетесь, а пойдете твердо,- уверял старец.
И тогда почувствовал Мотовилов какую-то снисшедшую

на него силу, давшую обновление его больному организму;
он бодро пошел вперед, как старец остановил его:

-Довольно,- сказал он.- Удостоверились ли вы, что
Господь совершенно вас исцелил? Веруйте же в Него не-
сомненно, всем сердцем возлюбите Его. Вы ослаблены
тремя годами болезни: теперь не ходите сразу помногу,
приучайтесь постепенно и берегите здоровье, как великий
дар Божий.

Побеседовав еще с Мотовиловым, о. Серафим отпустил
его. Он, за какие-нибудь полчаса до того еле вынесенный
из коляски пятью людьми, теперь свободно сел в нее и,
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никем не поддерживаемый, поехал в монастырскую гости-
ницу, люди же его пошли туда пешком.

Это исцеление произошло на глазах народа, который
видел, как внесли расслабленного и как этот расслаблен-
ный отошел от старца вполне здоровым.

Опередив Мотовилова, некоторые богомольцы, при-
бежав в Саров, рассказали о дивном исцелении. Когда
Мотовилов приехал в монастырь, настоятель и старшая
братия на крыльце гостиницы встретили его, приветствуя
с великой милостью Божией.

В течение первых восьми месяцев по исцелении Мото-
вилов чувствовал в себе такой прилив сил, такой избы-
ток здоровья, какого не испытал еще никогда в своей
жизни.

Он стал часто ездить в Саров к своему благодетелю и
много беседовал с ним. В одну из этих бесед, в ноябре
1831 года, Мотовилов видел старца в благодатном состо-
янии, сияющим светлее солнца. Тут старец открыл Мото-
вилову многое из будущности России.

Чем, как не восторженной привязанностью, благодар-
ностью безграничной мог отвечать Мотовилов на благо-
деяние старца?

Быть недвижимым, полутрупом, в годы первой свежей
молодости чувствовать себя как бы вычеркнутым из числа
живых, отчаяться в помощи человеческой и мгновенно
получить утраченное, казалось, навсегда'здоровье, стать
сильным, бодрым, бодрее прежнего, - получить все это
без труда, задаром, верой одного человека: каковы могут
быть чувства к этому, призвавшему вас вновь к жизни,
возродившему вас человеку?

Как и Мантурову, Мотовилову не пришлось быть на
похоронах целителя своего. Он был в это время в Во-
ронеже, где часто навещал знаменитого архиепископа
Антония. (Антоний Смирницкий из наместников Киево-
Печерской лавры был поставлен епископом Воронежским.
Отличался святостью жизни и милосердием. Открыл
мощи св. Митрофана и обнаружил нетление св. Тихона
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Задонского.) 2 января он пришел к архиепископу, кото-
рый сказал ему, что в 2 часа пополуночи о. Серафим пре-
ставился. Так как весть об этом событии не могла дойти
в тот же день из Тамбовской губернии - Сарова в Воро-
неж, - то остается одно объяснение, что старец Серафим
сам возвестил это Антонию. В тот же день архиепископ
отслужил по о. Серафиме торжественную панихиду, 4-го
Мотовилов выехал в Саров и прибыл туда 11-го, два дня
спустя по погребении старца.

В Сарове Мотовилову рассказали, что старец, пред-
видя кончину свою, приказал написать ко многим пре-
данным ему лицам, чтоб ехали к нему; когда же узнал,
что им невозможно прибыть, передавал свои предска-
зания о них.

Так, Мотовилова велено было предупредить, что он не
успеет в намерении своем жениться на Е. М. Языковой
и что ему готовится другая жена.

В жажде сохранить все черты жизни великого старца,
Мотовилов отправился на родину его, в Курск, чтобы
собрать сведения о детстве о. Серафима и о родителях его.

После этой поездки он занемог каким-то недомога-
нием нервов. Врачи не могли помочь. Тогда он отправился
в Воронеж. Архиепископ Антоний объяснил ему, что
недуг этот - месть врага человеческого за его труд для
прославления старца, и стал часто приобщать его, от чего
Мотовилов вполне оправился.

В 1840 году Мотовилов женился на родной племяннице
избранной послушницы старца Серафима, Марии Мелю-
ковой, в схиме Марфы, - на Елене Ивановне, - и посе-
лился окончательно в Симбирском своем имении.

Но, не живя постоянно близ Сарова и Дивеева, всем
сердцем Николай Александрович интересовался судьбой
этих обителей.

Слишком крепкие связи приковывали его к этим мес-
там. Здесь получил он обновление своей жизни, и телес-
ной, и духовной. Здесь свет благодати озарил его ум,
и созрела под влиянием чуда, просиявшего над ним,
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решимость жить для Бога. В этих же местах выросла
и жена его, родные которой, как и он сам, были близ-
кие к о. Серафиму люди. Тесть его был инок Саровский.
Тетка жены, Прасковья Семеновна Мелюкова, подвиза-
лась в Дивееве.

Большого роста, величественный, с открытым лицом,
мужественным светлым взором, с выражением какого-то
особого благородства во всем существе, как-то можно
судить по портрету: все во внешности Мотовилова соот-
ветствовало его прямому, цельному характеру.

Дивеевские сестры помнят, как в приезды его в оби-
тель он, любивший ставить свечи перед образами, купит,
бывало, целый пук их и с высоко поднятой головой, своей
величественной походкой, с развевающимися кудрями хо-
дит по церкви, расставляя свои свечи.

Свою любовь к о. Серафиму ему привелось доказать
на деле во время великой распри, возникшей в Дивееве
по вине Ивана Тихонова. Тихонов возбудил часть сестер
против настоятельницы, сумел обойти местного архиерея,
который, вопреки мольбе почти всего Дивеева, решил низ-
вести выбранную сестрами настоятельницу и поставить
вместо нее начальницу, угодную Тихонову.

Мотовилов отправился тогда в Москву й сумел довести
всю правду до сведения митрополита московского Фила-
рета, который благоговел перед памятью о. Серафима.

Митрополит Филарет принял горячее участие в Диве-
евском деле и, при мудрых его мерах, мало-помалу все
пришло в Дивееве в тишину.

Так в память старца, быть может, спас Мотовилов
старцеву обитель от печальной судьбы...

Дивен Серафим. Но велики и избранники его: все
цельные, крепкие, убежденные люди, которые все могли
бы повторить слова поэта:

У меня в душе есть сила,
У меня есть в сердце кровь:
Под крестом - моя могила,
На кресте - моя любовь.
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Прошло 70 лет после блаженной кончины святого
старца, а он неизменно продолжал жить в сердцах право-
славных русских людей, которые глубоко чтили его, при-
зывали молитвенно его имя и получали от него благо-
датную помощь. Дорого было им все, что так или иначе
говорило о преподобном: его наставления, различные пред1

меты, освященные его именем, его цельбоносный источ-
ник, могила, скрывшая в себе его всечестные останки.

Но вот то тихое, сокровенное благоговение, каким
доселе была окружена священная память преподобного
Серафима, сразу же вдруг ожило, заговорило, когда воз-
вещено было состоявшееся в январе 1903 года поста-
новление Святейшего Синода, "благоговейного старца
Серафима, почивающего в Саровской пустыни, признать
в лике святых, благодатию Божиею прославленных, а
всечестные останки его - святыми мощами". Торжество
прославления и открытия мощей преподобного Серафима
было назначено на день его рождения - 19 июля.

Всколыхнулась православная Русь. Отовсюду устре-
мились в Саров тысячи богомольцев. К июлю прибыл
в Саровскую обитель главный совершитель торжества,
первосвятитель русской Церкви, высокопреосвященней-
ший митрополит С.-Петербургский Антоний.

3-го числа.этого месяца дубовый гроб со всечестными
останками преподобного Серафима вынут был из могилы
и, по совершении панихиды, благоговейно перенесен свя-
щеннослужителями в больничный Зосимо-Савватиевский
храм. В алтаре этого храма состоялось переложение свя-
тых мощей в новый кипарисовый гроб, причем все при-
сутствовавшие были поражены исходившим от них осо-
бенным, необычайным благоуханием.

По переложении мощей, кипарисовый гроб был встав-
лен в новый дубовый, устроенный по образцу гроба, в ко-
тором преподобный Серафим почивал в могиле, и выне-
сен на средину храма. Церковь святых Зосимы и Савватия
была заперта, окна ее завешены, но народ знал, что тут
именно хранится до времени заветная, дорогая святыня,
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и постоянно молился под открытым небом у стен этой
церкви, усердно призывая угодника Божия.

За три дня до прославления преподобного (16, 17 и
18 июля) началось ежедневное торжественное служение
заупокойных литургий. Молились о упокоении праведной
души старца, молились за его родителей, за почивших
Тамбовских архипастырей и Саровских игуменов.

Утром 17-го числа прибыл в Саров величественный
соединенный крестный ход из Серафимо-Дивеевского и
других женских монастырей Нижегородской епархии при
участии собравшихся отовсюду хоругвеносцев, а в 6 часу
вечера восторженно встречен Государь Император, при-
ехавший на богомолье в сопровождении императриц и дру-
гих лиц царствующего Дома. Сбылось предсказание препо-
добного: "Вот какая радость-то будет! Среди лета запоют
Пасху, радость моя! Приедет к нам Царь и вся Фамилия".
Поздним вечером, в 11 часу, когда монастырская площадь
опустела, особо назначенные архимандриты перенесли
в молчании старый дубовый гpo6 преподобного Серафима
на прежнее место, в могилу, к которой устроен по неболь-
шой каменной лестнице спуск. Могила в настоящее вре-
мя выложена тонкими мраморными плитами и с одной
стороны сделана открытой, так что стоящий в ней за сте-
клянной перегородкой гроб всегда можно хорошо видеть.
Над могилой поставлен прежде стоявший здесь памятник.

18-го числа среди богомольцев было особенно много
причастников. Глубоко тронут и обрадован был молив-
шийся в Успенском соборе народ, когда совершенно не-
ожиданно для него явились вдруг к ранней литургии Царь
и Царицы. Как обыкновенные, простые паломники, при-
шли они в храм без свиты и всяких властей и заняли
место на левом клиросе. Вместе с народом молились вен-
чанные богомольцы, с ним вместе и приобщались пре-
чистых Таин Христовых, а исповедовались они вечером
накануне у иеромонаха пустыни Симеона.

В 12 ч. совершена была последняя особенно трогатель-
ная панихида по приснопамятном иеромонахе Серафиме.
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Около 2 часов пополудни под стенами монастыря за-
гремело вдруг могучее, оглушительное "ура'\ Это народ
приветствовал Государя, который в сопровождении вели-
ких князей шел пешком по пыльной дороге под знойными
солнечными лучами, шел поклониться местам подвигов
благодатного старца. Государь направился сначала к источ-
нику, отсюда к месту, где преподобный Серафим тысячу
ночей молился на камне, а затем к его дальней пустынь-
ке и опять пешком вернулся в обитель. Искренним, непод-
дельным был шумный восторг народа, который никогда
еще не видал своего Царя-Батюшки в такой непосредствен-
ной близости и в такой трогающей, умиляющей простоте.

В 6 часов вечера начался благовест ко всенощному
бдению. Это была первая церковная служба, на которой
преподобный Серафим стал ублажаться и прославляться
в лике святых, и мощи его были открыты для всенарод-
ного поклонения. Всенощная в Успенском соборе нача-
лась обычным порядком. Но вот запели стихиры литии,
и из собора двинулся крестной ход, направившийся к цер-
кви святых Зосимы и Савватия. Гроб со святыми мощами
вынесен был из этого храма и поставлен на зеленые бар-
хатные носилки. Государь, священнослужители, великие
князья подняли носилки на плечи и понесли. Началось
величественное и глубоко трогательное шествие. Высоко
поднятый гроб отовсюду был виден народу. Все стояли
с зажженными свечами в руках. Многие от сердечного
умиления плакали. Слышались всюду молитвенные воз-
дыхания, обращенные к преподобному. Крестьянки пола-
гали по пути шествия куски холста, вышитые полотенца
и другие изделия своих рук. Религиозное воодушевление
народа достигло высокой степени.

Гроб внесли в собор и поставили посреди его на особое
возвышение. Всенощное бдение продолжалось. Начался
полиелей. Все служащие вышли на средину храма. Про-
пели "Хвалите", и в соборе водворилась таинственная,
священная тишина. Взоры всех устремлены к заветному
гробу. Владыка Митрополит отпер егo ключом. Архиман-
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дриты подняли гробовую крышку и унесли ее в алтарь.
Открылись для всех всечестные, благоухающие останки
святого старца. Вот глава его под покровом, в котором
сделан круглый прорез, чтобы прикладываться к челу угод-
ника, вот медный крест на груди. Священнослужители
громко, вдохновенно запели величание преподобному. Вся
церковь опустилась в благоговении на колени. По прочте-
нии Евангелия началось целование святых мощей. Служ-
ба длилась до конца 11 часа, но собор и после того был
оставлен открытым. Народ непрерывной струей в продол-
жение целой ночи притекал к гробу преподобного Сера-
фима, лобызал его мощи и принимал от священнослужи-
телей помазание елеем.

Кончилась всенощная, минула полночь, а там, за мона-
стырской оградой все еще длилась молитва собравшихся на
торжество несметных тысяч народа. Богомольцы разбились
на кружки и восторженно, с кротко теплившимися в тиши-
не летней ночи свечами пели одну за другой различные
церковные песни. "Среди лета запоют Пасху", предсказывал
преподобный. И что же? Послышались среди других песно-
пений и эти радостные победные песни, которыми некогда
святой старец встречал час своей блаженной кончины.

На следующий день, 19 июля, в соборе была торже-
ственно совершена поздняя литургия. На малом входе
с Евангелием архимандриты подняли на плечи гроб со
святыми мощами и понесли его со средины храма в алтарь.
Медленно обнесли св. мощи вокруг престола, а затем,
вынесши из алтаря, опустили в великолепную раку, при-
готовленную благочестивым усердием Государя и постав-
ленную за правым клиросом.

После обедни совершен был крестный ход со святыми
мощами вокруг собора. Опять Государь с великими князь-
ями и священнослужителями нес драгоценный гроб, кото-
рый теперь уже был открыт; опять народ падал ниц перед
святыней со слезами, с рыданиями, с молитвенными обра-
щениями к преподобному. По возвращении крестного хода
в собор, гроб со святыми мощами вновь положили в раку.
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Владыка прочел с коленопреклонением молитву преподоб-
ному Серафиму и произнес отпуст, за которым последовал
ряд многолетий. На монастырской колокольне целый день
не смолкал торжественный звон.

Утром 20 июля Августейшие богомольцы, выслушав
напутственное молебствие, отбыли из Сарова, а на другой
день Владыка Митрополит освятил первый на Руси Сера-
фимовский храм, сооруженный над монастырской кельей
преподобного, которая в неприкосновенном виде вошла
под кров этой новой величественной церкви.

Светлые дни Саровских торжеств сплотили воедино
у гроба смиренного старца в малом объеме всю Русь от
Царя до последнего бедняка. Они воочию показали, что
твердая, глубокая вера и сыновняя преданность украшен-
ной новым праведником православной Церкви Христовой -
самое драгоценное достояние, самый надежный оплот
русской земли.

Движимые этой верой стекались во множестве в Саров
к дням торжества болящие, страждущие, расслабленные,
глухие, слепцы. По молитвенному предстательству препо-
добного Серафима очень многие из этих несчастных полу-
чили исцеление от своих тяжких недугов.

Так дивно и явно проявил Господь милость Свою через
новопрославленного угодника Своего.



Прот. Лев Лебедев

НОВЫЕ ДАННЫЕ К ЖИЗНЕОПИСАНИЮ

ПРЕП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО

В притворе нижнего храма Сергиево-Казанского кафед-
рального собора в г. Курске, справа от входной арки, на
западном простенке находится изображение преподобного
Серафима Саровского. И в нижнем и в верхнем храмах
собора на самых видных местах есть несколько очень
почитаемых икон старца. Изображение же в притворе
помещено так, что не каждый его заметит, и далеко не
все прихожане обращают на него внимание. Но и оно не
остается без поклонения: в небольшом подсвечнике перед
ним изредка горит кем-то возжженная свеча, иногда
к изображению благоговейно прикладываются, принимая
его за икону. Но это не икона, во всяком случае, не была
таковой при своем возникновении.

Поясное изображение преподобного Серафима Саров-
ского (размер 67 х 56 см) сделано на холсте (размер под-
рамника 90 х 72 см), масляными красками, сильно потем-
невшими от времени. Как теперь знаком этот образ
каждому верующему! Старец изображен в преклонных
летах, седовласая глава его не покрыта; он облачен в ман-
тию, поверх которой епитрахиль, уставшие веки чуть
опущены, отчего взгляд обретает особую глубину; правая
рука прижата к сердцу, и от этого на епитрахили полу-
чилась складка. Фигура старца в три четверти оборота
к зрителю. Именно так преподобный Серафим стал изоб-
ражаться на иконах после его прославления в 1903 году,
но на образе в Сергиево-Казайском соборе над главой
старца Серафима отсутствует нимб - обязательная деталь
православной иконы. Зато фигура его очерчена овалом



148 ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ

в виде широкой полосы (размер овала 79 х 64 см), типич-
ным для портретной живописи... В то же время над
главой преподобного Серафима внутри овала сделана
канонически принятая для икон надпись церковно-
славянскими буквами: "Преп. Серафим Саровск. Чуд."
(чудотворец). Такая надпись могла появиться только после
1903 г., а между тем, "возраст" холста и характер живо-
писи свидетельствует, что изображение сделано задолго
до прославления, еще в прошлом веке. По просьбе одного
из авторов этих строк в ноябре 1983 года художник-
реставратор ГИМа А. Н. Хетагуров и старший научный
сотрудник реставрационного центра имени И. Э. Грабаря
искусствовед Н. В. Дмитриева произвели визуальный
осмотр изображения и пришли к согласному мнению, что
по многим признакам его можно отнести к первой поло-
вине XIX века. Для более точной датировки требуется
специальный анализ. Итак, весьма возможно, что перед
нами прижизненный портрет преподобного Серафима или
очень ранняя, современная оригиналу, копия с него. Оче-
видно, с этого (или такого же) портрета писались наибо-
лее распространенные иконные изображения препо-
добного Серафима по прославлении. Как попал портрет
в Курский кафедральный собор? Почему верующие
хотели видеть в нем икону?

Нужно сразу сказать, что о курском периоде жизни
преподобного Серафима известно очень мало. Как звали
по отчеству родителей Прохора Исидора и Агафию, ка-
кова судьба других их детей и внуков - ближайшей родни
преподобного Серафима, в каком точно году он родился,
где именно в Курске стоял дом, в котором он появился
на свете? Это и многое до сих пор было либо неизвестно,
либо прочно забыто. Авторы жизнеописаний преподоб-
ного Серафима интересовались прежде всего его духов-
ным подвигом в Саровской обители; детали прежней
жизни казались маловажными, о них писали вскользь.
Между тем совершенно ясно, что именно в Курске, где
будущий подвижник прожил двадцать лет со дня рож-
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дения, закладывались основы его характера, особенно
личности, определилось духовное направление жизни.

Город Курск - земля, взрастившая христианскому миру
преподобного Серафима Саровского. Пришло время осве-
тить, насколько возможно, начальный период жизни под-
вижника, восполнив новыми фактами его жизнеописание.

К середине XVIII века в Курске проживало около
8 000 жителей, и почти все они так или иначе занимались
торговлей. Самыми активными в этом деле были купцы
и мещане, составлявшие примерно половину населения;
за ними следовали однодворцы (ремесленники и огород-
ники), разные категории служилых, совсем мало крестьян
и очень немного дворян (не более 300 человек обоего по-
ла). По сословной реформе 1775 года в разряде купцов
числились те, кто имел капитала 500 рублей и более.
Торговцы с меньшими средствами попадали в разряд ме-
щан. В большинстве жители Курска были потомками
посадских, стрельцов, солдат, казаков, пушкарей, ямщи-
ков, духовных лиц, населявших город после его воз-
рождения в конце XVI -начале XVII века. Курское купе-
чество было известно в Петербурге, Москве, Нижнем Нов-
городе, Киеве, в Сибири, в Европе, в Китае... Знаменитый
курский гражданин Иван Илларионович Голиков в ком-
пании с Григорием Ивановичем Шелиховым из Рыльска
задумал и осуществил в 80-90-х годах XVIII века проект
основания постоянных поселений на землях Аляски и
Северной Калифорнии, то есть освоения Американского
континента Россией.

Историческим и градостоительным центром Курска
была старая крепость при слиянии речек Кура и Тускари,
в которой находился мужской монастырь в честь
"Курской-Коренной" иконы Божией Матери "Знамения".
Перед ним была площадь со старинным названием -
Красная (как в Москве). К северо-востоку от Знаменского
монастыря на крутом берегу реки Тускари стоял еще один
Древний монастырь - Троицкий (женский). Кроме одной
прямой, и даже мощеной, Московской дороги, начинавшейся
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с Красной площади, улиц, в современном смысле, в Кур-
ске не было. Город представлял собой совокупность жи-
лых "островков". Дома жителей посада теснились вокруг
приходских храмов: Никольского на Торгу, Фроловского,
Преображенского, Ильинского и других. Храмы были
центрами в пяти городских слободах: Солдатской, Рас-
сыльной, Подьяческой, Городовой, Черкасской и в четы-
рех пригородных: Стрелецкой, Ямской, Пушкарной и
Казацкой. Слободы и слободки разделялись лугами, ого-
родами, болотцами, небольшими озерами, а соединялись
извилистыми немощенными дорогами и тропинками.
У водоемов часто располагались кирпичные заводики и
кузницы. Условия местности удачно использовались и
в хозяйственных нуждах, и для обороны. Всю градо-
строительную структуру скрепляли шестнадцать приход-
ских храмов, которые долгое время были и администра-
тивными центрами оборонительной системы, и, наконец,
центрами жизни слобод и слободок. Возле каждого храма
располагались приходское кладбище и торговая площадь.

В 1781 году Курск сильно пострадал от большого по-
жара, после которого городские власти изменили плани-
ровку города. По генеральному плану 1782 года, утверж-
денному Екатериной II, Курск разрезали прямые улицы,
образовавшие кварталы; болота и озера были осушены,
старинные ремесленные центры уничтожены; приходы
оказались рассечены, в результате чего перестали быть
административными единицами. Город приобретал евро-
пейский облик. Но это произошло уже после того, как
Прохор (в будущем преподобный Серафим) ушел в Са-
ровскую обитель. Он рос в атмосфере еще древнего уклада
русской жизни, буквально теснившейся в храмах. Тогда
храмы занимали в жизни и сознании людей центральное
место. Самая значительная часть всего, что наполняло
жизнь прихожан слободы или слободки, была связана
с храмом. В храме крестились, учились вере, молитве и
грамоте, узнавали новости и обсуждали дела; здесь зна-
комились, сближались, иной раз навсегда; здесь предстояли
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Богу в общей молитве, с общей надеждой на временные
и вечные блага, на земную и Небесную защиту. К храму
сходилось на празднества и торги и возле своего храма,
на приходском кладбище, ложились на вечный покой.
Соседи - к соседям...

Тесная духовная связь прихожан со своим храмом
определяла главное в их отношениях - готовность помо-
гать друг другу в деле спасения, в сохранении общего бла-
гочестия и братолюбия. Святым и великим делом было
в глазах верующих строительство храмов. Таким строи-
тельством занимался отец преподобного Серафима Иси-
дор, семья которого жила в приходе-слободке Ильинского
храма.

В первом выпуске "Трудов" Курской губернской ученой
архивной комиссии, вышедшем из печати в 1911 году,
были опубликованы материалы, посвященные преподоб-
ному Серафиму Саровскому, в частности Журнал засе-
дания комиссии 19 июля 1903 года, в день прославления
святого, и статья Григория Бочарова "К родословной
преподобного отца Серафима, Саровского чудотворца".
Г. Бочаров поднял местный архивный материал: ревиз-
ские сказки, документы межевого архива губернского
правления и опубликовал копии с нужных документов
в виде "Приложений" к своей статье. В них оказались
редчайшие данные, так и не ставшие общеизвестными.
Из них явствует, что в 1748 г. (данные 2-й ревизии) в Иль-
инском приходе Курска проживали братья Антон и Сидор
(Исидор), сыновья Ивана Мошнина. Сидор Иванович пи-
сался уже не Мошнин, а Машнин; так писалась потом и
его жена, и их дети (в том числе Прохор), и внуки. Значит,
фамилию преподобного Серафима следует писать так, как
писали ее носители - Машнин. Женой Исидора Ивано-
вича стала "Агафья Фатеева, дочь старинного курского
посадского Фатея Завозгряева дочь" - так она сама себя
назвала в официальном документе. В 1763 году ей было
38 лет, Алексею - И, Прохору - 5. Следовательно родился
Прохор в 1758 году, а не в 1759, как обычно пишут.
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В семье Машинных жила мать Исидора Ивановича,
бабушка преподобного, Феодосия Наумовна Машнина.
Когда Прохору было всего два года, скончался его отец,
о чем в книге Ильинской церкви 1760 года 10 мая, в 3-й
части - "Об умерших", под № 4 записано: "Купец Исидор
Иванов, сын Машнин, 43 лет: погребение отправлял свя-
щенник Петр Колмыков с причтом". В 1864 году умерла
бабушка Феодосия Наумовна. Прохору было тогда 6 лет.
Бабушка, надо полагать, успела оказать благотворное
влияние на душу внука. Еще важнее, по-видимому, была
в жизни будущего подвижника роль сестры Параскевы.
Она ушла из семьи в 1771 году, когда была выдана замуж
за курского мещанина Гавриила Колошникова. В благо-
честивых русских семьях старшие сестры всегда нянчат
меньших, особенно самых маленьких. Параскева была на
восемь лет старше Прохора и, несомненно, ухаживала за
братиком от самого его рождения и как-то опекала его
до 13-летнего возраста. Основное же попечение о Прохо-
ре, конечно, лежало на матери, рано овдовевшей. В Кур-
ске о ней сохранилась добрая память как о женщине,
отличавшейся особым благочестием. Агафья Фотьевна
была человеком незаурядным во многих отношениях.
Если учесть, что после смерти мужа, с 1760 по 1778 год
она продолжала подряд и руководила строительством
Сергиево-Казанского собора, то можно представить, ка-
кими способностями она обладала. Но где же находился
в Ильинском приходе дом Машинных? Отыскать это мес-
то было непросто.

Н. В. Елагин, автор книги "Житие преподобного отца
нашего Серафима...", написанной в 1863 году, утверждал,
что в Курске "до сих пор знают это место и приезжа-
ющим указывают на него в числе местных особенностей.
Оно находится на Сергиевской улице, в близком соседстве
с храмом преподобного Сергия". Но с храмом соседствуют
четыре стороны света, а Сергиевских улиц вблизи него
было три! В наше время уже никто не мог указать точного
места дома Машинных. Не помнили его в Курске и в 1903 го-
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ду, когда по случаю прославления преподобного пытались
выяснить, где он родился и жил. К счастью, в то время
еще здравствовал 84-летний Василий Николаевич Боча-
ров, сын Мавры Алексеевны, одной из дочерей Алексея
Машнина. Он указал, что участок Исидора Машнина на-
ходился "ниже кафедрального собора". Это точнее, чем
у Елагина, но можно понимать по-разному: или усадьба
Машинных стояла у южной стороны ограды, ближе
к восточному ее краю, или с восточной стороны, ближе
к южной оконечности. Нынешняя ограда собора стоит
так же, как и -древняя, занимая ту же площадь. С южной
и восточной сторон к ней теперь примыкают жилые дома.

Надежды на уточнение не было почти никакой: ведь
прошло более двухсот лет. Сколько всего изменилось!
К тому же известно, что дом Машинных у ограды собора
сгорел в пожаре 1781 года, когда преподобного Серафима
уже не было в Курске и брат его Алексей с матерью Ага-
фией Фотьевной переселился на новое место, у москов-
ских ворот, в приход Ахтырской церкви, где им был
выделен усадебный участок в 33-м квартале по новому,
1782 года, генеральному плану Курска.

У юго-восточного угла за оградой собора сохранилось,
частное домовладение Фатеевых, которое принадлежит
этой семье с 1900 г. Дом построил в 1902 году дед ны-
нешнего хозяина Евгения Ильича - курский торговец
дровами и лесом Андрей Иванович Фатеев. Он имел двух
сыновей Павла и Илью. Павел Андреевич был во время
гражданской войны командиром Красной армии, и по-
этому домовладение Фатеевых с небольшим огородным
участком сохранилось за ними до сего дня. Андрей Ива-
нович умер в 1912 году. Илья Андреевич сберег семейные
фотографии и рассказал сыну, ныне здравствующему
Е. И. Фатееву, об истории их семьи и дома. Фатеевы
знают, что место, на котором в 1902 году построен их
скромный дом, искони был частным владением. Сейчас
это единственный сохранившийся старинный жилой учас-
ток на земле, прилегающий к ограде собора, остальные
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возникли много позже. Дом их числился под № 13 по
улице Жданова, бывшей 3-й Сергиевской. С южной сто-
роны собора в старину располагалось приходское клад-
бище. Его захоронения обнаруживались при сооружении
здесь бомбоубежища в 1941 году, что хорошо помнит
Е. И. Фатеев (ему сейчас 55 лет). Следовательно с южной
стороны дом Машинных стоять не мог. Вся восточная
сторона была занята площадкой для складирования дров
и лесоматериалов, которая начиналась почти от дома
Фатеевых и тянулась до улицы 3-й Сергиевской, о чем
свидетельствует предоставленная нам Е. И. Фатеевым
фотография начала века. Сейчас на этой площадке стоят
дома № 13 и № 136, построенные в наше время. Как мог-
ла здесь оказаться складская площадка? А. И. Фатеев ку-
пил свое домовладение, когда площадка считалась неотъ-
емлемой частью усадьбы. Иначе трудно объяснить, почему
она осталась незастроенной до теперешнего времени. Дело
в том, что данный квартал после перепланировки 1782 го-
да стал одним из центральных и был застроен доброт-
ными каменными домами состоятельных людей. Только
складская площадка, расположенная в очень выгодном,
"престижном" месте - рядом с городским собором, ока-
залась в конце прошлого века свободной. Жилая часть
усадьбы (дом с садом и огородом) находилась в глубине,
в самом центре квартала, и перепланировка города ее не
коснулась. Кто же был владельцем складской площадки,
вплотную примыкавшей к ограде строившегося Сергиево-
Казанского собора?

Конечно, Исидор Иванович Машнин. Как подрядчик
на строительство кирпичных зданий, он должен был
иметь площадку для складирования кирпича и других
стройматериалов. А поскольку он строил собор, живя
совсем рядом с ним, то и площадка для стройматериалов
должна была находиться рядом. Наличие этой площадки
как неотъемлемой собственности земельного владения
Машинных может объяснить и то, почему Алексей Иси-
дорович с матерью не стал после пожара строиться на
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прежнем месте, а переселился в новый район города.
Алексей не пошел по стопам отца, строительством не
занимался, а имел розничную торговлю в лавке. Обшир-
ная складская площадка ему была не нужна. Кроме того,
квартал, в котором, жили Машнины, по генеральному
плану 1782 года переходил в разряд "каменных", то есть
таких, где разрешалось строить только кирпичные дома.
Денег на это у Алексея уже не было, ибо дела семьи ухуд-
шались. Усадьбу купили у него ради площадки. Земля,
впрочем, долго пустовала. Новые владельцы каменного
дома не поставили, во всяком случае, Фатеевым неиз-
вестно, чтобы до 1902 года на месте их дома стоял другой.

Итак, с восточной стороны дом Машинных тоже сто-
ять не мог. Указание В. Н. Бочарова оказалось весьма точ-
ным: двор Машинных северо-западным углом упирался
в грань юго-восточного угла ограды собора. Теперь это
двор дома № 13 по улице Мажаевской. Здесь родился
преподобный Серафим, здесь и жил двадцать лет до ухода
в Саровскую обитель.

Горячая вера и глубокая духовная жизнь свойственны
всем православным подвижникам. Но какие-то особен-
ности духовного облика формируются не без влияния
конкретных обстоятельств. Они не объясняют тайны изб-
рания Богом Своего угодника, но, может быть, содейст-
вуют осуществлению избранничества. Под таким углом
зрения и можно рассматривать некоторые обстоятельства
жизни преподобного Серафима в Курске.

С высоты большого холма, на склоне которого стоял
отчий дом преподобного, и теперь открываются прекрас-
ные дали. Равнины, напоминающие безбрежный морской
простор, где-то на востоке переходят в степь, прости-
рающуюся до Монголии. Этот холм, огражденный в древ-
ности крепостной стеной, в XVII веке не раз встречал
войска поляков и крымских татар (последний набег был
в июле 1709 года), однако, никто не смог захватить Курск.'
Здесь граница коренной Руси, один из ее боевых
форпостов...
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От родового дома Прохор Машнин хорошо видел свой
храм во имя Пророка Божия Ильи, расположенный выше,
к юго-западу, на расстоянии не более трех кварталов по
современным меркам (здание его, перестроенное в XIX ве-
ке, сохранилось во дворе Дома Книги, по улице Ленина,
11). А к югу, примерно на том же расстоянии, был жен-
ский монастырь во имя Святой Троицы. За рекой Курой
стоит еще один величественный храм - Троицкий (конец
XVII века, в бывшей усадьбе Ромодановских). Можно
думать, что курян отличало особое почитание Пресвятой
Троицы. Чаще всего Прохор с родными, вероятно, бывал
в Ильинском храме, и, быть может, уже тогда начал скла-
дываться будущий "серафимский" (пламенно горящий)
образ его духовного подвига, обнаруживающий черты
сходства с духовным состоянием "огненнаго" пророка
Ильи. Посещала семья Машинных, несомненно, и бли-
жайший Троицкий монастырь. Глубокие и сильные впе-
чатления юности, связанные с духовным созерцанием
Пресвятой Троицы, тоже принесли свой сторичный плод.
Известен подвиг тысячедневного моления преподобного
на камне, и, оказывается, перед ним была икона Святой
Троицы, укрепленная на сосне.

Но решающим обстоятельством, сформировавшим ду-
ховный мир Прохора с тех пор, как он начал себя пом-
нить, было совершавшееся на его глазах строительство
величественного собора во имя "Казанской" иконы Бо-
жией Матери и преподобного Сергия Радонежского, тем
более что созидали этот храм его родители.

На месте стройки некогда стоял скромный деревянный
храм Преподобного Сергия, появившийся, вероятно,
позже Ильинского и входивший в Ильинский приход
(видимо, поэтому Машнины, живя рядом с Сергиевским
храмом, числились в Ильинском приходе). В 1751 году
Сергиевский храм сгорел. На пепелище была обретена чу-
десно уцелевшая от огня "Казанская" икона Божией
Матери из этого храма. Горожане решили поставить на
этом месте соборный храм. Раньше городской собор на-
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ходился в ограде Знаменского монастыря, что причиняло
неудобства как монашествующим, так и прихожанам.
Были собраны большие средства, проект заказан лучшим
зодчим (вероятно, в Петербурге кому-то из учеников
В. Растрелли). Освящал место закладки в 1752 году
Святитель Белгородский Иоасаф. Подряд на строитель-
ство получил Исидор Иванович Машнин, надо думать, не
только потому, что жил рядом с будущим собором, а по-
тому, главным образом, что пользовался особым ува-
жением и доверием земляков.

Прохор родился, когда строительство было в разгаре,
отрочество, юность прошли среди разговоров, пережива-
ний, хлопот, связанных со стройкой, воспринимавшейся,
при тогдашнем отношении к храму Божию, как великое
священное делание Машинных. Оно требовало от всех
членов семьи духовной собранности, молитвенности,
особой высоты христианской жизни. На них смотрел весь
город, тем более соседи, жители Ильинской слободки...

Главным, верхним приделом в соборе должен был
стать Казанский. Поэтому все о жизни Пресвятой Бого-
родицы и Ее чудотворной иконе должно было впиты-
ваться Прохором Машинным, можно сказать, с молоком
матери, равно как и то, что связано с житием, подвигом
и личностью преподобного Сергия, которому посвящался
нижний храм. Известно, что Прохор с юных лет стал
избранником Божией Матери - "богородичным святым",
как иногда говорят, и что его монашеский подвиг уди-
вительно, схож с подвигом преподобного Сергия.

В семилетнем возрасте Прохор, поднявшись однажды
на почти достроенную колокольню собора, упал оттуда,
но чудесно остался невредим: какая отметина жизни,
сугубо породнившая его с этим храмом. Ряд за рядом
укладывались кирпичи в стены курского собора, и одно-
временно "кирпичик к кирпичику" созидалось душевное
спасение Прохора Машнина, сына строителей.

В возрасте около 10 лет, когда Прохор так тяжело забо-
лел, что уже не надеялись на его выздоровление, мальчик



158 ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ

увидел во сне Матерь Божию, Которая обещала снова по-
сетить и исцелить его. Об этом Прохор рассказал матери.
Вскоре из Знаменского монастыря в Коренную Пустынь
был крестный ход с "Курской-Коренной" иконой "Зна-
мение". Шествие, застигнутое сильным ливнем, свернуло
во двор Машинных. Агафья Фотьевна воспользовалась
этим и поднесла болящего Прохора к иконе, после чего
он стал быстро поправляться. Если верно, что это про-
изошло, когда Прохору было около 10 лет, то мы теперь
точно можем сказать, когда именно и как это произошло.

Крестный ход двигался от Знаменского монастыря не
по Московской дороге (ныне улица Ленина), а в напра-
влении к Троицкому монастырю и оттуда по дороге,
шедшей вдоль древнего крепостного вала (будущая улица
Первышевская, переходящая во 2-ю Сергиевскую), ибо
мост через Тускарь в Ямскую слободу находился не там,
где теперь Кировский мост, а в другом месте, ниже по
течению и ближе к собору. Застигнутые ливнем участ-
ники крестного хода находились за холмом, с которого
ринулись на них потоки дождя, и потому, конечно,
устремились на мощеную Московскую дорогу: улиц в то
время не было, и крестный ход оказался во дворе Маш-
ниных. Случай этот должен был произойти в десятую
пятницу после Пасхи 1767 года. И вот почему. Именно
в этот раз, когда достигли Коренной, там произошла
публичная ссора представителей Знаменского и Корен-
ного монастырей, связанные, как утверждают документы,
с вопросом о доходах его крестного хода. Дело быстро
дошло до правительства. Обер-прокурором, Синода был
тогда крайний протестант И. Мелиссино (1763-1768), не
скрывавший враждебности к Православию. Злополучная
ссора стала для него удобным предлогом, чтобы добиться
"высочайшего" запрещения крестных ходов с "Курской-
Коренной" иконой "Знамение" и совершения перед ней
водоосвящений и молебствий, о чем от Белгородской кон-
систории последовал незамедлительный указ от 18 июля
1767 года за № 1241. Крестные ходы прекратились с того
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времени до 1791 года, когда были вновь разрешены по
ходатайству курян, подписанному городским головой Ива-
ном Голиковым. Так что Прохор, которому в то время
шел девятый год (если быть точными), получил исцеление
при последнем крестном ходе с "Курской-Коренной" ико-
ной перед самым запрещением этих ходов на долгое
время.

Такая мера правительства не могла не быть предметом
разговоров и переживаний в благочестивой семье Маш-
ниных. Сознанию Прохора открывались и теневые сторо-
ны русской жизни того времени.

Эти и многие другие события побуждали молитвенно
устремляться к Богу, к горнему миру. В Прохоре зрело
сердечное стремление посвятить себя Богу. При этом он
рос отнюдь не замкнутым, у него было много друзей (поз-
же он стал их духовным руководителем). Он воодушевил
"монашеским" настроением нескольких своих товарищей,
и они сговорились вместе отправиться к киевским святы-
ням, а затем принять постриг. В 1775 году из Курска
в Киев отправились Прохор Машнин, Иван Иванович
Дружинин, Иван Степанович Бесходарный, Алексей Сте-
панович Миленин и еще двое, фамилии которых неиз-
вестны, - все из "почетных купеческих семейств", по-
видимому таюке принадлежавших к Ильинскому приходу.
Уходя из Курска, паломники взяли "увольнения" от "го-
родского общества", удостоверявшие, что они путешест-
вуют с разрешения властей.

Из этой группы все, кроме А. С. Миленина, у которого
неожиданно по смерти родителей осталось на руках
пятеро братьев и сестер, стали иноками. Двое отправились
в Саров сразу из Киева, не возвращаясь в Курск. Прохор
прожил в родном городе еще более двух лет, хотя давно
избрал Саровскую обитель, и киевский старец Досифей
подкрепил своим благословением его намерение. Что же
задержало его в Курске до ноября 1778 года? Объясняют,
что он хотел напоследок побыть подольше с матерью, уте-
шить ее. Однако уже перед уходом в Киев он получил
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благословение матери на постриг, этот вопрос был решен.
Хозяйственными или торговыми делами он в это время
не занимался, приходил иногда в лавку к Алексею лишь
для того, чтобы почитать друзьям и брату духовные книги.
Чего он ожидал?

Все станет на свои места, если сопоставить две даты.
В день праздника в честь "Казанской" иконы Божьей
Матери, 22 октября 1778 года, произошло освящение
верхнего храма, а 20 ноября, в канун праздника Введения
во храм Пресвятой Богородицы, Прохор прибыл в Саров.
Следовательно, он ждал завершения святого дела своей
семьи: окончания строительства Сергиево-Казанского хра-
ма. Своими молитвами избранник Божий, несомненно,
содействовал строительству и не хотел уйти, не помо-
лившись в новом соборе.

Преподобный не случайно избрал Саровскую обитель.
Принявший Прохора настоятель, строитель Пустыни
иеромонах Пахомий (в миру Борис Назарович Леонов), -
коренной курянин. В Сарове подвизались и другие уро-
женцы Курска: строгий подвижник Питирим (в миру
Петр Иванович Дружинин, из тех же Дружининых, что
и друг Прохора - Иван Иванович), ученый и мудрый ста-
рец Иоаким, которого преподобный Герман Аляскинский
предлагал во епископа, Северо-Американской епархии.
Старец Иоаким уклонился от епископского сана, воз-
ложив на себя юродство во Христе. Саровская обитель,
таким образом, издавна была "своей" для Курска, здесь
о ней много говорили, знали о жизни ее подвижников
через их родственников. Н. В. Елагин пишет, что стро-
итель о. Пахомий в детстве лично был знаком с роди-
телями Прохора.

В 1780 году послушник Прохор захворал болезнью,
напоминавшей водянку, промучился почти три года и
получил исцеление предстательством вновь посетившей
его в чудном видении Пресвятой Богородицы в сопро-
вождении апостолов Петра и Иоанна Богослова. На месте
кельи, где он лежал в болезни, решено было построить
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больничный храм во имя Зосимы и Савватия Соловецких,
и Прохор по послушанию отправился на сбор пожерт-
вований, побывал в 1783 или 1784 году и в родном Курске,
где получил взнос и в числе прочих и от брата Алексея.
Мать его, Агафья Фотьевна была еще жива; он снова
утешал ее материнское сердце своей близостью. Агафья
Фотьевна почила о Господе в 1800 году, о чем в книге
Ахтырской церкви, в приходе которой жили тогда Маш-
нины, в части "Об умерших" сделана запись: "...1800 г.
февраля 29 числа, вдова мещанка Агафья Фатеева дочь,
Сидорова жена, Машнина, 72 лет, погребение отправлял
священник Василий Псарев с причтом".

Как складывалась жизнь ближайшей родни препо-
добного?

Алексей Машнин женился на дочери курского купца
Марии Ивановне Ситниковой. В 1782 году ей было 30 лет
и к тому времени у них уже были дети - "сын Иван, до-
чери Дарья (10 лет), Матрена (9 лет)". Затем еще родились
сын Семен и дочь Мавра, которым к 1795 году было со-
ответственно полгода и 12 лет. В 1792 году Дарья вышла
замуж за купца Аксентьева, после смерти которого соче-
талась вторично браком с Васильем Михалевым. Мавра
вышла замуж за Николая Бочарова (их сын Василий
Николаевич в 1903 году и указал место, где стояла первая
усадьба Машинных). Судьба Матрены не прослеживается.
Старший сын Алексея Иван Алексеевич Машнин, 20 лет
от роду (умер в 1800 г.), т. е. в один год с бабушкой
Агафьей. Второй сын Семен женился на Наталье Ива-
новне (фамилия неизвестна). От этого брака родились
дочери, двоюродные внучки преподобного Серафима
Пелагея и Екатерина. В 1834 году им было соответственно
12 и 8 лет. Был у Семена еще и сын Иван, но он умер
в 1817 году в годовалом возрасте. У преподобного Сера-
фима была также родня по линии дяди, брата отца -
Антона Ивановича Машнина, который женился на
Варваре Феногеновне Ишуниной. У них родился сын Петр
Антонович (двоюродный брат преподобного Серафима),
6—3560
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взявший в жены Мавру Афанасьевну Овсянникову. Но у
них детей не было, и эта ветвь рода прекратилась с 6-й
ревизии в 1814 году (в это время никого из них уже не
было в живых).

Семен Алексеевич Машнин с женой и детьми жили
поначалу сносно, даже прикупили в 1836 году к своей
усадьбе у Московских ворот соседний участок Шан-
дриковых. Но уже в 1838 году все было продано, и с этого
времени Семен Алексеевич жил на квартире у своего род-
ственника Михалева на Даньшинской улице, где и умер
в 1868 году и был погребен причтом Преображенского
храма (перед этим, в 1861 году, скончалась его жена
Наталья Ивановна). Род курских купцов Машинных пре-
кратил свое существование, придя под конец к бедности.

Как это могло произойти? В известной беседе с Н. А. Мо-
товиловым преподобный Серафим Саровский говорил:
"Родом я из курских купцов". Машнины знали толк в ку-
печеском деле, в торговле. Можно с уверенностью сказать,
что если бы Машнины подобно другим купцам, поставили
целью жизни материальное обогащение, семья не обед-
нела бы. Принято почему-то думать, что брат препо-
добного, Алексей, был "по характеру довольно несхожий
с Прохором, отличался больше склонностью к мирским
занятиям, чем к упражнениям духовным". Вряд ли это
справедливо. Просто Алексей, как старший в семье, вы-
нужден был взять на себя попечение о родных, о ста-
реющей матери. Братьев соединяли не только родст-
венные узы. Когда послушник Прохор приезжал для
сбора пожертвований в Курск, он поведал Алексею:
"Знай, когда я умру, и твоя кончина вскоре последует".
Так и случилось. В 1833 году, зимой, Алексей Машнин
внезапно занемог. Когда из Сарова пришло известие о
блаженной кончине младшего брата (2 января 1833 г.) и
был получен портрет его, Алексей почувствовал, что
пришел и его черед. Над ним совершили таинство
Елеосвящения, после чего он мирно почил о Господе
("Алексей Сидоров, сын Машнин, умер - 1833 г.").
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Глубока таиственная духовная связь, сочетавшая их сер-
дца и жизни.

От Алексея Машнина, как говорилось выше, остался
сын Семен, от него две дочери Пелагея и Екатерина, они
не выходили замуж, сохранили девство и, наконец, обе
ушли в Дивеевский монастырь, взлелеянный любовью и
попечением их двоюродного деда, преподобного Сера-
фима. В официальной справке об этом сказано так: "Из
производства Курской казенной палаты, по ревизскому
столу, усматривается, что Екатерина и Пелагея Машнины
уволены в монашество по отношениям настоятельницы
Серафимо-Девичьего (Дивеевского.- Авт.) монастыря, об
исключении их из мещан города Курска Палатою пред-
писано Курской мещанской управе 20 ноября 1885 г. за
№ 7360 и 20 апреля за № 2267".

Вот как доподлинно завершился род Машинных.
Радостная устремленность к Богу, которая восхищает нас
в преподобном Серафиме, была свойственна всему его
роду. При этом нельзя не заметить, что эта устрем-
ленность определялась и укреплялась в период строи-
тельства Сергиево-Казанского кафедрального собора: из
преуспевающих подрядчиков и купцов Машнины начали
постепенно превращаться в беднеющих мещан вскоре же
после полного окончания строительства этого собора.
Созидая святой Божий храм, Машнины утрачивали ин-
терес к стяжанию капитала и все искали, говоря словами
преподобного Серафима, "благодатного капитала", стя-
жания Духа Святаго Божия. Недолгий род их словно
только для того и появился на свет, чтобы построить
величественный храм и воспитать великого подвижника
благочестия.

Промыслительно, что прижизненный портрет препо-
добного Серафима оказался именно в Сергиево-Казан-
ском соборе. Облик преподобного соответствует послед-
нему, старческому периоду его подвижнической жизни.
Известно, что какой-то портрет старца Серафима получил
Алексей Машнин вместе с известием о кончине брата (см.
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выше). Преподобный предвидел свою кончину, и можно
с уверенностью полагать, что он сам распорядился послать
портрет. Хранимый какое-то время в семье Семена Алек-
сеевича Машнина и его дочерей, портрет мог затем быть
передан в курский собор. Возможно, Пелагея и Екатерина,
уходя в Серафимо-Дивеевский монастырь, сделали это,
чтобы старец Серафим зримо пребывал в соборе, с ко-
торым так тесно связаны его жизнь и история всей семьи.

Как только в 1903 году состоялось прославление пре-
подобного в лике святых, в Курске стали, очевидно, не
дожидаясь появления его икон, видеть в его портрете как
бы икону. Лишь нетерпеливой поспешностью можно
объяснить неумелое "поновление" - на потемневшем от
времени лике преподобного (особенно на челе) сделаны
неискусные мазки светлой краски. Поновили и овал
вокруг фигуры старца. Поновлял автор канонической
надписи, приведенной в начале статьи. Сама надпись
сделана профессионально и красиво, той же краской.
Художник был очевидно, шрифтовиком, а не живопис-
цем, почему и овал у него не вышел, и нимба он не
написал, и лик "поновлил" не очень удачно. Впрочем,
сквозь мазки позднего происхождения хорошо просмат-
ривается мастерски сделанная ранняя живопись XIX века.

Верующие давно уже молятся перед каноническими
образами преподобного. Такие иконы имеются во всех
храмах. Но есть большой смысл в том, чтобы хоть изредка
представить и земной его облик. С темного холста, словно
из мглы времен, он смотрит на нас, и его земная жизнь
встает перед нашим мысленным взором как путь к стя-
жанию Духа Святаго Божия и делает личность преподоб-
ного Серафима особенно близкой и дорогой верующему
сердцу.



БЕСЕДА ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА

С МОТОВИЛОВЫМ

О цели жизни нашей христианской

Настоящая глава взята из беседы Преподобного Сера-
фима Саровского с Н. А. Мотовиловым. Она за последнее
время получила широкую известность, и, по справедливо-
сти, считается драгоценнейшей жемчужиной Православ-
ного учения о спасении.

Найдена была эта рукопись в 1903 году С А. Нилу сом
в бумагах покойного Мотовилова, переданных ему его
вдовой Еленой Ивановной.

Н. А. Мотовилов, богатый помещик, исцеленный свя-
тым Серафимом от неизлечимой болезни ног, всю свою
жизнь провел близ Великого Старца. Этому "служке Сера-
фимову", как он сам называл себя, обязаны мы многими све-
дениями о жизни Преподобного, и он же оказался единст-
венным свидетелем великого торжества Православия,
явленного св. Серафиму в 1831 г. в дремучих лесах Сарова и
ставшего теперь достоянием всей Церкви.

Это было в четверток. День был пасмурный. Снегу было
на четверть на земле, а сверху порошила довольно густая
снежная крупа, когда батюшка о. Серафим начал беседу
со мной на ближней пажинке своей, возле той же его
"ближней пустыньки" против речки Саровки, у горы, под-
ходящей близко к берегам ее.

Поместил он меня на пне только что срубленного им
дерева, а сам стал против меня на корточках.

- Господь открыл мне,- сказал великий старец,- что
в ребячестве вашем вы усердно желали знать, в чем состоит
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цель жизни нашей христианской, и у многих великих ду-
ховных особ вы о том неоднократно спрашивали...

Я должен сказать тут, что, с 12-летнего возраста, меня
эта мысль неотступно тревожила, и я, действительно, ко
многим из духовных лиц обращался с этим вопросом,
но ответы их меня не удовлетворяли. Старцу это было
неизвестно.

- Но никто,- продолжал о. Серафим,- не сказал вам
о том определительно. Говорили вам: ходи в церковь,
молись Богу, твори заповеди Божии, твори добро - вот
тебе и цель жизни христианской. А некоторые даже него-
довали на вас за то, что вы заняты не богоугодным любо-
пытством и говорили вам: высших себя не ищи. Но они
не так говорили, как бы следовало. Вот я, убогий Серафим,
растолкую вам теперь, в чем, действительно, эта цель
состоит.

Молитва, пост, бдение и всякие другие дела хрис-
тианские, сколь ни хороши они сами по себе, однако не
в делании только их состоит цель нашей христианской
жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для
достижения ее. Истинная же цель жизни нашей христиан-
ской состоит в стяжании Духа Святаго Божьего. Пост же,
и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради
делаемое доброе дело суть средства для стяжания Святаго
Духа Божьего. Заметьте, батюшка, что лишь только ради
Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Свя-
таго Духа. Все же не ради Христа делаемое, хотя и доброе,
но мзды в жизни будущего века нам не представляет да
и в здешней жизни благодати Божией тоже не дает. Вот
почему Господь Иисус Христос сказал: "Всякъ, иже не соби-
раешь со Мною, той расточаешь". Доброе дело иначе нель-
зя назвать, как собиранием, ибо хотя оно и не ради Христа
делается, однако же добро. Писание говорит: "Во всякомь
языце бояйся Бога и делаяй правду, приятень Ему есть".

И, как видим из последовательности священного повест-
вования, этот "делаяй правду" до того приятен Богу, что
Корнилию, сотнику, боявшемуся Бога и делавшему правду,
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явился ангел Господень во время молитвы его и сказал:
"Пошли въ Иоппию къ Симону Усмарю, тамо обрящеши Пет-
ра и той ти речетъ глаголы живота вечнаго, въ нихь спасе-
шися ты и весь домъ твой". Итак, Господь все свои Божест-
венные средства употребляет, чтобы доставить такому
человеку возможность за свои добрые дела не лишиться
награды в жизни пакибытия. Но для этого надо начать
здесь правой верой в Господа нашего Иисуса Христа, Сы-
на Божия, пришедшего в мир грешныя спасти, и приобре-
тением себе благодати Духа Святаго, вводящего в сердца
наши Царствие Божие и прокладывающего нам дорогу
к приобретению блаженства жизни будущего века. Но тем
и ограничивается эта приятность Богу дел добрых, не ради
Христа делаемых: Создатель дает средства на их осущест-
вление. За человеком остается осуществить их или нет.
Вот почему Господь сказал Евреям: "Аще не бысте видели,
греха не бысте имели. Ныне же глаголете - видимъ, и грехъ
вашъ пребываетъ на васъ". Воспользуется человек, подобно
Корнилию, приятностью Богу дела своего, не ради Христа
сделанного и уверует в Сына Его, то такого рода дело
вменится ему, как бы ради Христа сделанное и только за
веру в Него. В противном же случае человек не в праве
жаловаться, что добро его не пошло в дело. Этого не
бывает никогда только при делании какого-либо добра
Христа ради, ибо добро, ради Него сделанное, не только
в жизни будущего века венец правды ходатайствует, но
и в здешней жизни преисполняет человека благодатию
Духа Святаго и притом, как сказано: "Не въ меру бо даетъ
Богъ Духа Святаго. Отецъ бо любитъ Сына и вся даетъ въ
руце Его".

Так-то, ваше боголюбие. Так и в стяжании этого-то
Духа Божия и состоит истинная цель нашей жизни хри-
стианской, а молитва, бдение, пост, милостыня и другие
ради Христа делаемые добродетели суть только средства
к стяжанию Духа Божьего.

- Как же стяжание? - спросил я батюшку Серафима,-
я что-то этого не понимаю.
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- Стяжание все равно что приобретение,- отвечал мне
он: - ведь вы разумеете, что значит стяжание денег? Так
все равно и стяжание Духа Божия. Ведь вы, ваше бого-
любие, понимаете, что такое в мирском смысле стяжание?
Цель жизни мирской обыкновенных людей есть стяжа-
ние, или наживание денег, а у дворян сверх того - полу-
чение почестей, отличий и других наград за государствен-
ные заслуги. Стяжание Духа Божия есть тоже капитал,
но только благодатный и вечный, и он, как и денежный,
чиновный и временный приобретается одними и теми же
путями, очень сходственными друг с другом. Бог Слово,
Господь наш Богочеловек, Иисус Христос уподобляет
жизнь нашу торжищу и дело жизни нашей на земле име-
нует куплею и говорит всем нам: "Купуйте дондеже npiuдy,
искупующе время, яко дние лукавы суть", т. е. выгадывайте

время для получения небесных благ через земные товары.
Земные товары это добродетели, делаемые Христа ради,
доставляющие нам благодать Всесвятаго Духа. В притче
о мудрых и юродивых девах, когда у юродивых не доста-
вало елея, сказано: "Шедше купите на торжище". Но когда
они купили, двери в чертог брачный уже были затворены
и они не могли войти в него. Некоторые говорят, что не-
достаток елея у юродивых дев знаменует недостаток у них
прижизненных добрых дел. Такое разумение не вполне
правильно. Какой же это у них недостаток в добрых де-
лах, когда они хоть юродивыми, все же девами назы-
ваются? Ведь девство есть наивысочайшая добродетель
как состояние равноангельское и могло бы служить заме-
ной само по себе всех прочих добродетелей. Я, убогий,
думаю, что у них именно благодати Всесвятаго Духа
Божьего не доставало. Творя добродетели, девы эти, по
духовному своему неразумию, полагали, что в том-то и
дело лишь христианское, чтобы одни добродетели делать.
Сделали мы, де, добродетель и тем, де, и дело Божие со-
творили, а до того, получена ли была ими благодать Духа
Божия, достигли ли они ее, им и дела не было. Про такие-
то образы жизни, опирающиеся лишь на одно творение
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добродетелей без тщательного испытания, приносят ли
они и сколько именно приносят благодати Духа Божьего,
и говорится в отеческих книгах: "Инъ есть путь, мняйся
быти благимъ въ начале, но концы его - во дно адово".
Антоний Великий, в письмах своих к монахам, говорит
про таких дев: "многие монахи и девы не имеют никакого
понятия о различиях в волях, действующих в человеке,
и не ведают, что в нас действуют три воли: первая -
Божия, всесовершенная и всеспасительная; вторая - соб-
ственная своя, человеческая, т. е., если не пагубная, то и
не спасительная, и третья - бесовская, вполне пагубная.
И вот эта-то третья вражеская воля и научает человека
или не делать никаких добродетелей, или делать их из
тщеславия, или для одного добра, а не ради Христа.
Вторая - собственная воля наша научает нас делать все
в услаждение нашим похотям, а то и, как враг научает,
творить добро ради добра, не обращая внимания на бла-
годать, им приобретаемую. Первая же - воля Божия и
всеспасительная - в том только и состоит, чтобы делать
добро единственно лишь для стяжания Духа Святаго, как
сокровища вечного, неоскудеваемого и ничем вполне и
достойно оцениться не могущего. Оно-то, это стяжание
Духа Святаго, собственно и называется тем елеем, кото-
рого недоставало у юродивых дев. За то-то они и названы
юродивыми, что забыли о необходимом плоде доброде-
тели, о благодати Духа Святаго, без которого и спасения
никому нет и быть не может, ибо: "Святымъ Духомъ вся-
ка душа живится и чистотою возвышается, светлеется
Тройческимъ единствомъ священнотайне". Сам Дух Свя-
тый вселяется в души наши, и это-то самое вселение
в души наши Его, Вседержителя, и сопребывание с духом
нашим Его Тройческого Единства и даруется нам лишь
через всемерное с нашей сторны стяжание Духа Святаго,
которое и предуготовляет в душе и плоти нашей престол
Божьему всетворческому с духом нашим сопребыванию,
по непреложному слову Божьему: "Вселюся въ нихъ и похо-
жду, и буду имъ въ Бога, и miu будутъ въ людiе Мои". Вот
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это-то и есть тот елей в светильниках у мудрых дев, кото-
рый мог светло и продолжительно гореть, и девы те
с этими горящими светильниками могли дождаться и
Жениха, пришедшего в полунощи и войти с ним в чертог
радости. Юродивые же, видевши, что угасают их светиль-
ники, хотя и пошли на торжище, да купят елея, но не
успели возвратиться во время, ибо двери уже были затво-
рены. Торжище - жизнь наша; двери чертога брачного
затворенные и не допустившие к Жениху - смерть челове-
ческая; девы мудрые и юродивые - души христианские,
елей - не дела, но получаемая через них благодать Все-
святаго Духа Божия, претворяющая оное от сего в сие,
т. е. от тления в нетление, от смерти душевной в жизнь
духовную, от тьмы в свет, от вертепа существа нашего,
где страсти привязаны, как скоты и звери, - в храм
Божества, в пресветлый чертог вечного радования о Хри-
сте Иисусе, Господе нашем, Творце и Избавителе и Вечном
Женихе душ наших.

Сколь велико сострадание Божие к нашему бедствию,
т. е. невниманию к Его о нас попечению, когда Бог гово-
рит: "Се стою при дверяхъ и толку"... разумея под дверями
течение нашей жизни, еще не затворенной смертью! О,
как желал бы я, ваше боголюбие, чтобы в здешней жизни
вы всегда были в Духе Божьем. "Въ чемъ застану, въ томъ
и сужду",- говорит Господь. Горе, великое горе, если
застанет Он нас отягощенными попечениями и печалями
житейскими, ибо кто стерпит гнев Его и против лица
гнева Его кто станет. Вот почему сказано: "Бдите и мо-
литеся, да не внидите въ напасть", т. е. да не лишитеся
Духа Божия, ибо бдение и молитва приносят нам благо-
дать Его. Конечно, всякая добродетель творимая ради
Христа, дает благодать Духа Святаго, но более всего дает
молитва, потому что она как бы всегда в руках наших,
как оружие для стяжания благодати Духа. Захотели бы
вы, например, в церковь сходить, да либо церкви нет, либо
служба отошла; захотели бы нищему подать, да нищего
нет, либо нечего дать; захотели бы девство соблюсти, да
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сил нет этого исполнить по сложению вашему или по
усилиям вражеских козней, которым вы по немощи чело-
веческой противостоять не можете; захотели бы и другую
какую-либо добродетель ради Христа сделать, да тоже сил
нет, или случая сыскать не можно. А до молитвы это уже
никак не относится: на нее всякому и всегда есть воз-
можность - и богатому и бедному, и знатному и простому,
и сильному и слабому, и здоровому и больному, и пра-
веднику и грешнику. Как велика сила молитвы даже и
грешного человека, когда она ото всей души возносится,
судите по следующему примеру Священного Предания:
когда по просьбе отчаянной матери, лишившейся едино-
родного сына, похищенного смертью, жена-блудница, по-
павшаяся ей на пути и даже еще от только что бывшего
греха не очистившаяся, тронутая отчаянной скорбью
матери, возопила ко Господу: "Не меня ради грешни-
цы окаянной, но слезъ ради матери, скорбящей о сыне
своемъ и твердо уверенной въ милосердш и всемогуще-
стве Твоемъ, Христе Боже, воскреси, Господи, сына ея"...
и воскресил его Господь. Так-то, ваше боголюбие, велика
сила молитвы, и она более всего приносит Духа Божьего,
и ее удобнее всего всякому исправлять. "Блаженны бу-
демъ, когда обрящетъ насъ Господь Богъ бдящими, въ
полноте даровъ Его Святаго Духа". Тогда мы можем бла-
годерзновенно надеяться быть восхищенными на облацех,
во сретение Господа на воздусе, грядущего со славою и
силою многою судити живым и мертвым и воздати кое-
муждо по делом его.

Вот, ваше боголюбие, за великое счастье считать изво-
лите с убогим Серафимом беседовать, уверены будучи,
что и он не лишен благодати Господней. То, что речем
о Самом Господе, Источнике приснонеоскудевающем вся-
кия благостыни и небесныя и земныя? А ведь молитвою
мы с Ним Самим, Всеблагим и Животворящим Богом и
Спасом нашим беседовать удостоиваемся. Но и тут надоб-
но молиться лишь до тех пор, пока Бог Дух Святый не
сойдет на нас в известных Ему мерах небесной Своей



172 ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ

благодати. И когда благоволит Он посетить нас, то над-
лежит уже перестать молиться. Чего же и молиться тогда
Ему: "Прииди и вселися въ ны и очисти ны отъ всякия
скверны и спаси, Блаже, души наша", когда уже пришел
Он к нам, во еже спасти нас, уповающих на Него и при-
зывающих Имя Его святое во истине, т. е. с тем, чтобы
смиренно и с любовью сретить Его, Утешителя, внутрь
храмин душ наших, алчущих и жаждущих Его пришест-
вия. Я вашему боголюбию поясню это примером: вот,
хоть бы меня в гости к себе позвали, и я бы по зову
вашему пришел к вам и хотел бы побеседовать с вами.
А вы бы все-таки стали меня приглашать; милости, де,
просим, пожалуйте, дескать, ко мне. То я поневоле дол-
жен был бы сказать: что это он? из ума что ли выступил?
Я пришел к нему, а он все-таки меня зовет. Так-то и до
Господа Бога, Духа Святаго относится. Потому-то и ска-
зано: "Упразднитеся и разумейте, яко Азъ есмь Богъ,
вознесуся во языцехъ, вознесуся на земли", т. е. явлюсь
и буду являться всякому верующему в Меня и призы-
вающему Меня и буду беседовать с ним, как некогда бе-
седовал с Адамом в раю, с Авраамом и Иаковом и с дру-
гими рабами Моими, с Моисеем, Иовом и им подобными.
Многие толкуют, что это упразднение относится только
до дел мирских, т. е. что при молитвенной беседе с Богом
надобно упраздниться от мирских дел. Но я вам по Бозе
скажу, что хотя и от них при молитве необходимо упраз-
дниться, но, когда при всемогущей силе веры и молитвы,
соизволит Господь Бог Дух Святый посетить нас и при-
идет к нам в полноте неизреченной Своей благости, то
надобно и от молитвы упраздниться. Молвит душа и в мол-
ве находится, когда молитву творит: а при нашествии
Духа Святаго надлежит быть в полном безмолвии, слы-
шать явственно и вразумительно все глаголы живота
вечного, которые Он тогда возвестить соизволит. Надле-
жит при том быть в полном трезвении и души и духа и
в целомудренной чистоте плоти. Так было при горе Хо-
риве, когда израильтянам было сказано, чтобы они до
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явления Божьего на Синае за три дня не прикасались бы
и к женам, ибо Бог наш есть "огнь поядаяй все нечистое"
и в общении с Ним не может войти никтоже от скверны
плоти и духа.

- Ну, а как же, батюшка, быть с другими доброде-
телями, творимыми ради Христа, для стяжания благодати
Духа Святаго? Ведь вы мне о молитве только говорить
изволите?

- Стяжевайте благодать Духа Святаго и всеми другими
Христа ради добродетелями, торгуйте ими духовно, тор-
гуйте теми из них, которые вам больший прибыток дают.
Собирайте капитал благодатных избытков благодати Бо-
жией, кладите их в ломбард вечный Божий, из процентов
невещественных, и не по четыре или по шести на сто, но
по сту на один рубль духовный, но даже еще того в бес-
численное число раз больше. Примерно: дает вам более
благодати Божией молитва и бдение, бдите и молитесь;
много дает Духа Божьего пост, поститесь; более дает ми-
лостыня, милостыню творите и таким образом о всякой
добродетели, делаемой Христа ради, рассуждайте.

Вот я вам расскажу про себя, убогого Серафима. Родом
я из курских купцов. Так, когда я не был еще в монас-
тыре, мы, бывало, торговали товаром, который нам боль-
ше барыша дает. Так и вы, батюшка, поступайте и, как
в торговом деле, не в том сила, чтобы лишь только тор-
говать, а в том, чтобы больше барыша получить, так и
в деле жизни христианской не в том сила, чтобы только
молиться или другое какое-либо доброе дело делать. Хотя
апостол и говорит: "непрестанно молитеся" но да ведь, как
помните, и прибавляет: "хочу лучше пять словесъ рещи
умомъ, нежели тысящи языкомъ". И Господь говорит: "не
всякъ глаголяй Ми, Господи, Господи, спасется, но творяй волю
Отца Моего", т. е. делающий дело Божие и притом с бла-
гоговением, ибо "проклятъ всякъ иже творить дело Божие
съ нерадениемъ". А дело Божие есть: "да веруете въ Бога и
Его же послалъ есть Иисуса Христа". Если рассудить пра-
вильно о заповедях Христовых и апостольских, так дело
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наше христианское состоит не в увеличении счета добрых
дел, служащих к цели нашей христианской жизни только
средствами, но в извлечении из них большей выгоды, т. е.
вящем приобретении обильнейших даров Духа Святаго.

Так желал бы я, ваше боголюбие, чтобы и вы сами
стяжали этот приснонеоскудевающий источник благодати
Божией и всегда рассуждали себя, в Духе ли Божием вы
обретаетесь или нет; и если - в Духе, то благословен Бог.
Не о чем горевать; хоть сейчас на страшный суд Христов.
Ибо, "въ чемъ застану, въ томъ и сужду". Если же - нет,
то надобно разобрать, отчего и по какой причине Господь
Бог Дух Святый изволил оставить нас и снова искать и
доискиваться Его и не отставать до тех пор, пока искомый
Господь Бог Дух Святый не сыщется и не будет снова с
нами Своею благодатию. На отгоняющих же нас от Него
врагов наших надобно так нападать, покуда и прах их воз-
метется, как сказал пророк Давид: "пожену враги моя и
постигну я и не возвращусь, дондеже скончаются, оскорблю

ихъ, и не возмогутъ стати, падутъ подъ ногама моима".

Так-то батюшка. Так и извольте торговать духовно доб-
родетелью. Раздавайте дары благодати Духа Святаго тре-
бующим по примеру свещи возженной, которая и сама
светит, горя земным огнем, и другие свещи, не умаляя
своего собственного огня, зажигает во светение всем в дру-
гих местах. И если это так в отношении огня земного, то
что скажем об огне благодати Всесвятаго Духа Божия?
Ибо, например, богатство земное, при раздавании его,
оскудевает, богатство же небесное Божией благодати, чем
более раздается, тем более приумножается у того, кто его
раздает. Так и Сам Господь изволил сказать Самаряныне:
"пияй отъ воды сей возжаждетъ вновь, а пгяй отъ воды, юже

Азъ дамъ, не возжаждетъ вовеки, но вода, юже Азъ дамъ

ему, будетъ въ немъ источникъ приснотекущш въ животъ

вечный".

- Батюшка,- сказал я,- вот вы все изволите говорить
о стяжании благодати Духа Святаго, как о цели христиан-
ской жизни: но как же и где я могу ее видеть? Добрые
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дела видны, а разве Дух Святый может быть виден? Как
же я буду знать, со мной Он или нет?

- Мы в настоящее время,- так отвечал старец,- по
нашей почти всеобщей холодности к святой вере в Гос-
пода нашего Иисуса Христа и по невнимательности нашей
к действиям Его Божественного о нас Промысла и обще-
ния человека с Богом, до того дошли, что, можно сказать,
почти вовсе удалились от истинно христианской жизни.
Нам теперь кажутся странными слова Священного Писа-
ния, когда Дух Божий устами Моисея говорит: "И видЬ
Адамъ Господа, ходящаго въ рай" или когда читаем у апо-
стола Павла: "Идохомъ во Ахат, u Духъ Божий не иде съ
нами, обратихомся въ Македонию, и Духъ Божий иде съ нами".
Неоднократно и в других местах Священного Писания
говорится о явлении Бога человекам.

Вот некоторые и говорят: "Эти места непонятны.
Неужели люди так очевидно могли видеть Бога?". А непо-
нятного тут ничего нет. Произошло это непонимание от-
того, что мы удалились от простоты первоначального хри-
стианского ведения и под предлогом просвещения, зашли
в такую тьму неведения, что нам уже кажется неудобо-
постижимым то, о чем древние до того ясно разумели,
что им и в обыкновенных разговорах понятие о явлении
Бога между людьми не казалось странным. Так Иов, когда
друзья его укоряли в том, что он хулит Бога, отвечал им:
"Как это можетъ быть, когда я чувствую дыхание Все-
держителя въ ноздряхъ моихъ?" т. е. как, де, я могу хулить
Бога, когда Дух Святый со мной пребывает. Если бы я ху-
лил Бога, то Дух Святый отступил бы от меня, а вот я и
дыхание Его ощущаю в ноздрях моих. Таким точно обра-
зом говорится и про Авраама и про Иакова, что они виде-
ли Господа и беседовали с Ним, а Иаков даже и боролся
с Ним. Моисей видел Бога и весь народ с ним, когда он
сподобился приять от Бога скрижали закона на горе
Синае. Столп облачный и огненный или что тоже - явная
благодать Духа Святаго, служили путеводителями народу
Божию в пустыне. Бога и благодать Духа Его Святаго
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люди не во сне видели и не в мечтаниях, и не в исступле-
нии воображения расстроенного, а истинно въяве. Очень
уж мы стали невнимательны к делу нашего спасения,
отчего выходит, что мы и многие другие слова Священ-
ного Писания приемлем не в том смысле, как бы следо-
вало. А все потому, что не ищем благодати Божией, не
допускаем ей по гордости ума нашего вселиться в души
наши и потому не имеем истинного просвещения от Гос-
пода, посылаемого в сердца людей, всем сердцем алчущих
и жаждущих правды Божией.

Многие толкуют, что, когда в Библии говорится -
"вдуну Богъ дыхаше жизни въ лицЬ Адама первозданнаго и
созданнаго Имъ отъ персти земной", - что будто бы это
значило, что в Адаме до этого не было души и духа чело-
веческого, а была будто бы лишь плоть одна, созданная
из персти земной. Неверно это толкование, ибо Бог создал
Адама от персти земной в том составе, как батюшка
святый апостол Павел утверждает: "да будешь всесовершенъ
вашъ духъ, душа и плоть въ npumecmeie Господа нашего
lucyca Христа". И все три сии части нашего естества
созданы были от персти земной, и Адам не мертвым был
создан, но действующим животным существом, подобно
другим живущим на земле одушевленным Божиим соз-
даниям. Но вот в чем сила, что, если бы Господь Бог не
вдунул потом в лице его сего дыхания жизни, т. е. благо-
дати Господа Бога Духа Святаго, от Отца исходящего и
в Сыне почивающего, и ради Сына в мир посылаемого,
то Адам как ни был он совершенно превосходно создан
над прочими Божьими созданиями, как венец творения
на земле, все-таки пребыл бы неимущим внутрь себя Духа
Святаго, возводящего его в Богоподобное достоинство, и
был бы подобен всем прочим созданиям, хотя и имеющим
плоть, и душу, и дух, принадлежащие каждому по роду
их, но Духа Святаго внутрь себя не имущим. Когда же
вдунул Господь Бог в лице Адамово дыхание жизни,
тогда-то, по выражению Моисееву, и бысть "Адамъ въ
душу живу", т. е. совершенно во всем Богу подобную и
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такую, как и Он, на веки веков бессмертную. Адам со-
творен был до того не подлежащим действию ни одной
из сотворенных Богом стихий, что его ни вода не топила,
ни огонь не жег, ни земля не могла пожрать в пропастях
своих, ни воздух не мог повредить каким бы то ни было
своим действием. Все покорено было ему, как любимцу
Божию, как царю и обладателю твари. И все любовалось
на него, как на всесовершенный венец творений Божиих.
От этого-то дыхания жизни, вдохнутого в лице Адамово
из Всетворческих уст Всетворца и Вседержителя Бога,
Адам до того преумудрился, что не было никогда от века,
нет да и едва ли будет когда-нибудь на земле человек пре-
мудрее и многознательнее его. Когда Господь повелел ему
нарещи имена всякой твари, то каждой твари он дал на
языке такие названия, которые знаменуют вполне все ка-
чества, всю силу и все свойства твари, которые она имеет
по дару Божьему, дарованному ей при ее сотворении. Вот
по этому-то дару вышеестественной Божией благодати,
ниспосланному ему от дыхания жизни, Адам мог видеть
и разуметь и Господа, ходящего в рай, и постигать гла-
голы Его и беседу святых Ангелов и язык всех зверей, и
птиц, и гадов, живущих на земле и все то, что ныне от
нас, как от падших и грешных, сокрыто и что для Адама
до его падения было так ясно. Такую же премудрость и
силу и всемогущество и все прочие благие и святые ка-
чества Господь Бог даровал и Еве, сотворив ее не от
персти земной, а от ребра Адамова в Едеме сладости,
в рай, насажденном Им посреди земли. Для того, чтобы
они могли удобно и всегда поддерживать в себе бессмерт-
ные, Богоблагодатные и всесовершенные свойства сего
дыхания жизни, Бог насадил посреди рая древо жизни,
в плодах которого заключил всю сущность и полноту
даров этого Божественного Своего Дыхания. Если бы не
согрешили, то Адам и Ева сами и все их потомство могли
бы всегда, пользуясь вкушением от плода древа жизни,
поддерживать в себе вечно животворящую силу благодати
Божией и бессмертную, вечно юную полноту сил плоти,
7—3560
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души и духа и непрестанную нестареемость бесконечно
бессмертного всеблаженного своего состояния, даже и во-
ображению нашему в настоящее время неудобопонятного.

Когда же вкушением от древа познания добра и зла, -
преждевременно и противно заповеди Божией, - узнали
различие между добром и злом и подверглись всем бедст-
виям, последовавшим за преступление заповеди Божией,
то лишились этого бесценного дара благодати Духа Бо-
жия, так что до самого пришествия в мир Богочеловека
Иисуса Христа, Дух Божий "не убо бе въ Mipе, яко Иисусь
не убо бе прославленъ". Однако это не значит, чтобы Духа
Божьего вовсе не было в мире, но Его пребывание не
было таким полномерным, как в Адаме или в нас, право-
славных христианах, а появлялось только отвне и призна-
ки Его пребывания в мире были известны роду челове-
ческому. Так, например, Адаму после падения, а равно и
Еве вместе с ним были открыты многие тайны, относив-
шиеся до будущего спасения рода человеческого. И Каину,
несмотря на нечестие его и его преступление, удобопоня-
тен был глас благодатного Божественного, хотя и обличи-
тельного, собеседования с ним. Ной беседовал с Богом.
Авраам видел Бога и день Его и возрадовался. Благодать
Святаго Духа, действовавшая отвне, отражалась и во всех
ветхозаветных пророках и святых Израиля. У евреев по-
том заведены были особые пророческие училища, где
учили распознавать признаки явления Божьего или
Ангелов и отличать действия Духа Святаго от обыкно-
венных явлений, случающихся в природе неблагодатной
земной жизни. Симеону Богоприимцу, Богоотцам Иоаки-
му и Анне и многим бесчисленным рабам Божиим бы-
вали постоянные, разнообразные въяве Божественные
явления, гласы откровения, оправдывавшиеся очевид-
ными чудесными событиями. Не с такою силою, как в на-
роде Божием, но проявление Духа Божьего действовало
и в язычниках, не ведавших Бога Истинного, потому что
и из их среды Бог находил избранных Себе людей. Тако-
вы, например, были девственницы, - пророчицы, сивиллы,
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которые обрекали свое девство хотя для Бога неведомого,
но все же для Бога, Творца вселенной и Вседержителя и
Мироправителя, каковым Его и язычники сознавали.
Также и философы языческие, которые хотя и во тьме
неведения Божественного блуждали, но, ища истины, воз-
любленной Богу, могли быть по самому этому Боголю-
безному исканию непричастными Духу Божьему, ибо
сказано: "языки неведующие Бога естествомъ законная тво-
рятъ и угодная Богу соделываютъ". А истину так ублажает
Господь, что Сам про нее Духом Святым возвещает:
"истина отъ земли возсия, и правда съ небесе принте".

Так вот, ваше боголюбие, и в еврейском народе свя-
щенном, Богу любезном народе, и в язычниках, неве-
дующих Бога, а все-таки сохранялось ведение Божие, т. е.,
батюшка, ясное и разумное понимание того, как Господь
Бог Дух Святый действует в человеке и как именно и по
каким наружным и внутренним ощущениям можно удосто-
вериться, что это действует Господь Бог Дух Святый, а не
прелесть вражеская. Таким-то образом все это было от
падения Адама до пришествия Господа нашего Иисуса
Христа во плоти в мир.

Без этого, ваше боголюбие, всегда сохранявшегося
в роде человеческом ощутительно о действиях Духа Свя-
таго понимания, не было бы людям нипочем возмож-
ности узнать в точности, - пришел ли в мир обетованный
Адаму и Еве плод семени Жены, имеющий стереть главу
змиеву.

Но вот Симеон Богоприимец, сохраненный Духом Свя-
тым после предвозвещения ему на 65 году его жизни тай-
ны приснодевственного от Пречйстыя Приснодевы Марии
Его зачатия и рождения, проживши по благодати Все-
святаго Духа Божьего 300 лет, потом, на 365 году жизни
своей сказал ясно в храме Господнем, что ощутительно
узнал по дару Духа Святаго, что это и есть Он Самый:
Тот Христос, Спаситель мира, о вышеестественном зача-
тии и рождении Коего от Духа Святаго ему было пред-
возвещено 300 лет тому назад от Ангела.
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Вот и святая Анна пророчица, дочь Фануилова, слу-
жившая восемьдесят лет от вдовства своего Господу Богу
в храме Божьем и известная по особенным дарам благо-
дати Божией за вдовицу праведную, чистую рабу Божию,
возвестила, что это действительно Он и есть обетованный
миру Мессия, истинный Христос, Бог и человек, Царь
Израилев, пришедший спасти Адама и род человеческий.

Когда же Он, Господь наш Иисус Христос, изволил
совершить все дело спасения, то по воскресении Своем,
дунул на апостолов, возобновив дыхание жизни, утра-
ченное Адамом, и даровал им эту же самую Адамовскую
благодать Всесвятаго Духа Божьего. Но мало сего, - ведь
говорил ж е Он и м : Уне есть имъ да Онъ идешь ко Отцу;

аще же бо не идетъ Онъ, то Духъ Божш не пршдетъ въ

мхръ, аще же идетъ Онъ, Христось, ко Отцу, то поспеть

Его въ Mipе, и Онъ, Утешитель, наставить ихъ и всехъ

последующихъ ихъ учению на всякую истинну и воспомянетъ

имъ вся, яже Онъ глаголаль имъ еще сущи въ Mipе съ ними".

Это уже обещана была Им благодать-возблагодать. И вот,
в день Пятидесятницы торжественно ниспослал Он им
Духа Святаго в дыхании бурне, в виде огненных языков,
на коемждо из них седших и вошедших в них и напол-
нивших их силою огнеобразной Божественной благодати,
росоносно дышащей и радостотворно действующей в ду-
шах причащающихся Ее силе и действиям. И вот, эту-то
самую, огневдохновительную благодать Духа Святаго,
когда подается она нам всем верным Христовым в таин-
стве святого крещения, священно запечатлевают миро-
помазанием в главнейших указанных Святою Церковью
местах нашей плоти, как вековечной хранительницы этой
благодати. Говорится: "Печать Дара Духа Святаго".

А на что, батюшка, ваше боголюбие, кладем мы, убо-
гие, печати свои, как не на сосуды, хранящие какую-
нибудь высокоценимую нами драгоценность? Что же мо-
жет быть выше всего на свете и что драгоценнее даров
Духа Святаго, ниспосылаемых нам свыше в таинстве
крещения, ибо крещенская эта благодать столь велика и
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столь необходима, столь живоносна для человека, что
даже и от человека-еретика не отъемлется до самой его
смерти, т. е. до срока, обозначенного свыше по Промыслу
Божию для пожизненной пробы человека на земле - на
что, де, он будет годен и что, де, он в этот Богом даро-
ванный ему срок при посредстве свыше дарованной ему
силы благодати сможет совершить. И если бы мы не гре-
шили никогда после крещения нашего, то во веки пре-
бывали бы святыми, непорочными и изъятыми от всякия
скверны плоти и духа угодниками Божиими. Но вот, в том-
то и беда, что мы, преуспевая в возрасте, не преуспеваем
в благодати и в разуме Божием, как преуспевал в том
Господь наш Иисус Христос, а напротив того, развращаясь
мало-помалу, лишаемся благодати Всесвятаго Духа Божь-
его и делаемся в многоразличных мерах грешными и
многогрешными людьми. Но когда кто, будучи возбужден
ищущею нашего спасения премудростью Божиею, обхо-
дящею всяческая, решится ради нее на утреневание к Богу
и бдение ради обретения вечного своего спасения, тогда
тот, послушный гласу ее, должен прибегнуть к истинному
во всех грехах своих покаянию и к сотворению противо-
положных содеянным грехам добродетелей, а через доб-
родетели Христа ради к приобретению Духа Святаго,
внутри нас действующего и внутри нас Царствие Божие
устраивающего. Слово Божие недаром говорит: "внутрь
васъ есть Царствiе Божге и нуждно есть оно, и нуждницы
его восхищаютъ". То есть, те люди, которые, несмотря и
на узы греховные, связавшие их и недопускающие своим
насилием и возбуждением на новые грехи, прийти к Нему,
Спасителю нашему, с совершенным покаянием на истяза-
ние с Ним, презирая всю крепость этих греховных связок,
нудятся расторгнуть узы их, такие люди являются потом
действительно пред лице Божие паче снега убеленными
Его благодатию. "Пршдите- говорит Господь,- и аще грехи
ваши будутъ, яко багряное, то яко снегь убелю ихъ".

Так некогда святый тайновидец Иоанн Богослов видел
таких людей во одеждах белых: т. е. одеждах оправдания



182 ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ

и "финицы въ рукахъ ихъ", как знамение победы и пели
они Богу дивную песнь "Аллилуия". "Красоте пения ихъ
никтоже подражати можаше". Про них Ангел Божий ска-
зал: "сш суть, иже пршдоша отъ скорби великия, иже
испраша ризы своя и убелиша ризы своя въ Крови
Агнчей",- испраша страданиями и убелиша их в прича-
щении Пречистых и Животворящих Тайн Плоти и Крови
Агнца Непорочна и Пречиста Христа, прежде всех век за-
кланнаго Его собственною волею за спасение мира; при-
сно и доныне закалаемаго и раздробляемаго, но николиже
иждиваемаго, подающаго же нам в вечное и неоскудева-
емое спасение наше, в напутие живота вечнаго, во ответ
благоприятен на страшном судище Его и замену дражай-
шую и всяк ум превосходящую того плода древа жизни,
которого хотел было лишить наш род человеческий враг
человеков, спадший с небесе Денница. Хотя враг-диавол
и обольстил Еву и с нею пал и Адам, но Господь не только
даровал им Искупителя в плоде Семени Жены, смертию
смерть поправшего, но и дал всем нам в Жене, Присно-
деве Богородице Марии, стершей в Самой Себе и стираю-
щей во всем роде человеческом главу змиеву, неотступную
Ходатаицу к Сыну Своему и Богу нашему, непостыдную
и непреоборимую Предстательницу даже за самых отча-
янных грешников. По этому самому Божия Матерь и
называется "Язвою бесов", ибо нет возможности бесу
погубить человека, лишь бы только сам человек не от-
ступил от прибегания к помощи Божией Матери.

Еще, ваше боголюбие, должен я, убогий Серафим,
объяснить, в чем состоит различие между действиями
Духа Святаго, священнотайне вселяющегося в сердца ве-
рующих в Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста, и действиями тьмы греховной, по наущению и
разжению бесовскому воровски в нас действующей. Дух
Божий воспоминает нам словеса Господа нашего Иисуса
Христа и действует едино с Ним, всегда тожественно,
радостотворя сердца наши и управляя стопы наши на путь
мирен, а дух лестчий, бесовский, противно Христу мудр-



БЕСЕДА С МОТОВИЛОВЫМ 183

ствует, и действия его в нас мятежны, стропотны и испол-
нены похоти плотской, похоти очес и гордости житей-
ской. "Аминь, аминь, глаголю вамъ, всякъ живый и ве-
руяй въ Мя не умретъ во веки": имеющий благодать Свя-
таго Духа за правую веру во Христа, если бы по немощи
человеческой и умер душевно от какого-либо греха, то не
умрет во веки, но будет воскрешен благодатию Господа
нашего Иисуса Христа, вземлющего грехи мира и туне
дарующего благодать-возблагодать. Про эту-то благодать,
явленную всему миру и роду нашему человеческому в Бого-
человеке, и сказано в Евангелии: "въ Томь животъ бе и
животь бе свЪтъ человекомъ"'и прибавлено: "светъ во тьме
светится и тьма Его не объять". Это значит, что благодать
Духа Святаго, даруемая при крещении во имя Отца и
Сына и Святаго Духа, несмотря на грехопадения челове-
ческие, несмотря на тьму вокруг души нашей, все-таки
светится в сердце искони бывшем Божественным светом
бесценных заслуг Христовых. Этот свет Христов при не-
раскаянии грешника глаголет ко Отцу: "Авва Отче! Не
до конца прогневайся на нераскаянность эту!", а потом,
при обращении грешника на путь покаяния, совершенно
изглаживает и следы содеянных преступлений, одевая бы-
вшего преступника снова одеждой нетления, сотканной
из благодати Духа Святаго, о стяжании которой, как о це-
ли жизни христианской, я и говорю столько времени
вашему боголюбию.

Еще скажу вам, чтобы вы еще яснее поняли, что разу-
меть под благодатию Божиею и как распознать ее и в чем
особливо проявляется ее действие в людях, ею просве-
щенных. Благодать Духа Святаго есть свет, просвеща-
ющий человека. Об этом говорит все Священное Писание.
Так, Богоотец Давид сказал: "светилъникъ ногама моима
законъ Твой и свЬтъ стезямъ моимъ, и аще не законъ Твой
поучение мне быль, тогда убо погиблъ быхъ во смирении
моемъ". То есть, благодать Духа Святаго, выражающаяся
в законе словами заповедей Господних, есть светильник
и свет мой, и если бы не эта благодать Духа Святаго,



184 ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ

которую я так тщательно и усердно стяжеваю, что седми-
жды на день поучаюсь о судьбах правды Твоей, просве-
щала меня во тьме забот, сопряженных с великим зва-
нием моего царского сана, то откуда бы я взял себе хоть
искру света, чтобы озарить путь свой по дороге жизни,
темной от недоброжелательства недругов моих. И на са-
мом деле Господь неоднократно проявлял для многих сви-
детелей действие благодати Духа Святаго на тех людях,
которых Он освящал и просвещал великими наитиями Его.
Вспомните про Моисея после беседы его с Богом на горе
Синайской. Люди не могли смотреть на него, так сиял он
необыкновенным светом, окружавшим лицо его. Он даже
принужден был являться народу не иначе, как под покры-
валом. Вспомните Преображение Господне на горе Фаворе.
Великий свет объял Его и - "быша ризы Его, блещущия яко

снегъ, и ученицы Его отъ страха падоша ницъ". Когда ж е
Моисей и Илия явились к нему в том же свете, то, чтобы
скрыть сияние света Божественной благодати, ослепляв-
шей глаза учеников, "облакъ", сказано, "осени ихъ" И та-
ким-то образом благодать Всесвятаго Духа Божия является
в неизреченном свете для всех, которым Бог являет дей-
ствие ее.

- Каким же образом,- спросил я батюшку о. Серафи-
ма,- узнать мне, что я нахожусь в благодати Духа Святаго?

- Это, ваше боголюбие, очень просто,- отвечал он
мне,- поэтому-то и Господь говорит: "вся проста суть
обретающимъ разумъ'... Да беда-то вся наша ,в том, что
сами-то мы не имеем этого разума Божественного, кото-
рый не кичит (не надмевает), ибо не от мира сего есть.
Разум этот, исполненный любовью к Богу и ближнему,
созидает всякого человека во спасение ему. Про этот
разум Господь сказал: "Богъ хощетъ всемъ спастися и въ

разумъ истины npiumu". Апостолам же Своим про недоста-
ток этого разума Он сказал: "ни ли неразумливи есте и не

чли ли Писания и притчи сЫ не разумеете ли?"... Опять же
про этот разум в Евангелии говорится про апостолов, что
"отверзъ имъ тогда Господь разумъ разумети Писания".
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Находясь в этом разуме, апостолы всегда видели, пре-
бывает ли Дух Божий в них, или нет и проникнутые им
и видя сопребывание с ними Духа Божия, утвердительно
говорили, что их дело свято и вполне угодно Господу Богу.
Этим и объясняется, почему они в посланиях своих пи-
сали: "изволися Духу Святому и намъ" и только на этих
основаниях и предлагали свои послания, как истину не-
преложную, на пользу всем верным, - так св. апостолы
ощутительно сознавали в себе присутствие Духа Божьего...
Так вот, ваше боголюбие, видите ли, как это просто.

Я отвечал:
- Все-таки я не понимаю, почему я могу быть твердо

уверенным, что я в Духе Божием. Как мне самому в себе
распознавать истинное Его явление?

Батюшка о. Серафим отвечал:
- Я уже, ваше боголюбие, сказал вам, что это очень

просто, и подробно рассказал вам, как люди бывают в Духе
Божием и как должно разуметь Его явление в нас... Что
же вам, батюшка, надобно?

- Надобно,- сказал я,- чтобы я понял это хорошенько.
Тогда о. Серафим взял меня весьма крепко за плечи и

сказал мне:
- Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с тобою.

Что же ты не смотришь на меня?
Я отвечал:
- Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ва-

ших молнии сыпятся. Лицо ваше сделалось светлее солн-
ца, и у меня глаза ломит от боли.

О. Серафим сказал:
- Не устрашайтесь, ваше боголюбие, и вы теперь сами

так же светлы стали, как и я сам. Вы сами теперь в пол-
ноте Духа Божьего, иначе вам нельзя было бы и меня
таким видеть.

И, преклонив ко мне свою голову, он тихонько, на ухо
сказал мне:

- Благодарите же Господа Бога за неизреченную к вам
милость Его. Вы видели, что я и не перекрестился даже,
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а только в сердце моем мысленно помолился Господу
Богу и внутри себя сказал: "Господи, удостой его ясно и
телесными глазами видеть то сошествие Духа Твоего, ко-
торым Ты удостаиваешь рабов Своих, когда благоволишь
являться во свете великолепной славы Твоей". И вот,
батюшка, Господь и исполнил мгновенно смиренную
просьбу убогого Серафима... Как же нам не благодарить
Его за этот Его неизреченный дар нам обоим? Этак, ба-
тюшка, не всегда и великим пустынникам являет Господь
Бог милость Свою. Эта благодать Божия благоволила
утешить сокрушенное сердце ваше, как мать чадолю-
бивая, по предстательству Самой Матери Божией... Что ж,
батюшка, не смотрите мне в глаза? Смотрите просто, не
убойтесь: Господь с нами.

Я взглянул после этих слов в лицо его, и напал на меня
еще больший благоговейный ужас. Представьте себе,
в середине солнца, в самой блистательной яркости его
полуденных лучей, лицо человека с вами разговари-
вающего. Вы видите движение уст его, меняющееся вы-
ражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-
то вас руками держит за плечи, но не только рук этих не
видите, не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только
один свет ослепительный, простирающийся далеко, на
несколько сажен кругом и озаряющий ярким блеском
своим и снежную пелену, покрывающую поляну, и снеж-
ную крупу, осыпающую сверху и меня и великого старца.
Возможно ли представить себе то положение, в котором
я находился тогда!

- Что же чувствуете вы теперь? - спросил меня отец
Серафим.

- Необыкновенно хорошо,- сказал я.
-Да, как же хорошо? Что именно?
Я отвечал:
- Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что

никакими словами выразить не могу.
- Это, ваше боголюбие,- сказал батюшка о. Серафим,-

тот мир, про который Господь сказал ученикам своим:
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"Миръ Мой даю вамъ, не якоже миръ даетъ, Азъ даю вамъ.
Аще бо отъ мира были бысте, миръ убо любилъ бы свое, но
якоже избрахъ вы отъ Mipa, сего ради ненавидишь васъ мирь.
Обаче дерзайте, яко Азъ победихъ миръ". Вот этим-то людям,
ненавидимым от мира сего, избранным же от Господа, и
дает Господь тот мир, который вы теперь в себе чув-
ствуете; "миръ", по слову апостольскому, "всякъ умъ пре-
имущш". Таким его называет апостол, потому что нельзя
выразить никаким словом того благосостояния душев-
ного, которое он производит в тех людях, в сердца кото-
рых его внедряет Господь Бог. Христос Спаситель назы-
вает его миром от щедрот Его собственных, а не от мира
сего, ибо никакое временное земное благополучие не
может дать его сердцу человеческому: он свыше даруется
от Самого Господа Бога, почему и называется миром
Божиим...

- Что же еще чувствуете вы,- спросил меня о. Серафим?
- Необыкновенную сладость,- отвечал я.
И он продолжал:
- Это та сладость, про которую говорится в Священном

Писании: "отъ тука дому твоего утются и потокомъ сла-
дости Твоея напоиши я". Вот эта-то теперь сладость преис-
полняет сердца наши и разливается по всем жилам на-
шим неизреченным услаждением. От этой-то сладости
наши сердца как будто тают, и мы оба исполнены такого
блаженства, какое никаким языком выражено быть не
может... Что же вы еще чувствуете?

- Необыкновенную радость во всем моем сердце.
И батюшка о. Серафим продолжал:
- Когда Дух Божий нисходит к человеку и осеняет его

полнотою своего наития, тогда душа человеческая преис-
полняется неизреченною радостию, ибо Дух Божий радо-
стотворит все, к чему бы Он ни прикоснулся. Это-та самая
радость, про которую Господь говорит в Евангелии Своем:
"Жена егда рождаетъ скорбь иматъ, яко npiuдe годъ ея; егда
же родить отроча, къ тому не помнить скорби за радостт,
яко человекъ родился въ миръ. Вь Mipе скорбни будете, но егда
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узрю вы, и возрадуется сердце ваше и радости вашея никто-
же возметъ отъ васъ". Но как бы ни была утешительна
радость эта, которую вы теперь чувствуете в сердце своем,
все-таки она ничтожна в сравнении с тою, про которую
Сам Господь устами Своего апостола сказал, что радости
той "ни око не виде, ни ухо не слыша, ни на сердце чело-
вЬку не взыдоша благая, яже уготова Богъ любящимь Его".
Предзадатки этой радости даются нам теперь, и если от
них так сладко, хорошо и весело в душах наших, то что
сказать о той радости, которая уготована там, на небесах,
плачущим здесь, на земле? Вот и вы, батюшка, довольно-
таки поплакали в жизни вашей на земле, и смотрите-ка,
какою радостью утешает вас Господь еще в здешней жиз-
ни. Теперь за нами, батюшка, дело, чтобы труды к трудам
прилагая, восходить нам от силы в силу и достигнуть ме-
ры возраста исполнения Христова, да сбудутся на нас
слова Господни: "терпящге же Господа, miu изменять
крепость, окрылатеютъ, яко орли, потекутъ и не утрудятся,
пойдутъ и не взалчутъ, пойдутъ отъ силы въ силу и явится
имъ Богъ боговъ въ Сионе разумения и небесныхъ виденш"...
Вот тогда-то наша теперешняя радость, являющаяся нам
вмале и вкратце, явится во всей полноте своей и никтоже
возьмет ее от нас, преисполняемых неизъяснимых прене-
бесных наслаждений... Что же еще вы чувствуете, ваше
боголюбие?

Я отвечал:
- Теплоту необыкновенную.
- Как, батюшка, теплоту? Да, ведь, мы в лесу сидим.

Теперь зима на дворе и под ногами снег, и на нас более
вершка снегу, и сверху крупа падает... Какая же может
быть тут теплота?

Я отвечал:
- А такая, какая бывает в бане, когда поддадут на

каменку и из нее столбом пар валит...
- И запах,- спросил он меня,- такой же, как из бани?
- Нет,- отвечал я,- на земле нет ничего подобного

этому благоуханию. Когда, еще при жизни матушки моей,
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я любил танцевать, и ездил на балы и танцевальные вече-
ра, то матушка моя опрыснет меня, бывало, духами, кото-
рые покупала в лучших магазинах Казани, но те духи не
издают такого благоухания.

И батк)шка о. Серафим, приятно улыбнувшись, сказал:
- И сам я, батюшка, знаю это точно, как и вы, да

нарочно спрашиваю у вас, - так ли вы это чувствуете.
Сущая правда, ваше боголюбие. Никакая приятность зем-
ного благоухания не может быть сравнена с тем благо-
уханием, которое мы теперь ощущаем, потому что нас
теперь окружает благоухание Святаго Духа Божия. Что
же земное может быть подобно ему? Заметьте же, ваше
боголюбие, ведь, вы сказали мне, что кругом нас тепло,
как в бане, а посмотрите-ка, ведь, ни на вас, ни на мне
снег не тает и под нами также. Стало быть, теплота эта
не в воздухе, а в нас самих. Она-то и есть именно та самая
теплота, про которую Дух Святый словами молитвы за-
ставляет нас вопиять к Господу: "теплотою Духа Святаго
согрей мя\ Ею-то согреваемые пустынники и пустынницы
не боялись зимнего мраза, будучи одеваемы, как в теплые
шубы, в благодатную одежду, от Святаго Духа истканную.
Так, ведь, должно быть на самом деле, потому что бла-
годать Божия должна обитать внутри нас, в сердце нашем,
ибо Господь сказал: "Цapcmвие Божие внутрь вась есть".
Под Царствием же Божиим Господь разумел благодать
Духа Святаго. Вот это Царствие Божие теперь внутрь нас
и находится, и благодать Духа Святаго и отвне осиявает
и согревает нас, и преисполняя многоразличным благо-
уханием окружающий нас воздух, услаждает наши чувства
пренебесным услаждением, напояя сердца наши радостью
неизглаголанною. Наше теперешнее положение есть то
самое, про которое апостол говорит: "Царствие Божие
несть пища и numie, но правда и миръ о Дусе Святе". Вера
наша состоит "не въ препретельных земныя премудрости
словахъ, но въ явлении силы и духа". Вот в этом-то состо-
янии мы с вами теперь и находимся. Про это состояние
именно и сказал Господь: "суть нецыи отъ зде стоящихъ,
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иже не имутъ вкусити смерти, дондеже видятъ Царствие
Божие, пришедшее въ силе"... вот, батюшка, ваше бого-
любие, какой неизреченной радости сподобил нас теперь
Господь Бог. Вот что значит быть в полноте Духа Святаго,
про которую святый Макарий Египетский пишет: "Я сам
был в полноте Духа Святаго"... Этою то полнотою Духа
Своего Святаго и нас убогих преисполнил теперь Господь...
Ну, уж теперь нечего более, кажется, спрашивать, ваше
боголюбие, каким образом бывают люди в благодати Духа
Святаго... Будете ли вы помнить теперешнее явление неиз-
реченной милости Божией, посетившей нас?

- Не знаю, батюшка,- сказал я,- удостоит ли меня
Господь навсегда помнить так живо и явственно, как
теперь я чувствую, эту милость Божию.

- А я мню,- отвечал мне о. Серафим,- что Господь
поможет вам навсегда удержать это в памяти вашей, ибо
иначе благость Его не преклонилась бы так мгновенно
к смиренному молению моему и не предварила бы так
скоро послушать убогого Серафима, тем более, что и не
для вас одних дано вам разуметь это, а, через вас, для
целого мира, чтобы вы сами, утвердившись в деле Божием,
и другим могли быть полезными. Что же касается до того,
батюшка, что я монах, а вы мирской человек, то об этом
думать нечего: у Бога взыскуется правая вера в Него и
Сына Его Единороднаго. За это и подается обильно свыше
благодать Духа Святаго. Господь ищет сердца, преиспол-
ненного любовью к Богу и ближнему, - вот престол, на
котором Он любит восседать и на котором Он является
в полноте Своей пренебесной славы. "Сыне, даждь Ми
сердце твое- говорит О н , - а все прочее Я Самъ приложу

тебе", ибо в сердце человеческом может вмещаться Цар-
ствие Божие. Господь заповедует ученикам Своим:
"Ищите прежде ЦарствЫ Божья и правды Его и сгя вся при-

ложатся вамъ. Весть бо Отецъ вашъ Небесный, яко всехъ

сихь требуете." Не укоряет Господь Бог за пользование
благами земными, ибо и Сам говорит, что по положению
нашему в жизни земной, мы всех сих требуем, т. е. всего,
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что успокаивает на земле нашу человеческую жизнь и де-
лает удобным и более легким путь наш к отечеству небес-
ному. На это опираясь, св. апостол Петр сказал, что по
его мнению нет ничего лучше на свете, как благочестие,
соединенное с довольством. И Церковь Святая молится
о том, чтобы это было нам даровано Господом Богом; и
хотя прискорбия, несчастия и разнообразные нужды и не-
разлучны с нашей жизнью на земле, однако же Господь
Бог не хотел и не хощет, чтобы мы были только в одних
скорбях и напастях, почему и заповедует нам через апос-
толов носить тяготы друг друга и тем исполнить закон
Христов. Господь Иисус Христос лично дает нам заповедь,
чтобы мы любили друг друга и, соутешаясь этой взаимной
любовью, облегчали себе прискорбный и тесный путь на-
шего шествования к отечеству небесному. Для чего же
Он и с небес сошел к нам, как не для того, чтобы, вос-
прияв на Себя нашу нищету, обогатить нас богатством
благости Своей и Своих неизреченных щедрот. Ведь, при-
шел Он не для того, чтобы послужили Ему, но да послу-
жит Сам другим и да даст душу Свою за избавление
многих. Так и вы, ваше боголюбие, творите, и видевши
явно оказанную вам милость Божию, сообщайте о том
всякому желающему себе спасения. "Жатвы бо много-
говорит Господь,- делателей же мало". Вот и нас Господь
Бог извел на делание и дал дары благодати Своей, чтобы,
пожиная класы спасения наших ближних через множай-
шее число приведенных нами в Царствие Божие, принес-
ли Ему плоды, - ово тридесять, ово шестьдесятъ, ово же
сто. Будем же блюсти себя, батюшка, чтобы не быть нам
осужденными с тем лукавым и ленивым рабом, который
закопал свой талант в землю, а будем стараться подражать
тем благим и верным рабам Господа, которые принесли
Господину своему, один - вместо двух - четыре таланта,
а другой - вместо пяти - десять. О милосердии же Господа
Бога сомневаться нечего: сами, ваше боголюбие, видите,
как слова Господни, сказанные через пророка, сбылись на
нас: "Несмъ Азь Богъ издалече, но Богъ вблизи и при устехъ
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твоихъ есть спасете твое". Не успел я, убогий, перекрес-
титься, а только лишь в сердце своем пожелал, чтобы
Господь удостоил вас видеть благостыню во всей ее пол-
ноте, как уже Он немедленно и на деле исполнением
моего пожелания поспешить изволил. Не велехваляся
говорю я это, и не с тем, чтобы показать вам свое значе-
ние и привести вас в зависть, и не для того, чтобы вы по-
думали, что я монах, а вы мирянин, нет, ваше боголюбие,
нет. "Близь Господь всемь призывающимь Его во истине, и

несть у Него зрения на лица, Отецъ бо любить Сына и вся

даеть въ руце Его," лишь бы только мы сами любили Его,
Отца нашего Небесного, истинно по-сыновнему. Господь
равно слушает и монаха и мирянина - простого христиа-
нина, лишь бы оба были православные и оба любили Бога
из глубины душ своих и оба имели в Него веру, хотя бы
"яко зерно горушно" и оба двинут горы.' "Единъ движеть
тысящи, два же - тьмы". Сам Господь говорит: "вся воз-
можна верующему", а батюшка святой апостол Павел веле-
гласно восклицает: "вся могу о укркпляющемъ мя Христе".
Не дивнее ли еще этого Господь наш Иисус Христос гово-
рит о верующих в Него: "Веруяй вь Мя, дела не точт яже
Азъ творю, но и болыиа сихь сотворить, яко Азь иду ко
Отцу Моему и умолю Его о вась, да радость ваша исполнена
будеть. Доселе не просисте ничесоже во Имя Мое, ныне же
просите и npiuMume...". Так-то, ваше боголюбие, все, о чем
бы вы ни попросили у Господа Бога, все восприимете,
лишь бы только то было во славу Божию, или на пользу
ближнего, потому что и пользу ближним Он же к славе
Своей относит, почему и говорит: "Вся, яже единому оть
меньшихъ сихь сотвористе, Мне сотвористе". Так не имейте
никакого сомнения, чтобы Господь Бог не исполнил ва-
ших прошений, лишь бы только они или к славе Божией,
или к пользам и назиданию ближних относились. Но,
если бы даже и для собственной вашей нужды, или поль-
зы, или выгоды вам что-либо было нужно, и это даже
все столь же скоро и благопослушливо Господь Бог изво-
лит послать вам, только бы в том крайняя нужда и не-
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обходимость настояла, ибо любит Господь любящих Его:
благ Господь всяческим, щедрит же и дает и непризы-
вающим имени Его и щедроты Его во всех делах Его,
волю же боящихся Его сотворит и молитву их услышит,
и весь совет исполнит, исполнит Господь вся прошения
твоя. Одного опасайтесь, ваше боголюбие, чтобы не про-
сить у Господа того, в чем не будете иметь крайней нуж-
ды. Не откажет Господе вам и в том за вашу православ-
ную веру во Христа Спасителя, ибо "не предаст Господь
жезла праведных на жребий грешных" и "волю раба
Своего Давида сотворит неукоснительно", однако взыщет
с него, зачем он тревожил Его без особой нужды, просил
у Него того, без чего мог бы весьма удобно обойтись.

Так-то, ваше боголюбие, все я вам сказал теперь и на
деле показал, что Господь и Матерь Божия через меня,
убогого Серафима, вам сказать и показать соблаговолили.
Грядите же с миром. Господь и Божия Матерь с вами да
будет всегда, ныне и присно в во веки веков. Аминь.
Грядите же с миром...

И во время всей беседы этой, с того самого времени,
как лицо о. Серафима просветилось, видение это не пере-
ставало, и все с начала рассказа и доселе сказанное гово-
рил он мне, находясь в одном и том же положении.
Исходившее же от него неизреченное блистание света ви-
дел я сам, своими собственными глазами, что готов под-
твердить и присягою.

На этом месте заканчивается Мотовиловская рукопись.
Глубину значения этого акта торжества Православия не
моему перу стать выяснять и подчеркивать, да он и не
требует свидетельства о себе, ибо сам о себе свидетель-
ствует с такой несокрушимой силой, что его значения не
умалить суесловиям мира сего.

Но, если бы кто мог видеть, в каком виде достались
мне бумаги Мотовилова, хранившие в своих тайниках это
драгоценное свидетельство богоугодного жития святого
старца! Пыль, галочьи и голубиные перья, птичий помет,
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обрывки совсем неинтересных счетов, бухгалтерские, сель-
скохозяйственные выписки, копии с прошений, письма
сторонних лиц, - все в одной куче, вперемежку одно с дру-
гим и всего весу 4 пуда 5 фунтов. Все бумаги ветхие, испи-
санные беглым и до такой степени неразборчивым почер-
ком, что я просто в ужас пришел: где тут разобраться?

Разбирая этот хаос, натыкаясь на всевозможные пре-
пятствия, - особенно почерк был для меня камнем прет-
кновения, - я, помню, чуть не поддался отчаянию. А тут,
среди всей этой макулатуры, нет, нет и блеснет искоркой
во тьме с трудом разобранная фраза: "Батюшка о. Сера-
фим говорил мне..." Что говорил? Что скрывают в себе
эти неразгаданные иероглифы? Я приходил в отчаяние.

Помню, под вечер целого дня упорного и бесплодного
труда, я не вытерпел и взмолился: "Батюшка Серафим!
Неужели же для того ты дал мне возможность получить
рукописи твоего 'служки' из такой дали, как Дивеев, что-
бы неразобранными возвратить их забвению?"

От души, должно быть, было мое восклицание. На-утро,
взявшись за разбор бумаг, я сразу же нашел эту рукопись,
и тут же получил способность разбирать Мотовиловский
почерк. Нетрудно представить себе мою радость, и как
знаменательны мне показались слова этой рукописи: "А я
мню,- отвечал мне о. Серафим,- что Господь поможет
вам навсегда удержать это в памяти, ибо иначе благость
Его не преклонилась бы так мгновенно к смиренному мо-
лению моему и не предварила бы так скоро послушать
убогого Серафима, тем более, что и не для вас одних дано
вам разуметь это, а через вас - для целого мира..."

Семьдесят долгих лет лежало это сокровище под спу-
дом на чердаках, среди разного забытого хлама. Надо же
было ему попасть в печать, да еще когда: перед самым
прославлением святых мощей того, кого Православная
Церковь начинает просить:

"Преподобие отче Серафиме, моли Бога о насъ."
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МИРЯНАМ И ИНОКАМ

"Духовные наставления" преп. о. Серафима собраны,
записаны и впервые изданы в свет постриженником Саров-
ской пустыни о. Сергием, который впоследствии был иеро-
монахом Троице-Сергиевой Лавры и архимандритом Вы-
сотского Серпуховского монастыря. Этому же автору
принадлежит и первое жизнеописание о. Серафима, состав-
ленное в 1837 году.

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

2 августа 1838 г. он писал своему наместнику, архи-
мандриту Антонию:

"Посылаю вам, о. наместник, просмотренные мною
поучения или духовные наставления о. Серафима. Я поз-
волил себе переменить или дополнить некоторые выра-
жения, частью, чтоб язык был правильнее, частью, чтобы
мысли, не довольно полно и не довольно обыкновенно вы-
раженные, оградить от неправильного разумения или от
прекословии. Посмотрите и скажите мне, можно ли ду-
мать, что я не переиначил или не повредил где-либо мыслей
старца".

В 1839 г. "Духовные наставления"преп. Серафима появи-
лись в свет, но не вместе с житием св. старца, а в книжке:
"Краткое начертание жизни старца Саровской пустыни,
схимонаха и пустынника Марка" (36 "духовных настав-
лений" о. Серафима).
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Житие же преп. Серафима, составленное о. Сергием,
после многих и продолжительных хлопот митр. Филарета,
было отпечатано лишь в 1841 году.

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

1. О Боге

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

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

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

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

Не называй Бога правосудным, говорит преп. Исаак,
ибо в делах твоих не видно Его правосудия. Если Давид
и называл Его правосудным и правым, но Сын Его пока-
зал нам, что Он более благ и милостив. Где Его правосу-
дие? Мы были грешники, и Христос умер за нас. (Исаак
Сир. сл. 90).

Поколику совершенствуется человек перед Богом, по-
толику вслед Его ходит; в истинном же веке Бог являет
ему лицо Свое. Ибо праведные, по той мере, как входят

* Из книги "Житие, подвиги и прославление преподобного и богонос-
ного отца нашего Серафима чудотворца". Сост. Н. Левитский. М, Издание
Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, 1905.
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в созерцание Его, зрят образ как в зерцале, а там зрят
явление истины.

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

О делах Божиих не должно рассуждать по насыщении
чрева: ибо в наполненном чреве нет ведения таин Божиих.

2. О причинах пришествия в мир Иисуса Христа

Причины пришествия в мир Иисуса Христа, Сына Божия,
суть:

1. Любовь Божия к роду человеческому: тако бо возлю-
би Богъ мiръ, яко и Сына Своего единороднаго даль есть
(Иоан. 3, 16).

2. Восстановление в падшем человеке образа и подо-
бия Божия, как о сем воспевает Св. Церковь (1-й канон
на Рожд. Госп. песнь I): Истлевша пресшуплетемь по Бо-
жию образу бывшаго, всего тления суща, лучшия отпадша Бо-
жественныя жизни, паки обновляешь мудрый Содетель.

3. Спасение душ человеческих: не посла бо Богъ Сына
Своего въ мирь, да судить мирови, но да спасется Имь мирь
(Иоан. 3, 17).

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

3. О вере в Бога

Прежде всего должно веровать в Бога, яко есть и взыс-
кающимь Его мздовоздаятель бываешь (Евр. 11, 6).

Вера, по учению преп. Антиоха, есть начало нашего
соединения с Богом: истинно верующий есть камень храма
Божия, уготованный для здания Бога Отца, вознесенный
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на высоту силою Иисуса Христа, т. е. крестом, помощью
вервия, т. е. благодати Духа Святаго.

Вера безъ делъ мертва есть (Иак. 2, 26); а дела ве-
ры суть: любовь, мир, долготерпение, милость, смире-
ние, несение креста и жизнь по духу. Только такая ве-
ра вменяется в правду. Истинная вера не может быть
без дел: кто истинно верует, тот непременно имеет и
дела.

4. О надежде

Все, имеющие твердую надежду на Бога, возводятся к Не-
му и просвещаются сиянием вечного света.

Если человек не имеет вовсе никакого попечения о се-
бе ради любви к Богу и дел добродетели, зная, что Бог
печется о нем, - таковая надежда есть истинная и мудрая.
А если человек сам печется о своих делах и обращается
с молитвою к Богу лишь тогда, когда уже постигают его
неизбежные беды, и в собственных силах не видит он
средств к отвращению их и начинает надеяться на по-
мощь Божию, - такая надежда суетна и ложна. Истинная
надежда ищет единаго Царствия Божия и уверена, что
все земное, потребное для жизни временной, несомненно
дано будет. Сердце не может иметь мира, доколе не стя-
жет сей надежды. Она умиротворит его и вольет в него
радость. О сей-то надежде сказали достопокланяемые и
святейшие уста: npiuдume ко Мне ecu труждающиися и обре-
мененнш, и Азъ упокою вы (Мф. 11, 28), т. е. надейся на
Меня и утешишься от труда и страха.

В Евангелии от Луки сказано о Симеоне: и 6е ему обе-
щанно Духомъ Святымъ не видЬти смерти, прежде даже не
видитъ Христа Господня (Лук. 2, 26). И он не умертвил
надежды своей, но ждал вожделенного Спасителя мира
и, с радостью приняв Его на руки свои, сказал: ныне отпу-
щаеши меня, Владыко, идти в вожделенное для меня
Царствие Твое, ибо я получил надежду мою - Христа
Господня.
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5. О любви к Богу

Стяжавший совершенную любовь к Богу существует
в жизни сей так, как бы не существовал. Ибо считает себя
чужим для видимого, с терпением ожидая невидимого.
Он весь изменился в любовь к Богу и забыл всякую дру-
гую любовь.

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

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

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

6. Против излишней попечительности

Излишнее попечение о вещах житейских свойственно
человеку неверующему и малодушному. И горе нам,
если мы, заботясь сами о себе, не утверждаемся надеж-
дою нашею в Боге, пекущемся о нас! Если видимых благ,
которыми в настоящем веке пользуемся, не относим
к Нему, то как можем ожидать от Него тех благ, ко-
торые обещаны в будущем? Не будем такими мало-
верными, а лучше будем искать прежде Царствия Бо-
жия, и сия вся приложатся намъ, по слову Спасителя
(Мф. 6, 33).

Лучше для нас презирать то, что не наше, т. е. вре-
менное, и преходящее и желать нашего, т. е. нетле-
ния и бессмертия. Ибо, когда будем нетленны и бес-
смертны, тогда удостоимся видимого Богосозерцания,
подобно Апостолам при Божественнейшем Преобра-
жении и приобщимся превыше умного единения с Бо-
гом подобно небесным умам. Ибо будем подобны
Ангелам и сынами Божиими, воскресения сынове суще
(Лук. 20, 36).
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7. О попечении о душе

Человек по телу подобен зажженной свече. Свеча должна
сгореть, и человек должен умереть. Но душа бессмертна,
потому и попечение наше должно быть более о душе,
нежели о теле: кая бо польза человеку, аще прюбрящетъ
мiръ весь и отщетить душу свою или что дастъ человекъ
измЬну за душу свою (Мк. 8, 36; Мф. 16, 26), за которую,
как известно, ничто в мире не может быть выкупом? Если
одна душа сама по себе драгоценнее всего мира и царства
мирского, то несравненно дороже Царство Небесное.
Душу же почитаем драгоценнее всего по той причине, как
говорит Макарий Великий, что Бог ни с чем не благово-
лил сообщиться и соединиться своим духовным естеством,
ни с каким видимым созданием, но с одним человеком,
которого возлюбил более всех тварей Своих (Макарий
Вел. Слово о свободе ума. Гл. 32).

Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст,
Кирилл, Александрийский, Амвросий Медиоланский и
прочие от юности до конца жизни были девственники;
вся их жизнь была обращена на попечение о душе, а не
о теле. Так и нам все старания должно иметь о душе;
тело же подкреплять для того только, чтобы оно способ-
ствовало к подкреплению духа.

8. Чем должно снабдевать душу?

Душу снабдевать надобно словом Божиим: ибо слово Бо-
жие, как говори? Григорий Богослов, есть хлеб ангель-
ский, имже питаются души, Бога алчущие. Всего же более
должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтири,
что должно делать стоящему. От сего бывает просвеще-
ние в разуме, который изменяется изменением Божест-
венным.

Надобно так себя обучить, чтобы ум как бы плавал
в законе Господнем, которым руководствуясь, должно
устроять и жизнь свою.
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Очень полезно заниматься чтением слова Божия в уеди-
нении и прочитать всю Библию разумно. За одно таковое
упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оставит
человека Своею милостью, но исполнит его дара разумения.

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

Чтение слова Божия должно быть производимо в уеди-
нении для того, чтобы весь ум чтущего углублен был
в истины Священного Писания и принимал от сего в себя
теплоту, которая в уединении производит слезы; от сих
человек согревается весь и исполняется духовных даро-
ваний, услаждающих ум и сердце паче всякого слова.

Телесный труд и упражнение в божественных писа-
ниях, учит преп. Исаак Сирин, охраняют чистоту.

Пока не приимет Утешителя, человек имеет нужду
в божественных писаниях, чтобы воспоминание о благих
напечатлевалось в уме его и от непрестанного чтения
обновлялось в нем стремление ко благу и охраняло душу
его от тонких путей греха (Исаак Сир. Сл. 58).

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

Более же всего оное делать должно собственно для
себя, чтоб приобрести мир душевный, по учению Пса-
ломника, миръ многъ любящимъ законъ Твой, Господы
(Пс. 118, 165).

9. О мире душевном

Ничто лучше есть во Христе мира, в немже разрушается
всякая брань воздушных и земных духов: нЬстъ бо наша
брань къ крови и плоти, но къ началомъ и ко властемъ и къ
миродержителемъ тьмы века сего, къ духовомъ злобы под-
небеснымъ (Ефес. 6, 12).



202 ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ

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

Можно ли, видя солнце чувственными очами, не радо-
ваться? Но сколько радостнее бывает, когда ум видит
внутренним оком Солнце правды Христа. Тогда воистину
радуется радостью ангельскою; о сем и апостол сказал:
наше житие на небесехъ есть (Фил. 3, 20).

Когда кто в мирном устроении ходит, тот как бы лжи-
цею черпает духовные дары.

Святые отцы, имея мирное устроение и будучи осеня-
емы благодатью Божиею, жили долго.

Когда человек придет в мирное устроение, тогда он
может от себя и на других изливать свет просвещения
разума; прежде же сего человеку надобно повторять сии
слова Анны пророчицы: да не изыдеть велеречие изъ устъ
вашихь (1 Цар. 2, 3), и слова Господни: лицемере, изми пер-
вее бревно изъ очесе твоего: и тогда узриши изъяти сучецъ
изъ очесе брата твоего (Мф. 7, 5).

Сей мир, как некое бесценное сокровище, оставил Гос-
подь наш Иисус Христос ученикам Своим пред смертью
Своею, глаголя: миръ оставляю вамъ, миръ Мой даю Вамъ
(Иоан. 14,. 27). О нем также говорит и Апостол: и миръ
Божий, превосходяй всякъ умъ, да соблюдетъ сердца ваша и
разумения ваша о Христе Иисусе (Фил. 4, 7).

Если не вознерадит человек о потребностях мирских,
то не может иметь мира души.

Мир душевный приобретается скорбями. Писание го-
ворит: проидохомъ сквозе огнь и воду и извелъ ecu ны в покой
(Пс. 65, 12). Хотящим угодить Богу путь лежит сквозь
многие скорби.

Ничто так и не содействует стяжанию внутреннего ми-
ра, как молчание и, сколько возможно, непрестанная бе-
седа с собою и редкая с другими.
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Итак мы должны все свои мысли, желания и действия
сосредоточивать к тому, чтоб получить мир Божий и с Цер-
ковью всегда вопиять: "Господи Боже нашь! миръ даждъ
намъ" (Ис. 26, 12).

10. О хранении мира душевного

Всеми мерами надобно стараться, чтоб сохранить мир ду-
шевный и не возмущаться оскорблениями от других; для
сего нужно всячески .стараться удерживать гнев и посред-
ством внимания ум и сердце соблюдать от непристойных
движений.

Такое упражнение может доставить человеческому сер-
дцу тишину и соделать оное обителью для Самого Бога.

Образ такого безгневия мы видим на Григории Чудо-
творце, с которого в публичном месте жена некая блуд-
ница просила мзды, якобы за содеянный с нею грех; а он,
на нее нимало не разгневавшись, кротко сказал некоему
своему другу: даждь скоро ей цену, колико требует. Жена,
только что прияла неправедную мзду, подверглась напа-
дению беса; святый же отгнал от нее беса молитвою
("Четьи Минеи", ноябрь 17, в житии его).

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

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

Преп. Ефрем ("Чет. Мин.", янв. 28, в житии его), по-
стясь в пустыне, лишен был учеником пищи таким обра-
зом: ученик, неся ему пищу, сокрушил на пути, нехотя,
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сосуд. Преподобный, увидев печального ученика, сказал
к нему: "не скорби, брате, аще бо не восхоте приити к нам
пища, то мы пойдем к ней"; и пошел, сел при сокру-
шенном сосуде и, собирая снедь, вкушал ее: так был он
безгневен.

А как побеждать гнев, сие можно видеть из жития
великого Паисия ("Чет. Мин.", июня 19, в житии его),
который явившегося ему Господа Иисуса Христа просил,
дабы Он освободил его от гнева; и рече ему Христос:
"аще гнев и ярость купно победити хощеши, ничесоже
возжелай, ни возненавиди кого, ни уничижи".

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

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

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

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

11. О хранении сердца

Мы неусыпно должны хранить сердце свое от непри-
стойных помыслов и впечатлений, по слову Приточника:
всякимъ хранениемь блюди твое сердце отъ сихъ бо исходища
живота (Притч. 4, 23).

От бдительного хранения сердца раждается в нем чис-
тота, для которой доступно видение Господа, по уверению
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вечной Истины: Блажеии чистш сердцемъ, яко miu Бога
узрять (Мф. 5, 8).

Что втекло в сердце лучшего, того мы без надобности
выливать не должны; ибо тогда только собранное может
быть в безопасности от видимых и невидимых врагов,
когда оно, как сокровище, хранится во внутренности
сердца.

Сердце тогда только кипит, будучи возжигаемо огнем
Божественным, когда в нем есть вода живая; когда же
вся выльется, то оно хладеет, и человек замерзает.

12. О помыслах и плотских движениях

Мы должны быть чисты от помыслов нечистых, особенно
когда приносим молитву Богу, ибо несть согласия между
смрадом и благовонием. Где бывают помыслы, там и сло-
жение с ними. Итак должно отражать первое нападение
греховных помыслов и рассеявать их от земли сердца на-
шего. Пока дети вавилонские, т. е. помыслы злые, еще
младенцы, должно разбивать и сокрушать их о камень,
который есть Христос; особенно же три главные страсти:
чревоугодие, сребролюбие и тщеславие, которыми старал-
ся диавол искушать даже Самого Господа нашего в конце
подвига Его в пустыне.

Диавол, как лев, скрываясь въ ограде своей (Пс. 9, 30),
тайно расставляет нам сети нечистых и нечестивых помы-
слов. Итак немедленно, как только увидим, надобно рас-
торгать их посредством благочестивого размышления и
молитвы.

Требуется подвиг и великая бдительность, чтобы во
время псалмопения ум наш согласовался с сердцем и уста-
ми, дабы в молитве нашей к фимиаму не примешивалось
зловоние. Ибо Господь гнушается сердцем с нечистыми
помыслами.

Будем непрестанно, день и ночь, со слезами повергать
себя пред лицем благости Божией, да очистит Он сердца
наши от всякого злого помышления, чтобы мы достойно
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могли проходить путь звания нашего и чистыми руками
приносить Ему дары служения нашего.

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

Человеку в младых летах можно ли не возмущать-
ся от плотских помыслов? Но должно молиться Госпо-
ду Богу, да потухнет искра порочных страстей при
самом начале. Тогда не усилится в человеке пламень
страстей.

13. О распознавании действий сердечных

Когда человек приимет что-либо божественное, то в сер-
дце радуется; а когда диавольское, то смущается.

Сердце христианское, приняв что-либо божественное,
не требует еще другого со стороны убеждения в том, точно
ли сие от Господа; но самым тем действием убеждается,
что оно небесное: ибо ощущает в себе плоды духовные:
любы, радость, миръ, долготерпение, благость, милосердие,
веру, кротость, воздержаше (Гал. 5, 22).

Напротив же, хотя бы диавол преобразился и во ангела
светла (2 Кор.* 11, 14), или представлял мысли благо-
видные; однако сердце все чувствует какую-то неясность
и волнение в мыслях. Что объясняя, св. Макарий Египет-
ский говорит: хотя бы (сатана) и светлые видения
представлял, благаго обаче действия подати отнюдь не
возможет: чрез что и известный знак его дел бывает
(Слово 4, гл. 13).

Итак, из сих разнообразных действий сердечных может
человек познать - что есть божественное и что диаволь-
ское, как о сем пишет св. Григорий Синаит: от действа
убо возможеши познати воссиявый свет в душе твоей, Бо-
жий ли есть или сатанин ("Добротолюбие", ч. I, Григорий
Син. О безмолвии).
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14. О покаянии

Желающему спастися всегда должно иметь сердце к по-
каянию расположенное и сокрушенное, по Псаломнику:
жертва Богу духь сокрушенъ, сердце сокрушенно и смиренно
Богъ не уничижить (Пс. 50, 19). В каковом сокрушении
духа человек удобно может безбедно проходить сквозь
хитрые козни гордого диавола, коего все тщание состоит
в том, чтобы возмутить дух человеческий и в возмущении
посеять свои плевелы, по словеси Евангельскому: Господи,
не доброе ли семя сеялъ ecu на селе Твоемъ? Откуда убо имать
плевелы? Онъ же рече: врагъ человековъ tie сотвори (Мф. 13,
27-28).

Когда же человек старается в себе иметь сердце сми-
ренное и мысль невозмущенную, но мирную, тогда все
козни вражии бывают бездейственны, ибо где мир помы-
слов, там почивает Сам Господь Бог - въ мире место Его
(Пс. 75, 3).

Начало покаяния происходит от страха Божия и вни-
мания, как говорит мученик Вонифатий ("Чет. Мин.", дек.
19, в житии его): страх Божий отец есть внимания, а вни-
мание - матерь внутреннего покоя, той бо раждает со-
весть, которая сие творит, да душа, якоже в некоей воде
чистой и не возмущенной, свою зрит некрасоту и тако
раждаются начатки и корень покаяния.

Мы во всю жизнь свою грехопадениями своими оскор-
бляем величество Божие, а потому и должны всегда сми-
ряться пред Ним, прося оставления долгов наших.

Можно ли облагодатствованному человеку по падении
восстать?

Можно, по Псаломнику: превратихся пасти и Господь
прыть мя (Пс. 117, 13), ибо когда Нафан пророк обличил
Давида во грехе его, то он, покаявшись, тут же получил
прощение (2 Цар. 12, 13).

К сему примером служит и пустынник оный, который,
пошедши за водой, на источнике впал в грех с женою, и
возвратясь в келью, сознав свое согрешение, паки начал
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провождать жизнь подвижническую, как и прежде, не
вняв советам врага, представлявшего ему тяжесть греха
и отводившего его от подвижнической жизни. О сем слу-
чае Бог открыл некоему отцу и велел впадшего в грех
брата ублажить за таковую победу над диаволом.

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

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

Покаяние во грехе, между прочим, состоит в том, что-
бы не делать его опять.

Как всякой болезни есть врачевание, так и всякому
греху есть покаяние.

Итак несомненно приступай к покаянию, и оно будет
ходатайствовать за тебя пред Богом.

15. О молитве

Истинно решившие служить Господу Богу должны упра-
жняться в памяти Божией и непрестанной молитве ко
Иисусу Христу, говоря умом: "Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя грешнаго".

Таковым упражнением, при охранении себя от рассе-
яния и при соблюдении мира совести, можно приблизить-
ся к Богу и соединиться с Ним. Ибо, по словам св. Исаака
Сирина, кроме непрестанной молитвы, мы приблизиться
к Богу не можем (Слово 69).
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Образ молитвы весьма хорошо расположил св. Симеон
Новый Богослов ("Доброт.", ч. I). Достоинство же оной
очень хорошо изобразил св. Златоуст: велие, говорит он,
есть оружие молитва, сокровище неоскудно, богатство ни-
когда же иждиваемо, пристанище безволненно, тишины
вина и тьмам благих корень, источник и мати есть (Марг.
ел. 5, О непостижимом).

В церкви на молитве стоять полезно с закрытыми
очами во внутреннем внимании; открывать же очи разве
тогда, когда уныешь, или сон будет отягощать тебя и
склонять к дреманию; тогда очи обращать должно на
образ и на горящую пред ним свещу.

Если в молитве случится плениться умом в расхищение
мыслей, тогда должно смириться пред Господом Богом и
просить прощения, говоря: "согреших, Господи, словом,
делом, помышлением и всеми моими чувствы".

Посему всегда должно стараться, чтоб не предавать
себя рассеянию мыслей, ибо чрез сие уклоняется душа от
памяти Божией и любви Его по действию диавола, как
св. Макарий говорит: все супостата нашего тщание сие
есть да мысль нашу от памятования о Боге и страха и
любви отвратит (Сл. 2, гл. 15).

Когда же ум и сердце будут соединены в молитве
и помыслы души не рассеяны, тогда сердце согревает-
ся теплотою духовною, в которой воссиявает свет Хри-
стов, исполняя мира и радости всего внутреннего
человека.

16. О слезах

Все святые и отрекшиеся мира иноки во всю жизнь свою;

плакали в чаянии вечного утешения, по уверению Спа-
сителя мира: блажени плачущш, яко miu утешатся
(Мф. 5, 4).

Так и мы должны плакать о оставлении грехов наших.
К сему да убедят нас слова Порфироносного: ходящш
хождаху и плакахуся, метающе семена своя: грядуще же
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пршдутъ радостию, вземлюще рукояти своя (Пс. 125, 6), и
слова св. Исаака Сирина: омочи ланите твои плачемъ
очию твоею, да почиетъ на тебе Святый Духъ и омыетъ
тя отъ скверны злобы твоея. Умилостиви Господа твоего
слезами, да пршдетъ къ тебе (Сл. 68, Об отречении от
мира).

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

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

17. О свете Христовом

Дабы приять и узреть в сердце свет Христов, надобно,
сколько можно, отвлечь себя от видимых предметов. Пред-
очистив душу покаянием и добрыми делами и с верою
в Распятого закрыв телесные очи, должно погрузить ум
внутрь сердца, и вопиять призыванием имени Господа на-
шего Иисуса Христа; и тогда по мере усердия и горячести
духа к Возлюбленному находит человек в призываемом
имени услаждение, которое .возбуждает желание искать
высшего просвещения.

Когда чрез таковое упражнение укоснит ум в сердце,
тогда воссиявает свет Христов, освещая храмину души
своим Божественным сиянием, как говорит пророк Мала-
хия: и возсияетъ вамъ боящимся имене Моего солнце правды
(Мал. 4, 2).

Сей свет есть купно и жизнь по Евангельскому слову:
въ томъ животъ бе, и животъ бе светъ человекомъ (Иоан.
1,4).

Когда человек созерцает внутренно свет вечный, тогда
ум его бывает чист и не имеет в себе никаких чувственных
представлений, но, весь будучи углублен в созерцание
несозданной доброты, забывает все чувственное, не хочет
зреть и себя; но желает скрыться в сердце земли, только
бы не лишиться сего истинного блага - Бога.
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18. О внимании к самому себе

Путь внимания проходящий не должен только одному
сердцу своему верить, но должен сердечные свои действия
и жизнь свою поверять с законом Божиим и с деятельною
жизнью подвижников благочестия, которые таковый под-
виг проходили. Сим средством удобнее можно и от лука-
вого избавиться и истину яснее узреть.

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

От ока его не скрыт диавол, яко левъ рыкая, искш кого
поглотити (1 Петр. 5, 8), и те, которые напрягают лук
свой состреляти во мраце правыя сердцемъ (Пс. 10, 2).

А потому таковый человек, следуя учению Божест-
венного Павла, принимает вся оружия Божия, да возможешь
противитися въ день лютъ (Ефес. 6, 13) и сими оружиями,
содействующей благодати Божией, отражает видимые
приражения и побеждает невидимых ратников.

Проходящий путь сей не должен внимать посторонним
слухам, от которых голова может быть наполнена празд-
ными и суетными помыслами и воспоминаниями; но дол-
жен быть внимателен к себе.

Особенно на сем пути наблюдать должно, чтоб не обра-
щаться на чужие дела, не мыслить и не говорить о них,
по Псаломнику: не возглаголютъ уста мои дель человече-
скихъ (Пс. 16, 4), а молить Господа: отъ тайныхъ моихъ очи-
сти мя и отъ чуждихь пощади раба Твоего (Пс. 18, 13-14).

Человек должен обращать внимание на начало и конец
жизни своей, к средине же, где случается счастье или не-
счастье, должен быть равнодушен. Чтоб сохранить внима-
ние надобно уединяться в себя, по глаголу Господню: нико-
гоже на пути целуйте (Лук. 10,4), т. е. без нужды не говорить,
разве бежит кто за тобою, чтоб услышать от тебя полезное.
' в *
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19. О страхе Божием

Человек, принявший на себя проходить путь внутреннего
внимания, прежде всего должен иметь страх Божий, кото-
рый есть начало премудрости.

В уме его всегда должны быть напечатлены сии про-
роческие слова: работайте Господеви со страхомъ и радуй-
теся Ему с трепетомъ (Пс. 2, 11).

Он должен проходить путь сей с крайней осторожно-
стью и благоговением ко всему священному, а не небре-
жно. В противном случае опасаться должно, чтоб не от-
неслось к нему сие Божие определение: проклятъ чело-
векъ, творяй дело Господне съ небрежениемъ (Иерем. 48, 10).

Благоговейная осторожность здесь нужна для того, что
tie море, т. е. сердце со своими помыслами и желаниями,
которые должно очищать посредством внимания, велико и
пространно, тамо гады, ихже несть числа, т. е. многие помы-
слы суетные, неправые и нечистые, порождения злых духов.

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

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

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

20. Об отречении от мира

Страх Божий приобретается тогда, когда человек, отрек-
шись от мира и от всего, что в мире, сосредоточит все
свои мысли и чувства в одном представлении о законе
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Божьем и весь погрузится в созерцание Бога и в чувство
обещанного святым блаженства.

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

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

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

21. О жизни деятельной и умозрительной

Человек состоит из тела и души, а потому и путь жизни
его должен состоять из действий телесных и душевных -
из деяния и умосозерцания.

Путь деятельной жизни составляют: пост, воздержание,
бдение, коленопреклонение, молитва и прочие телесные
подвиги, составляющие тесный путь и прискорбный, кото-
рый, по слову Божию, вводит в живот вечный (Мф. 7, 14).

Путь умосозерцательной жизни состоит в возноше-
нии ума ко Господу Богу, в сердечном внимании, умной
молитве и созерцании чрез таковые упражнения вещей
духовных.



214 ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ

Всякому, желающему проходить жизнь духовную, дол-
жно начинать от деятельной жизни, а потом уже прихо-
дить и в умосозерцательную: ибо без деятельной жизни
в умосозерцательную прийти невозможно.

Деятельная жизнь служит к очищению нас от гре-
ховных страстей и возводит нас на степень деятельного
совершенства; а тем самым пролагает нам путь к умо-
созерцательной жизни. Ибо одни токмо очистившиеся от
страстей и совершенные к оной жизни приступать могут,
как сие видеть можно из слов Священного Писания: бла-
жени чистш сердцемъ: яко miu Бога узрятъ (Мф. 5, 8) и из
слов св. Григория Богослова (в слове на св. Пасху): к со-
зерцанию безопасно могут приступать только совершен-
нейшие по своей опытности.

К умозрительной жизни приступать должно со страхом
и трепетом, -с сокрушением сердца и смирением, со мно-
гим испытанием святых Писаний и, если можно найти,
под руководством какого-либо искусного старца, а не
с дерзостью и самочинием: дерзый бо и прозорливый,
по словам Григория Синаита (О прелести и о иных мно-
гих предлогах. "Доброт.", ч. I), паче достоинства своего
взыскав с кичением, понуждается до того прежде времени
доспети. И паки: аще мечтается кто мнением высокая
достигнута, желание сатанино, а не истину стяжав, - сего
диавол своими мрежами удобь уловляет, яко своего слугу.

Если же не можно найти наставника, могущего руко-
водствовать к умосозерцательной жизни, то в таком слу-
чае должно руководствоваться Священным Писанием, ибо
Сам Господь повелевает нам учиться от Священного Пи-
сания, глаголя: испытайте Писания, яко вы мните имети
въ нихъ животъ вечный (Иоан. 5, 39).

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

Ибо, по словам св. Григория Богослова (Слово на свя-
тую Пасху), самое лучшее дело, когда мы каждый сам
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собою достигаем совершенства и приносим призыва-
ющему нас Богу жертву живую, святую и всегда во всем
освящаемую.

Не должно оставлять деятельную жизнь и тогда, когда
бы в ней человек имел преспеяние и пришел бы уже в умо-
созерцательную: ибо она содействует умосозерцательной
жизни и ее возвышает.

Проходя путь внутренней и умосозерцательной жизни,
не должно ослабевать и оставлять оного потому, что лю-
ди, прилепившиеся ко внешности и чувственности, пора-
жают нас противностью своих мнений в самое чувство
сердечное, и всячески стараются отвлечь нас от прохо-
ждения внутреннего пути, поставляя нам на оном различ-
ные препятствия: ибо, по мнению учителей церковных
(Блаж. Феодорита. 'Толков, на Песнь песней"), умосозер-
цание вещей духовных предпочитается познанию вещей
чувственных.

А потому никакими противностями в прохождении
сего пути колебаться не должно, утверждаяся в сем случае
на слове Божием: страха же ихъ не убоимся, ниже сму-
тимся: яко съ нами Богъ. Господа Бога нашего освятимъ въ
сердечной памяти Его Божественнаго имене и исполнены во-
ли Его, и Той будеть намъ въ страхъ (Исаии 8, 12-13).

22. Об уединении и молчании

Паче всего должно украшать себя молчанием; ибо Амв-
росий Медиоланский говорит: молчанием многих видел
я спасающихся, многоглаголанием же ни одного. И паки
некто из отцов говорит: молчание есть таинство будущего
века, словеса же орудие суть мира сего ("Добротолюбие",
ч. II, гл. 16).

Ты только сиди в келье своей во внимании и молчании
и всеми мерами старайся приблизить себя ко Господу, и
Господь готов сделать тебя из человека ангелом: на кого
бо, говорит Он, воззрю, токмо на кроткаго и молчаливаго
и трепещущаго словесь Моихъ (Исаии 66, 2).
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Когда мы в молчании пребываем, тогда враг-диавол
ничего не успевает относительно к потаенному сер-
дца человеку: сие же должно разуметь о молчании
в разуме.

Проходящий таковый подвиг должен все упование
свое возложить на Господа Бога, по учению Апосто-
ла: всю печаль вашу возверзите Нань, яко Той печет-
ся о васъ (1 Петр. 5, 7). Оный должен быть постоя-
нен в сем подвиге, последуя в сем случае примеру
св. Иоанна молчальника и пустынника ("Чет. Мин.",
дек. 3, в житии его), который в прохождении пути сего
утверждался сими Божественными словами: не имамь
Тебе оставити, ниже имамь отъ Тебе отступити
(Евр. 13, 5).

Ежели не всегда можно пребывать в уединении и мол-
чании, ж и в я в монастыре и занимаясь возложенными от
настоятеля послушаниями; то хотя некоторое время, оста-
ющееся от послушания, должно посвящать на уединение
и молчание, и за сие малое не оставит Господь Бог нис-
послать на тебя богатую Свою милость.

От уединения и молчания раждается умиление и кро-
тость; действие сей последней в сердце человеческом мо-
жно уподобить тихой воде Силоамской, которая течет без
шума и звука, как говорит о ней пророк Исаия: воды
Силоамли текущия much (8, 6).

Пребывацие в келье в молчании, упражнении, молит-
ве и поучении день и нощь закону Божию делает человека
благочестивым: ибо, по словам свв. отцов, келья ино-
ка есть "пещь Вавилонская, въ нейже Tpie отроцы Сы-
на Божия обретоша" ("Доброт.", ч. III, Петр Дамаскин,
кн. 1).

Монах, по словам Ефрема Сирина, не останется долго
на одном месте, если не возлюбит прежде молчания и
воздержания. Ибо молчание учит безмолвию и постоян-
ной молитве, а воздержание делает помысл неразвле-
каемым. Наконец приобретшего сие ожидает мирное
состояние (т. II).
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23. О многословии

Одного многословия с теми, кто противных с нами нравов,
довольно расстроить внутренность внимательного человека.

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

Особенно же должно хранить себя от обращения с жен-
ским полом: ибо, как восковая свеча, хотя и не зажжен-
ная, но поставленная между зажженными, растаевает, так
и сердце инока от собеседования с женским полом не-
приметно расслабевает, о чем и св. Исидор Пелусиот гово-
рит так: аще (глаголющу писанию) кие беседы злые тлят
обычаи благи: то беседа с женами аще и добра будет,
обаче сильна есть растлити внутреннего человека тайно
помыслы скверными, и чисту сущу телу, пребудет душа
осквернена: что бо твердее есть камене, что же воды мяг-
чае, обаче всегдашнее прилежание и естество побеждает;
аще убо естество, едва подвижимое, подвизается, и от тоя
вещи, юже имать ни во чтоже, страждет и умаляется, то
како воля человеческая, яже есть удобь колеблема, от
обыкновения долгого не будет побеждена и превращена
(Исид. Пелус. пис. 84 и "Чет. Мин.", февр. 4, в житии его).

А потому для сохранения внутреннего человека надоб-
но стараться удерживать язык от многословия: мужь бо
мудръ безмолвие водить (Прит. 11, 12), и иже хранить свои
уста, соблюдаетъ свою душу (Прит. 13, 3) и помнит слова
Иова: положихь заветь очима моима, да не помышлю на
дЬвицу (31, 1) и слова Господа нашего Иисуса Христа:
всякьу иже воззрить на жену, ко еже вожделети ея, уже
любодЬйствова сь нею вь сердце своемь (Мф. 5, 28).

Не выслушав прежде от кого-либо о каком-либо пред-
мете, отвечать не должно: иже бо отвещаеть слово прежде
слышания, безумие ему есть и поношение (Прит. 18, 13).
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24. О безмолвии

Преп. Варсонофий учит: доколе корабль на море, терпит
беды и приражения ветров, а когда достигнет пристани-
ща тихого и мирного, уже не боится бед и скорбен и при-
жажения ветров, но остается в тиши. Так и ты, монах,
доколе остаешься с людьми, ожидай скорбей и бед и при-
ражения мысленных ветров; а когда вступишь в безмол-
вие, бояться тебе нечего (Варс. Отв. 8, 9).

Совершенное безмолвие есть крест, на котором дол-
жен, человек распять себя со всеми страстьми и похоть-
ми. Но подумай, Владыка наш Христос сколько напе-
ред претерпел поношений и оскорблений, и потом уже
восшел на крест. Так и нам, нельзя прийти в совершен-
ное безмолвие и надеяться святого совершенства, если
не постраждем со Христом. Ибо говорит Апостол: аще
с Ним страждем, с Ним и прославимся. Другого пути нет
(Варс. Отв. 342).

Пришедший в безмолвие должен непрестанно помнить,
зачем пришел, чтобы не уклонилось сердце его к чему-
либо другому.

25. О посте

Подвигоположник и Спаситель наш Господь Иисус Хри-
стос пред выступлением на подвиг искупления рода чело-
веческого укрепил Себя продолжительным постом. И все
подвижники, начиная работать Господу, вооружали себя
постом и не иначе вступали на путь крестный, как в под-
виге поста. Самые успехи в подвижничестве измеряли они
успехами в посте.

Пост состоит не в том только, чтобы есть редко, но
в том, чтобы есть мало; и не в том, чтобы есть однажды,
но в том, чтобы не есть много. Неразумен тот постник,
который дожидается определенного часа, а в час трапезы
весь предается ненасытному вкушению и телом и умом.
В рассуждении пищи должно наблюдать и то, чтобы не
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разбирать между снедями вкусными и не вкусными. Это
дело, свойственное животным, в разумном человеке не-
достойно похвал. Отказываемся же мы от приятной пищи
для того, чтобы усмирить воюющие члены плоти и дать
свободу действиям духа.

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

К строгому посту святые люди приступали не вдруг,
делаясь постепенно и мало-помалу способными доволь-
ствоваться самою скудною пищею. Преп. Дорофей, при-
учая ученика своего Досифея к посту, постепенно отнимал
от стола его по малой части, так что от четырех фунтов
меру его ежедневной пищи низвел, наконец, до восьми
лотов хлеба.

При всем том святые постники, к удивлению других,
не знали расслабления, но всегда были бодры, сильны и
готовы к делу. Болезни между ними были редки, и жизнь
их текла чрезвычайно продолжительно.

В той мере, как плоть постящегося становится тонкою
и легкою, духовная жизнь приходит в совершенство и от-
крывает себя чудными явлениями. Тогда дух совершает
свои действия как бы в бестелесном теле. Внешние чув-
ства точно закрываются, и ум, отрешась от земли, возно-
сится к небу и всецело погружается в созерцание мира
духовного.

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

Пищи употреблять должно каждый день столько, чтоб
тело, укрепясь, было другом и помощником душе в со-
вершении добродетели; а иначе может быть то, что, изне-
могшу телу, и душа ослабеет.

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

Не должно предпринимать подвигов сверх меры, а ста-
раться, чтобы друг - плоть наша - был верен и способен
к творению добродетелей.

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

Должно снисходить и душе своей в ее немощах и не-
совершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим не-
достатки ближних, но не обленяться и непрестанно по-
буждать себя к лучшему.

Употребил ли ты пищи много или сделал другое что
сродное слабости человеческой, не возмущайся сим, не
прибавляй вреда ко вреду; но, мужественно подвигнув
себя к исправлению, старайся сохранить мир душевный,
по слову Апостола: блаженъ не осуждаяй себе, о немже
искушается (Рим. 14, 22).

Тело, изможденное подвигами или болезнями, должно
подкреплять умеренным сном, пищею и питием, не на-
блюдая даже и времени. Иисус Христос, по воскрешении
дочери Иаировой от смерти, тут же повелел дати ей ясти
(Лук. 8, 55).

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

Лет до тридцати пяти, т. е. до преполовения земной
жизни, велик подвиг человеку в сохранении себя, и мно-
гие в сии лета не устаивают в добродетели, но совра-
щаются с правого пути к собственным пожеланиям, как
о сем св. Василий Великий свидетельствует (в беседе на
начал. Прит.): многие много собрали в юности, но посреде
жития бывши, восставшим на них искушениям от духов
лукавствия, не стерпели волнения и всего того лишились.
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А потому, чтоб не испытать такого превращения, надоб-
но поставить себя как бы на мериле испытания и вни-
мательного за собою наблюдения, по учению св. Исаака
Сирина: якоже на мериле приличествует извести коему-
ждо жительство свое (Сл. 40).

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

27. О бодрствовании против искушений

Мы всегда должны быть внимательны к нападениям диа-
вола; ибо можем ли надеяться, чтоб он оставил нас без
искушения, когда не оставил Самого Подвигоположника
нашего и Начальника веры и Совершителя Господа Иису-
са Христа? Сам Господь апостолу Петру сказал: Симоне!
Симоне! се сатана просить васъ, дабы сеялъ, яко пшеницу
(Лук. 22, 31).

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

Ибо когда Господь оставит человека самому себе, тогда
диавол готов стереть его, яко мельничный жернов пшени-
чное зерно.

28. О печали

Когда злой дух печали овладеет душою, тогда, наполнив
ее горестью и неприятностью, не дает ей совершать мо-
литву с должным усердием, мешает заниматься чтением
Писаний с надлежащим вниманием, лишает ее кротости
и благодушия в обращении с братьями и раждает отвра-
щение от всякого собеседования. Ибо душа, исполненная
печали, делаясь как бы безумною и исступленною, не
может спокойно ни принимать благого совета, ни кротко
отвечать на предлагаемые вопросы. Она убегает людей,
как виновников ее смущения, и не понимает, что причина
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болезни внутри ее. Печаль есть червь сердца, грызущий
раждающую его мать.

Печальный монах не движет ума к созерцанию и ни-
когда не может совершать чистой молитвы.

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

Кто любит мир, тому невозможно не печалиться. А пре-
зревший мир всегда весел.

Как огонь очищает золото, так печаль по Бозе очищает
греховное сердце (Ант. Сл. 25).

29. О скуке и унынии

С духом печали неразлучно действует и скука. Она, по
замечанию отцов, нападает на монаха около полудня и
производит в нем такое страшное беспокойство, что не-
сносны ему становятся и место жительства, и живущие
с ним братья, а при чтении возбуждается какое-то отвра-
щение, и частая зевота и сильная алчба. По насыщении
чрева демон скуки внушает монаху помыслы выйти: из
кельи и с кем-нибудь поговорить, представляя, что не ина-
че можно избавиться от скуки, как непрестанно беседуя
с другими. И монах, одолеваемый скукою, подобен пус-
тынному хворосту, который то немного остановится, то
опять несется по ветру. Он, как безводное облако, гонимое
ветром.

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

Болезнь сия врачуется молитвою, воздержанием от праз-
днословия, посильным рукоделием, чтением слова Божия
и терпением; потому что и рождается она от малодушия
и праздности и празднословия (Ант. сл. 26; Ис. Сир. 212).
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Трудно избежать ее начинающему жизнь монашескую,
ибо она первая нападает на него. Потому прежде всего и
должно остерегаться ее посредством строгого и беспре-
кословного исполнения всех возлагаемых на послушни-
ка обязанностей. Когда занятия твои придут в настоящий
порядок, тогда скука не найдет места в сердце твоем.
Скучают только те, у кого дела не в порядке. Итак, по-
слушание есть лучшее врачебство против сей опасной
болезни.

Когда одолевает тебя скука, то говори себе, по настав-
лению преп. Исаака Сирина: ты опять желаешь нечистоты
и постыдной жизни. И если помысл скажет тебе: великий
грех убивать себя, - ты скажи ему: убиваю себя, потому
что не могу жить нечисто. Умру здесь, чтобы не увидеть
истинной смерти - души моей в отношении к Богу- Лучше
мне умереть здесь за чистоту, нежели жить в мире жиз-
нью злою. Я предпочел смерть сию грехам моим. Убью
себя, потому что я согрешил Господу и не буду более про-
гневлять его. Что мне жить в удалении от Бога? Озлобле-
ния сии стреплю, чтобы не лишиться небесной надежды.
Что Богу в моей жизни, если я буду жить худо и прогнев-
лять.Его (Сл. 22)?

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

Есть уныние естественное, учит св. Варсонофий, от
бессилия, и есть уныние от беса. Хочешь ли знать это?
Испытай так: бесовское приходит прежде того времени,
в которое должно дать себе отдохновение. Ибо когда кто
предположит себе сделать что-нибудь, оно прежде, неже-
ли исполнена будет треть или четверть дела, нудит его
оставить дело и встать. Тогда не надобно слушать его, но
надобно сотворить молитву и сидеть за делом с терпением.
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И враг, видя, что он поэтому творит молитву, удаляется,
потому что не хочет давать повода к молитве (Варе. Отв.
562, 563, 564, 565).

"Когда Богу угодно,- говорит св. Исаак Сирин,- повер-
гнув человека в большие скорби, попускает ему впасть
в руки малодушия. Оно раждает в нем крепкую силу
уныния, в котором он испытывает душевную тесноту и
это есть предвкушение геенны; вследствие же сего нахо-
дит дух исступления, от которого происходят тысячи
искушений: смущение, ярость, хула, жалоба на свою
участь, развращенные помыслы, переселение из места
в место и тому подобное. Если спросишь: какая сему
причина? то скажу: твое нерадение, потому что ты не
позаботился поискать уврачевания их. Ибо врачевание для
всего этого одно, при помощи которого человек скоро
находит утешение в душе своей. И что же это за вра-
чебство? Смиренномудрие сердца. Ничем, кроме него, че-
ловек не может разрушить оплот сих пороков, а напротив
того находит, что сии превозмогают над ним" (Исаак Сир.
Сл. 79).

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

30. Об отчаянии

Как Господь печется о нашем спасении, так человеко-
убийца - диавол старается привести человека в отчаяние.

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

Душа высокая и твердая не отчаивается при несча-
стьях, каких бы то ни было. Иуда предатель был мало-
душен и неискусен в брани, и потому враг, видя его
отчаяние, напал на него и принудил его удавиться; но
Петр - твердый камень, когда впал в великий грех, как
искусный в брани, не отчаялся и не потерял духа, но
пролил горькие слезы от горячего сердца, и враг, увидя
их, как огнем палимый в глаза, далеко убежал от него
с болезненным воплем.

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

Христос, Сын Божий, власть имеет и над нами и над
всем. Ему согрешили мы, Ему и оправдаемся. А ты, пагуб-
ный, удались от нас. Укрепляемые честным Его крестом,
мы попираем твою змииную главу (Ант. сл. 27).

31. О болезнях

Тело есть раб души, душа - царица, а потому сие есть
милосердие Господне, когда тело изнуряется болезнями;
ибо от сего ослабевают страсти, и человек приходит
в себя; и самая болезнь телесная раждается иногда от
страстей.

Отними грех и болезней не будет; ибо он бывает в нас
от греха, как сие утверждает св. Василий Великий (Слово
о том, что Бог не есть причина зол): откуда недуги? Отку-
да повреждения телесные? Господь создал тело, а не не-
дуг; душу, а не грех. Что же паче всего полезно и нужно?
Соединение с Богом и общение с Ним посредством люб-
ви. Теряя любовь сию, мы отпадаем от Него, а отпадая
подвергаемся различным PI многообразным недугам.
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Кто переносит болезнь с терпением и благодарением,
тому вменяется она вместо подвига или даже более.

Один старец, страдавший водяную болезнью, говорил
братьям, которые приходили к нему, с желанием лечить
его: "отцы, молитесь, чтобы не подвергся подобной болез-
ни мой внутренний человек; а что касается до настоящей
болезни, то я прошу Бога о том, чтобы Он не вдруг осво-
бодил меня от нее, ибо поколику внЬшнш нашь человекь
тлееть, потолику внутреннии обновляется (2 Кор. 4, 16)".

Буде Господу Богу угодно будет, чтобы человек испы-
тал на себе болезни, то Он же подаст ему и силу терпения.

Итак пусть будут болезни не от нас самих, но от Бога.

32. О должностях и любви к ближним

С ближними надобно обходиться ласково, не делая даже
и видов оскорбления.

Когда мы отвращаемся от человека или оскорбляем
его, тогда на сердце нашем как бы камень ложится.

Дух смущенного или унывающего человека надобно
стараться ободрить словом любви.

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

Мы в отношении к ближним должны быть, как сло-
вом, так и мыслью, чисты и ко всем равны; иначе жизнь
нашу сделаем безполезною.

Мы должны любить ближнего не менее, как самих
себя, по заповеди Господней: возлюбиши ближняго твоего,
яко самъ себе (Лук. 10, 27). Но не так, чтоб любовь к ближ-
ним, выходя из границ умеренности, отвлекала нас от
исполнения первой и главной заповеди, т. е. любви Бо-
жией, как о сем поучает Господь наш Иисус Христос: иже
любить отца или матерь паче Мене, несть Мене достоинъ:
и иже любить сына или дщерь паче Мене, нЬсть Мене
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достоинъ (Мф. 10, 37). О сем предмете весьма хорошо
рассуждает св, Димитрий Ростовский (ч. II, поуч. 2): там
видна неправдивая к Богу в христианском человеке лю-
бовь, где тварь со Творцом сравнивается, или более тварь,
нежели Творец почитается; а там видна правдивая лю-
бовь, где один создатель паче всего создания любится и
предпочитается.

33. О неосуждении ближнего

Не должно судить никого, хотя бы собственными очами
видел кого согрешающим, или коснеющим в преступле-
нии заповедей Божиих, по слову Божию: не судите, да не
судимы будете (Матф. 7, 1), и паки: ты кто ecu судяй чуж-
дему рабу? своему Господеви стоить или падаетъ; станетъ
же, силенъ бо есть Богъ поставити его (Рим. 14, 4).

Гораздо лучше всегда приводить себе на память сии
Апостольские слова: мняйся стояти да блюдется, да не на-
деть (1 Кор. 10, 12). Ибо неизвестно, сколько времени мы
можем в добродетели пребывать, как говорит пророк,
опытом сие дознавший: рехь во обилш моемь; не подвижу-
ся во векь. Отвратиль же ecu лице Твое, и быхь смущень
(Пс. 29, 7-8).

Отчего мы осуждаем братии своих? Оттого, что не ста-
раемся познать самих себя. Кто занят познанием самого
себя, тому некогда замечать за другими. Осуждай себя и
перестанешь осуждать других.

Самих себя должно нам считать грешнейшими всех и
всякое дурное дело прощать ближнему, а ненавидеть
только диавола, который прельстил его. Случается же, что
нам кажется, другой делает худо, а в самом деле, по бла-
гому намерению делающего, это хорошо. Притом дверь
покаяния всем отверзта и неизвестно, кто прежде войдет
в нее - ты ли, осуждающий, или осуждаемый тобою.

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



228 ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ

Судить или осуждать не нам надлежит, но единому Богу
и Великому Судье, ведущему сердца наши и сокровенные
страсти естества (Ант. 49).

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

Итак, возлюбленные,, не будем наблюдать за чужими
грехами и осуждать других, чтобы не услышать: сынове
человечестш, зубы ихъ оружия и стрелы, и языкъ ихъ мечь
остръ (Пс. 56, 5).

34. О прощении обид

За обиду, какая бы ни нанесена была, не только не долж-
но отмщать, но напротив того должно еще прощать обид-
чика от сердца, хотя бы оно и противилось сему, и скло-
нять его убеждением слова Божия: аще не отпущаете
человекомъ согрешения ихъ, ни Отецъ вашъ небесный отпу-
стить вамъ согрЬщенш вашихь (Матф. 6, 15), и паки: моли-
теся за творящихъ вамъ напасть (Матф. 5, 44).

Не должно питать в сердце злобы или ненависти к бли-
жнему враждующему, но должно любить его и, сколько
можно, творить ему добро, следуя учению Господа нашего
Иисуса Христа: любите враги ваша, добро творите ненави-
дящимъ вась (Матф. 5, 44).

Когда твою честь кто уничижает или отнимает, то все-
ми мерами старайся, чтоб простить ему, по слову Еван-
гелия: отъ взимающаго твоя не истязуй (Лук. 6, 30).

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

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

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

По свидетельству слова Божия, святые все жили в не-
злобии. Иеремия, беседуя с Богом (Иер. 18, 20), говорит
о гнавшем его Израиле: еда воздаются злая за благая?
Помяни стоящаго предъ Тобою, еже глаголати за нихъ бла-
гая (Ант. ел. 52).

Итак если мы будем, сколько есть сил, стараться все
сие исполнять, то можем надеяться, что в сердцах наших
воссияет свет Божественный, озаряющий нам путь к гор-
нему Иерусалиму.

35. О терпении и смирении

Надобно всегда терпеть все, что бы ни случилось, Бога ра-
ди, с благодарностью. Наша жизнь-одна минута в сравнении
с вечностью; и потому недостойны, по Апостолу, страсти ны-
нешняго времене къ хотящей славе явитися въ нась (Рим. 8,18).

Оскорбления от других переносить должно равнодуш-
но и приобучаться к такому расположению духа, как бы
их оскорбления не до нас, а до других касались.

В молчании переноси, когда оскорбляет тебя враг и
единому Господу открывай тогда свое сердце.

Когда люди поносят нас мы должны считать себя
недостойными похвалы. Ежели бы были достойны, то бы
все кланялись нам.

Мы всегда и пред всеми должны уничижать себя,
следуя учению св. Исаака Сирина: уничижи себе и узришь
славу Божию в себе (Сл. 57).

Не сушу свету, вся мрачна, так и без смирения ничего
нет в человеке, как только одна тьма. Посему возлюбим
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смирение и узрим славу Божию; ид еже бо истекает сми-
рение, тамо слава Божия источается.

Как воск не разогретый и не размягченный не может
принять налагаемой на него печати, так и душа, не иску-
шенная трудами и немощами, не может принять на себя
печати добродетели Божией. Когда диавол оставил Гос-
пода, тогда приступили ангелы и служили Ему (Матф. 4,
11). Так, если во время искушений несколько отходят от
нас ангелы Божий, то недалеко, и скоро приступают и
служат нам Божественными помышлениями, умилением,
услаждением, терпением. Душа, потрудившись, стяжевает
и прочие совершенства. Почему св. пророк Исаия говорит:
терпящш Господа изменять крепость, окрылатеютъ, аки
орли, потекутъ и не утрудятся, пойдутъ и не взалчутъ (Ис.
40,31).

Так терпел и кротчайший Давид: ибо, когда Семей по-
носил его и метал на него камни, говоря: изыди мужу без-
законный, - он не сердился; и когда Авесса, вознегодовав
на сие, сказал ему: почто проклинаетъ песь умершш сей
Господина моего Царя? он запретил ему, говоря: оставите
его и тако да проклинаетъ мя, ибо Господь увидит и воз-
даст мне благое (2 Цар. 16, 7-12).

Почему после и воспел: терпя потерпЬхъ Господа, и
внять ми, и услыша молитву мою (Пс. 39, 2).

Как чадолюбивый отец, когда видит, что сын его живет
беспорядочно, наказывает его; а когда увидит, что он ма-
лодушен и наказание свое сносит с трудом, тогда утешает:
так поступает с нами и благий Господь и Отец наш, упо-
требляя все для нашей пользы, как утешения, так и нака-
зания, по Своему человеколюбию, и потому мы, находясь
в скорбях, как дети благопокорливые, должны благода-
рить Бога. Ибо если станем благодарить Его только в бла-
гополучии, то подобны будем неблагодарным иудеям,
которые, насытившись чудной трапезы в пустыне, гово-
рили, что Христос воистину есть пророк, хотели взять Его
и сделать царем, а когда Он сказал им: делайте не брашно
гиблющее, но брашно пребывающее въ животъ вечный, тогда
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говорили Ему: кое убо Ты твориши знамете? Отцы наши
ядоша манну въ пустыни (Иоан. 6, 27-31). Прямо на таких
падает слово: исповестся Тебе, егда благо сотвориши ему, -
и таковый даже до конца не узритъ свЬта (Пс. 48, 19-20).

Посему Апостол Иаков учит нас: всяку радость имейте,
братгя моя, егда во искушения впадаете различна, ведяще,
яко искушете вашея веры соделываетъ терпете: терпение же
дело совершенно да имать, и прибавляет: блаженъ мужъ,
иже претерпить искушете: зане искусенъ бывъ пршметъ
венецъ жизни (Иак. 1, 2-4, 12).

36. О милостыне

Должно быть милостиву к убогим и странным; о сем мно-
го пеклись великие светильники и отцы Церкви.

В отношении к сей добродетели мы должны всеми ме-
рами стараться исполнять следующую заповедь Божию: Бу-
дите убо милосерди, якоже и Отецъ вашъ милосердъ есть (Лук.
6, 36), также: милости хощу, а не жертвы (Матф. 9, 13).

Сим спасительным словам мудрые внимают, а неразум-
ные не внимают; оттого и награда неодинакова, как ска-
зано: сеющш скудостно, скудосию и пожнутъ; сЬющш же
о благословенш, о благословенш и пожнутъ (2 Кор. 9, 6).

Пример Петра Хлебодара ("Чет. Мин.", сент. 22), кото-
рый за кусок хлеба, поданный нищему, получил прощение
во всех его грехах, как это было показано ему в видении, -
да подвигнет нас к тому, чтобы и мы были милостивы
к ближним: ибо и малая милостыня много способствует
к получению Царства Небесного.

Творить милостыню мы должны с душевным располо-
жением, по учению св. Исаака Сирина: аще даси что тре-
бующему, да предварит деяние твое веселие лица твоего
и словесы благими утешай скорбь его (Сл. 89).
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