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Батюшка1отец Серафим поступил в Саровскую пу-
стынь в 1778 году, 20 ноября, накануне Введения Пре-
святой Богородицы во храм и поручен был в послушание 
старцу иеромонаху Иосифу. Родиной его был губернский 
город Курск, где отец его, Исидор Мошнин, имел кирпич-
ные заводы и занимался в качестве подрядчика построй-
кой каменных зданий, церквей и домов. Исидор Мошнин 
слыл за чрезвычайно честного человека, усердного к хра-
мам Божиим и богатого, именитого купца. За десять лет до 
смерти своей он взялся построить в Курске новый храм во 
имя преподобного Сергия, по плану знаменитого архитек-
тора Растрелли. Впоследствии, в 1833 году, этот храм сде-
лан был кафедральным собором. В 1752 году состоялась 
закладка храма, и, когда нижняя церковь, с престолом во 
имя преподобного Сергия, была готова в 1762 году, благо-
честивый строитель, отец великого старца Серафима, ос-
нователя Дивеевского монастыря, скончался. Передав всё 
состояние своё доброй и умной жене Агафии, он поручил 
ей довести дело построения храма до конца. Мать отца Се-
рафима была ещё благочестивее и милостивее отца: она 
много помогала бедным, в особенности сиротам и неиму- 
щим невестам. Агафия Мошнина в течение многих лет 
продолжала постройку Сергиевской церкви и лично на-
блюдала за рабочими. В 1778 году храм был окончательно 
отделан, и исполнение работ было так хорошо и добросо-
вестно, что семейство Мошниных приобрело особое ува-
жение между жителями Курска.

Отец Серафим родился в 1759 году2 19 июля, и наречён 
Прохором. При смерти отца Прохору было не более трёх 

1   Печатается по книге: Священномученик Серафим (Чичагов). Житие преподобного 
Серафима, Саровского чудотворца. – М.: Сретенский монастырь, 2012.
2   На основании архивных документов Саровской пустыни, хранящихся в ЦГА РМ  
(Ф. 1. Оп. 1. Д. 239. Л. 7 об. и других), а также исповедальной книги Ильинской церкви 
г. Курска за 1768 года («Курские губернские ведомости», № 168 от 31 июля 1903 г.) 
годом рождения преподобного Серафима Саровского считается 1754-й. В 2004 году 
Русская Православная Церковь отмечала 150-летие со дня рождения преподобного 
Серафима.

Житие 
преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца1

Иллюстрация жития преподобного Серафима Саровского 
в бесплатном приложении к газете «Русское чтение» за 1904 г. 
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лет от рождения, следовательно, его всецело воспитала 
боголюбивая, добрая и умная матушка, которая учила его 
более примером своей жизни, проходившей в молитве, 
посещении храмов и в помощи бедным. Что Прохор был 
избранником Божиим от рождения своего – это видели 
все духовно развитые люди и не могла не почувствовать 
благочестивая его мать. Так, однажды, осматривая строе-
ние Сергиевской церкви, Агафия Мошнина ходила вместе 
со своим семилетним Прохором и незаметно дошла до са-
мого верха строившейся тогда колокольни. Отойдя вдруг 
от матери, быстрый мальчик перевесился за перила, что-
бы посмотреть вниз, и по неосторожности упал на землю. 
Испуганная мать в ужасном виде сбежала с колокольни, 

воображая найти своего сына разбитым до смерти, но, к 
несказанной радости и величайшему удивлению, увиде-
ла его целым и невредимым. Дитя стояло на ногах. Мать 
слёзно возблагодарила Бога за спасение сына и поняла, 
что сын Прохор охраняется особым Промыслом Божиим.1 
Через три года новое событие обнаружило ясным образом 
покровительство Божие над Прохором. Ему исполнилось 
десять лет, и он отличался крепким телосложением, остро-
тою ума, быстрою памятью и, одновременно, кротостью 
и смирением. Его начали учить церковной грамоте, и 
Прохор взялся за дело с охотою, но вдруг сильно заболел, 
и даже домашние не надеялись на его выздоровление. В 
самое трудное время болезни в сонном видении Прохор 
увидел Пресвятую Богородицу, Которая обещала посетить 
его и исцелить от болезни. Проснувшись, он рассказал это 
видение своей матери.

Действительно, вскоре в одном из крестных ходов нес-
ли по городу Курску чудотворную икону «Знамения» Божи-
ей Матери по той улице, где был дом Мошниной. Пошёл 
сильный дождь. Чтобы перейти на другую улицу, крест-
ный ход, вероятно, для сокращения пути и избежания 
грязи, направился через двор Мошниной. Пользуясь этим 
случаем, Агафия вынесла больного сына на двор, прило-
жила к чудотворной иконе и поднесла под её осенение. За-
метили, что с этого времени Прохор начал поправляться в 
здоровье и скоро совсем выздоровел. Так исполнилось обе-
щание Царицы Небесной посетить отрока и исцелить его. 
С восстановлением здоровья Прохор продолжал успешно 
своё учение, изучал Часослов, Псалтирь, выучился писать 
и полюбил чтение Библии и духовных книг.

Старший брат Прохора, Алексей, занимался торговлей 
и имел свою лавку в Курске, так что малолетнего Прохора 
заставляли приучаться к торговле в этой лавке; но к тор-
говле и барышам не лежало его сердце. Молодой Прохор 
не опускал почти ни одного дня без того, чтобы не посе-
тить храма Божия, и, за невозможностью быть у поздней 
литургии и вечерни по случаю занятий в лавке, он вставал 

1   Первые жития преподобного Серафима, в частности, составленное иеромонахом 
Сергием (Васильевым), в описании чудесного спасения отрока Прохора отмечают, что 
он упал не с колокольни, а «с высоты здания на землю». В то время строилось здание 
собора, а колокольню пристроили к нему позже.

Ильинская 
церковь, 
в приходе 
которой 
в Курске жили 
Мошнины. 
Акварель 
И. И. Ликоренко
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ранее других и спешил к утрене и ранней обедне. В то вре-
мя в городе Курске жил какой-то Христа ради юродивый, 
которого имя теперь забыто, но тогда все чтили. Прохор с 
ним познакомился и всем сердцем прилепился к юродиво-
му; последний, в свою очередь, возлюбил Прохора и своим 
влиянием ещё больше расположил душу его к благочестию 
и уединённой жизни. Умная мать его всё примечала и  

душевно радовалась, 
что её сын так бли-
зок к Господу. Ред-
кое счастье выпало и 
Прохору иметь такую 
мать и воспитательни-
цу, которая не меша-
ла, но способствовала 
его желанию выбрать 
себе духовную жизнь. 

Через несколько 
лет Прохор стал за-
говаривать о мона-
шестве и осторожно 
вызнавал, будет ли 
мать его против того, 
чтобы ему пойти в мо-
настырь. Он, конечно, 
заметил, что добрая 
его воспитательница 
не противоречит его 
желанию и охотнее 
хотела бы отпустить его, чем удержать в мире; от этого в 
его сердце ещё сильнее разгоралось желание монашеской 
жизни. Тогда Прохор начал говорить о монашестве со зна-
комыми людьми, и во многих он нашёл сочувствие и одо-
брение. Так, купцы Иван Дружинин, Иван Безходарный, 
Алексей Меленин и ещё двое выражали надежду идти 
вместе с ним в обитель. На семнадцатом году жизни наме-
рение оставить мир и вступить на путь иноческой жизни 
окончательно созрело в Прохоре. И в сердце матери обра-
зовалась решимость отпустить его на служение Богу.

Трогательно было его прощание с матерью! Собрав-
шись совсем, они посидели немного, по русскому обычаю, 
потом Прохор встал, помолился Богу, поклонился матери 
в ноги и спросил её родительского благословения. Агафия 
дала ему приложиться к иконам Спасителя и Божией Ма-
тери, потом благословила его медным крестом. Взяв с со-
бою этот крест, он до конца жизни носил его всегда откры-
то на груди своей.

Сергиево-
Казанский 
собор 
в г. Курске. 
Начало ХХ в. 

Икона Курская-
Коренная 
«Знамение»,
от которой 
исцелился 
Прохор 
Мошнин
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Изображение 
креста – 
благословения 
матери 
преподобному 
Серафиму 
Саровскому. 
Гравюра 
Серафимо-
Дивеевского 
монастыря. 
1847 г. РГБ

Немаловажный вопрос 
предстояло решить Про-
хору: куда и в какой мо-
настырь идти ему. Слава 
подвижнической жизни 
иноков Саровской пустыни, 
где были уже многие из кур-
ских жителей и настоятель-
ствовал отец Пахомий, кур-
ский уроженец, склоняла 
его идти к ним, но ему хоте-
лось предварительно быть 
в Киеве, чтобы посмотреть 
на труды киево-печёрских 
иноков, испросить настав-
ление и советы от старцев, 
познать чрез них волю Бо-
жию, утвердиться в своих 
мыслях, получить благо-
словение от какого-нибудь 
подвижника и, наконец, по-
молиться и благословиться 
у святых мощей преподоб-
ных Антония и Феодосия, первоначальников иночества.

Прохор отправился пешком, с посохом в руке, и с ним 
шли ещё пять человек курских купцов. В Киеве, обходя 
тамошних подвижников, он прослышал, что недалеко от 
святой лавры Печёрской, в Китаевской обители, спасается 
затворник по имени Досифей, имеющий дар прозорливо-
сти. Придя к нему, Прохор упал к ногам его, целовал их, 
раскрыл пред ним всю свою душу и просил наставлений 
и благословения. Прозорливый Досифей, видя в нём бла-
годать Божию, уразумев его намерения и провидя в нём 
доброго подвижника Христова, благословил его идти в Са-
ровскую пустынь и сказал в заключение: «Гряди, чадо Бо-
жие, и пребуди тамо. Место сие тебе будет во спасение, с 
помощью Господа. Тут скончаешь ты и земное странствие 
твоё. Только старайся стяжать непрестанную память о 
Боге чрез непрестанное призывание имени Божия так: Го-
споди, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешна-

Мать благословляет Прохора на монашеский путь. Монументальная живопись. Художники –  
Л. В. Прокофьева, С. В. Лебедев. Московское подворье Серафимо-Дивеевского монастыря. 2013 г. 



12 13

Житие преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца

Житие преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца

го! В этом да будет всё твоё внимание и обучение; ходя и 
сидя, делая и в церкви стоя, везде, на всяком месте, входя 
и исходя, сие непрестанное вопияние да будет и в устах, 
и в сердце твоём: с ним найдёшь покой, приобретёшь чи-
стоту 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 Ан-
тония и Феодосия!»

Беседа блаженного старца Досифея окончательно ут-
вердила юношу в добрых намерениях. Отговевши, испове-
довавшись и причастившись Святых Тайн, поклонившись 
ещё раз святым угодникам киево-печёрским, он направил 
стопы свои на путь и, охраняемый покровом Божиим, бла-
гополучно прибыл опять в Курск, в дом своей матери. Здесь 
он прожил ещё несколько месяцев, даже ходил в лавку, но 
торговлей уже не занимался, а читал душеспасительные 
книги в назидание себе и другим, которые приходили по-
говорить с ним, расспросить о святых местах и послушать 
чтение. Это время было его прощанием с родиной и род-
ными.

Как уже сказано, Прохор вступил в Саровскую обитель 
20 ноября 1778 года, накануне праздника Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. Стоя в церкви на всенощном 
бдении, видя благочинное совершение службы, замечая, 
как все, от настоятеля до последнего послушника, усердно 
молятся, он восхитился духом и порадовался, что Господь 
указал ему здесь место для спасения души. Отец Пахомий с 
малолетства знал родителей Прохора и потому с любовью 
принял юношу, в котором видел истинное стремление к 
иночеству. Он определил его в число послушников к казна-
чею иеромонаху Иосифу, мудрому и любвеобильному 
старцу. Сперва Прохор находился в келейном послушании 
старца и с точностью исполнял все монашеские правила и 
уставы по его указанию; в келии он служил не только без-
ропотно, но и всегда с усердием.

Такое поведение обратило на него внимание всех и 
приобрело ему расположение старцев Иосифа и Пахомия. 
Тогда ему стали назначать, кроме келейного, ещё послу-
шания по порядку: в хлебне, в просфорне, в столярне. В по-

следней он был будильщиком и исполнял довольно долго 
это послушание. Затем он исполнял пономарские обязан-
ности. Вообще юный Прохор, бодрый силами, проходил 
все монастырские послушания с великою ревностью, но, 
конечно, не избег многих искушений, как печали, скуки, 
уныния, которые действовали на него сильно.

Жизнь юного Прохора до пострижения в монашество 
ежедневно распределялась так: в определённые часы он 

Успенский 
собор 
и колокольня 
Киево-
Печёрской 
лавры. 
Гравюра 
середины 
XIX в.
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был в церкви на богослужении и правилах. Подражая стар-
цу Пахомию, он являлся как можно раньше на церковные 
молитвы, выстаивал неподвижно всё богослужение, как 
бы продолжительно оно ни было, и никогда не выходил 
прежде совершенного окончания службы. В часы молит-
вы всегда стоял на одном определённом месте. Для пре-
дохранения от развлечения и мечтательности, имея глаза 
опущенными долу, он с напряжённою внимательностью 
и благоговением слушал пение и чтение, сопровождая их 
молитвою.

Прохор любил уединяться в своей келии, где у него, кро-
ме молитвы, были занятия двух родов: чтение и телесный 
труд. Псалмы он читал и сидя, говоря, что утруждённому 
это позволительно, а Святое Евангелие и Послания апосто-
лов – всегда стоя пред святыми иконами, в молитвенном 
положении, и это называл бдением (бодрствованием). По-
стоянно он читал творения святых отцов, например, «Ше-
стоднев» святителя Василия Великого, «Беседы» преподоб-
ного Макария Великого, «Лествицу» преподобного Иоанна, 
«Добротолюбие» и прочее. В часы отдохновения он преда-
вался телесному труду, вырезывал кресты из кипарисного 

Вид 
Саровской 
пустыни с 
юго-западной
стророны. 
Офорт. 
1853 г. 

Список 
очерёдности 
неусыпаемого 
пения 
Псалтири 
в Саровской 
пустыни
с указанием 
имени 
«Прохор столяр». 
1783 г. ЦГАРМ

дерева для благословения 
богомольцам.

Когда Прохор проходил 
столярное послушание, то 
отличался большим усер-
дием, искусством и успеха-
ми, так что в расписании он 
один из всех назван Прохо-
ром-столяром. Он также хо-
дил на общие для всей бра-
тии труды: сплавлять лес, 
приготовлять дрова и т. п.

Видя примеры пустын-
ножительства отца игумена 
Назария, иеромонаха До-
рофея, схимонаха Марка, 
юный Прохор стремился ду-
хом к большему уединению 
и подвижничеству, а потому 
испросил благословение своего старца отца Иосифа остав-
лять монастырь в свободные часы и уходить в лес. Там он 
нашёл уединённое место, устроил сокровенную кущу и в 
ней совершенно один предавался богоразмышлению и мо-
литве. Созерцание дивной природы возвышало его к Богу, 
и, по словам человека, бывшего впоследствии близким к 
старцу Серафиму, он здесь совершал правило, еже даде Ан-
гел Господень Великому Пахомию, учредителю иноческого 
общежития. Это правило совершается в следующем поряд-
ке: Трисвятое и по Отче наш: Господи, помилуй, 12. Сла-
ва, и ныне: Приидите, поклонимся – трижды. Псалом 50:  
Помилуй мя, Боже. Верую во единого Бога... Сто молитв: Го-
споди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного, 
и по сем: Достойно есть и отпуст. Это составляло одно мо-
ление, но таких молитв надлежало совершить по числу су-
точных часов, двенадцать днём и двенадцать ночью. С мо-
литвой он соединял воздержание и пост: в среду и пятницу 
не вкушал никакой пищи, а в другие дни недели принимал 
её только один раз.

В 1780 году Прохор тяжко заболел, и всё тело его рас-
пухло. Ни один врач не мог определить вида его болезни, 
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но предполагали, что это сделалась водяная болезнь. Недуг 
длился в продолжение трёх лет, из которых не менее поло-
вины Прохор провёл в постели. Строитель отец Пахомий и 
старец отец Исаия попеременно ходили за ним и почти не-
отлучно находились при нём. Тут-то и открылось, как все, 
и, прежде других, начальники, уважали, любили и жалели 
Прохора, бывшего тогда ещё простым послушником.

Наконец, стали опасаться за жизнь больного, и отец 
Пахомий настоятельно предлагал пригласить врача или, 
по крайней мере, открыть кровь. Тогда смиренный Прохор 
позволил себе сказать игумену: «Я предал себя, отче свя-
тый, Истинному Врачу душ и телес, Господу нашему Иису-
су Христу и Пречистой Его Матери; если же любовь ваша 
рассудит, снабдите меня, убогого, Господа ради, небесным 
врачевством – причастием Святых Тайн». Старец Иосиф, 
по просьбе Прохора и собственному усердию, особо отслу-
жил о здравии больного всенощное бдение и литургию. 
Прохор был исповедан и причащён. В скором времени он 
выздоровел, что весьма удивило всех. Никто не понимал, 
как мог он столь скоро оправиться, и только впоследствии 
отец Серафим открыл тайну некоторым: после причаще-
ния Святых Тайн ему явилась Пресвятая Дева Мария, в не-
сказанном свете, с апостолами Иоанном Богословом и Пе-
тром, и, обратясь к Иоанну лицом и указывая перстом на 
Прохора, Владычица сказала: «Этот – Нашего рода!» «Пра-
вую-то ручку, радость моя, – говорил отец Серафим цер-
ковнице Ксении, – положила мне на голову, а в левой-то 
ручке держала жезл; и этим-то жезлом, радость моя, и кос-
нулась убогого Серафима; у меня на том месте, на правом 
бедре-то, и сделалось углубление, матушка; вода-то вся в 
него и вытекла, и спасла Царица Небесная убогого Сера-
фима; а рана пребольшая была, и до сих пор яма-то цела, 
матушка, погляди-ка, дай ручку!» – «И батюшка, бывало, 
сам возьмёт, да и вложит мою руку в яму, – прибавляла ма-
тушка Ксения, – и велика же она была у него, так вот весь 
кулак и взойдёт!» Много душевной пользы принесла Про-
хору эта болезнь: дух его окреп в вере, любви и надежде на 
Бога.

В период послушничества Прохора, при настоятеле 
отце Пахомии, предприняты были в Саровской пустыне 

многие нужные постройки. В числе их на месте келии, в 
которой болел Прохор, строилась больница для лечения 
недужных и успокоения престарелых и при больнице цер-
ковь о двух этажах с престолами: в нижнем – во имя святых 
Зосимы и Савватия, чудотворцев Соловецких, в верхнем – 
во славу Преображения Спасителя.

Прохор после болезни, молодой ещё послушник, был 
посылаем за сбором денег в разные места на сооружение 
церкви. Благодарный за своё исцеление и попечение на-
чальства, он с охотою понёс трудный подвиг сборщика. 
Странствуя по ближайшим к Сарову городам, Прохор был 
и в Курске, на месте своей родины, но не застал уже мате-
ри своей в живых. Брат Алексей, со своей стороны, оказал 
Прохору немалую помощь для построения церкви. Вер-
нувшись домой, Прохор, как искусный столяр, построил 
собственными руками престол из кипарисного дерева для 
нижней больничной церкви в честь преподобных Зосимы 
и Савватия.
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В течение восьми лет юный 
Прохор был послушником. На-
ружный вид его к этому време-
ни изменился: будучи высоко-
го роста, около двух аршин и 
восьми вершков, несмотря на 
строгое воздержание и подви-
ги, он имел полное, покрытое 
приятной белизной лицо, пря-
мой и острый нос, светло-го-
лубые глаза, весьма вырази-
тельные и проницательные; 
густые брови и светло-русые 
волосы на голове. Лицо его 
окаймлялось густой, оклади-
стой бородой, с которой на 
оконечностях рта соединя-
лись длинные и густые усы. 
Он имел мужественное сложе-
ние, обладал большими физи-
ческими силами, увлекатель-
ным даром слова и счастливой 

памятью. Теперь он прошёл уже все степени монастыр-
ского искуса и был способен и готов принять монашеские 
обеты. 13 августа 1786 года, с соизволения Святейшего 
Синода, отец Пахомий постриг послушника Прохора в сан 
инока. Восприемными отцами его при пострижении были 
отец Иосиф и отец Исаия. При посвящении ему было дано 
имя Серафима (пламенный). 27 октября 1786 года монах 
Серафим, по ходатайству отца Пахомия, был посвящён 
преосвященным Виктором, епископом Владимирским и 
Муромским, в сан иеродиакона. Он вполне предался ново-
му своему, поистине уже ангельскому, служению.

Со дня возведения в сан иеродиакона он, храня чисто-
ту души и тела, в течение пяти лет и девяти месяцев, почти 
беспрерывно находился в служении. Все ночи на воскрес-
ные и праздничные дни проводил в бодрствовании и мо-
литве, неподвижно стоя до самой литургии. По окончании 
же каждой Божественной службы, оставаясь ещё надолго 
в храме, он, по обязанности священнодиакона, приводил 

Монашеский 
постриг 
преподобного 
Серафима. 
Литография. 
1903 г.

Указ о рукоположении о. Серафима в сан иеромонаха. 
ЦГА РМ Ф. 1. О. 1. Д. 283. Л. 56
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Преподобная 
Александра 
поручает 
дивеевскую 
общину 
преподобному 
Серафиму. 
Роспись 
Казанского 
собора 
Серафимо-
Дивеевского 
монастыря. 
2004 г.

в порядок утварь и заботился о чистоте алтаря Господня. 
Господь, видя ревность и усердие к подвигам, даровал отцу 
Серафиму силу и крепость, так что он не чувствовал утом-
ления, не нуждался в отдыхе, часто забывал о пище и питье 
и, ложась спать, жалел, что человек, подобно ангелам, не 
может беспрерывно служить Богу.

Строитель отец Пахомий теперь ещё более прежнего 
привязался сердцем к отцу Серафиму и без него не совер-
шал почти ни одной службы. Когда он выезжал по делам 
монастыря или для служения, один или с другими старца-
ми, то часто брал с собой отца Серафима. Так, в 1789 году, 
в первой половине июня месяца, отец Пахомий с казначе-
ем отцом Исаией и иеродиаконом отцом Серафимом от-
правились по приглашению в село Леметь, находящееся в 
шести верстах от нынешнего города Ардатова, Нижегород-
ской губернии, на похороны богатого благодетеля своего 
помещика Александра Соловцева и заехали по дороге в 
Дивеево навестить настоятельницу общины Агафию Се-
мёновну Мельгунову, высокочтимую всеми старицу и так-
же благодетельницу свою.

Мать Александра1 была больна и, получив от Господа 
извещение о скорой кончине своей, просила отцов-под-
вижников, ради любви Христовой, особоровать её. Отец 
Пахомий сперва предлагал отложить елеосвящение до воз-
вращения их из Лемети, но святая старица повторила свою 
просьбу и сказала, что они её не застанут уже в живых на 
обратном пути. Великие старцы с любовью совершили над 
ней таинство елеосвящения. Затем, прощаясь с ними, мать 
Александра отдала отцу Пахомию последнее, что имела и 
накопила за годы подвижнической жизни в Дивееве. По 
свидетельству жившей с нею девицы Евдокии Мартыновой 
своему духовнику, протоиерею отцу Василию Садовскому, 
матушка Агафия Семёновна передала строителю отцу Па-
хомию мешочек золотом, мешочек серебром и два мешка 
меди, суммою в 40 тысяч, прося выдавать её сёстрам всё 
потребное в жизни, так как они сами не сумеют распоря-
диться. Матушка Александра умоляла отца Пахомия поми-
нать её в Сарове за упокой, не оставлять и не покидать не-

1   Имя Александра Агафия Мельгунова получила в монашеском постриге в киевском 
Флоровском монастыре.

опытных послушниц её, а также попещись в своё время об 
обители, обетованной ей Царицею Небесною.

На это старец отец Пахомий ответил: «Матушка! По-
служить по силе моей и по твоему завещанию Царице Не-
бесной и попечением о твоих послушницах не отрекаюсь; 
также и молиться за тебя не только я до смерти моей буду, 
но и обитель вся наша никогда благодеяний твоих не забу-
дет, а в прочем не даю тебе слово, ибо я стар и слаб, но как 
же и браться за то, не зная, доживу ли до этого времени. А 
вот иеродиакон Серафим – духовность его тебе известна, 
и он молод – доживёт до этого; ему и поручи это великое 
дело». Матушка Агафия Семёновна начала просить отца 
Серафима не оставлять её обители, как Царица Небесная 
Сама тогда наставить его на то изволит.

Старцы простились, уехали, а дивная старица Агафия 
Семёновна скончалась 13 июня, в день святой мученицы 
Акилины. Отец Пахомий с братией на обратном пути как 
раз поспел к погребению матушки Александры. Отслужив 
литургию и отпевание соборно, великие старцы похорони-
ли первоначальницу Дивеевской общины против алтаря 
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Казанской церкви. Весь день 13 июня шёл такой пролив-
ной дождь, что ни на ком не осталось сухой нитки, но отец 
Серафим, по своему целомудрию, не остался даже обедать 
в женской обители и тотчас после погребения ушёл пеш-
ком в Саров.

Однажды в Великий Четверток строитель отец Пахо-
мий, не служивший никогда без отца Серафима, начал 
Божественную литургию в два часа пополудни вечернею, 
и после малого выхода и паремий возгласил иеродиакон 
Серафим: «Господи, спаси благочестивыя и услыши ны!», 
но, едва обратясь к народу, навёл на предстоящих орарём, 
возглашая: «И во веки веков» – как вдруг так изменился 
видом, что не мог ни сойти с места, ни проговорить сло-
ва. Все это заметили и поняли, что с ним Божие посеще-
ние. Два иеродиакона взяли его под руки, ввели в алтарь 
и оставили в стороне, где простоял он часа три, меняясь 
беспрерывно видом, и после, уже придя в себя, наедине 
поведал строителю и казначею своё видение: «Только что 
провозгласил я, убогий: „Господи, спаси благочестивыя и 
услыши ны! – и, наведя орарём на народ, окончил: И во 
веки веков!“ – вдруг меня озарил луч, как бы солнечно-
го света; взглянув на это сияние, увидел я Господа и Бога 
нашего Иисуса Христа, во образе Сына Человеческого, во 
славе и неизреченным светом сияющего, окружённого 
Небесными силами, ангелами, архангелами, херувимами 
и серафимами, как бы роем пчелиным, и от западных цер-
ковных врат грядущего на воздухе; приблизясь в таком 
виде до амвона и воздвигнув пречистые Свои руки, Го-
сподь благословил служащих и предстоящих; по сем, всту-
пив во святой местный образ Свой, что по правую сторо-
ну царских врат, преобразился, окружаемый ангельскими 
ликами, сиявшими неизреченным светом на всю церковь. 
Я же, земля и пепел, сретая тогда Господа Иисуса на возду-
хе, удостоился особенного от Него благословения; сердце 
моё возрадовалось чисто, просвещённо, в сладости любви 
ко Господу!»

В 1793 году возраст отца Серафима подходил к сорока 
годам, и начальство, видя, что он по своим подвигам стал 
выше других братий и заслуживает преимущество пред 
многими, ходатайствовало о возведении его в сан иеромо-

Чудесное явление преподобному Серафиму Христа Спасителя во время служения Божественной 
литургии. Литография Серафимо-Дивеевского монастыря. 1903 г.
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наха. Так как в этом же году Саровская обитель, по новому 
расписанию, перешла из Владимирской епархии в Тамбов-
скую, то отца Серафима вызвали в Тамбов, и 2 сентября 
епископ Феофил рукоположил его во иеромонаха. С полу-
чением высшей благодати священства отец Серафим стал 
подвизаться в духовной жизни с вящею ревностью и удво-
енной любовью. В течение долгого времени он продолжал 
непрерывное служение, ежедневно приобщаясь с горячей 
любовью, верой и благоговением.

Сделавшись иеромонахом, отец Серафим возымел на-
мерение совсем поселиться в пустыне, так как пустынни-
ческая жизнь была его призванием и назначением свыше. 
К тому же, от непрестанного келейного бдения, от посто-
янного стояния в церкви на ногах с небольшим отдыхом 
во время ночи, отец Серафим впал в недуг: у него распухли 
ноги, и на них открылись раны, так что некоторое время он 
лишился возможности священнодействовать. Болезнь эта 
была немалым побуждением к избранию пустыннической 
жизни, хотя для отдыха следовало ему просить у настояте-
ля отца Пахомия благословения удалиться в больничные 
келии, а не в пустыню, т. е. от меньших трудов – к большим 
и тягчайшим. Великий старец Пахомий благословил его. 
Это было последнее благословение, полученное отцом Се-
рафимом от мудрого, добродетельного и почтенного стар-
ца, в виду болезни его и приближения смерти. Отец Сера-
фим, хорошо помня, как во время его болезни ходил за ним 
отец Пахомий, теперь сам служил ему с самоотвержением. 
Раз отец Серафим заметил, что к болезни отца Пахомия 
присоединилась ещё какая-то душевная забота и печаль.

«О чём, отче святый, так печалишься ты?» – спросил 
его отец Серафим. «Я скорблю о сёстрах Дивеевской об-
щины, – ответил старец Пахомий, – кто их будет назирать 
после меня?» Отец Серафим, желая успокоить старца в 
предсмертные минуты, обещался сам назирать их и под-
держивать всё так же после смерти его, как было при нём. 
Это обещание успокоило и обрадовало отходящего ко Го-
споду отца Пахомия. Он поцеловал отца Серафима и затем 
вскоре опочил мирным сном праведника. Отец Серафим 
горько оплакал потерю старца Пахомия и, с благослове-
ния нового настоятеля отца Исаии, также горячо любимо-
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го, удалился в пустынную келию (20 ноября 1794 года), в 
день прихода в Саровскую пустынь.

Несмотря на удаление отца Серафима в пустынку, на-
род стал беспокоить его там. Приходили и женщины. Ве-
ликий подвижник, начиная строгую пустынническую 
жизнь, считал для себя неудобным посещение женского 
пола, так как это могло соблазнить и монашествующих, и 
мирян, склонных к осуждению. Но, с другой стороны, ли-
шить женщин назидания, ради которого они приходили к 
пустыннику, могло быть делом неугодным Богу. Он стал 
просить Господа и Пресвятую Богородицу об исполнении 
его желания и чтобы Всевышний, если это не противно Его 
воле, дал ему знамение на то преклонением ветвей вблизи 
стоявших дерев.

В преданиях, записанных в своё время, есть сказание, 
что Господь Бог, действительно, дал ему знамение Своего 
изволения. Наступил праздник Рождества Христова; отец 
Серафим пришёл в монастырь к поздней обедне в храм 
Живоносного Источника и причастился Святых Христо-
вых Тайн. После обеда в своей монастырской келии он 
вернулся на ночь в пустыню. На следующий день, 26 де-
кабря, празднуемый по положению (Собор Пресвятой Бо-
городицы), отец Серафим вернулся ночью в обитель. Про-
ходя свой холм, где он опускается вниз долу, отчего гора и 
названа была отцом Серафимом Афонской, он увидел, что 
с обеих сторон тропинки огромные сучья вековых сосен 
склонились и завалили дорожку; вечером ничего этого не 
было. Отец Серафим упал на колени и поблагодарил Бога 
за данное, по молитве его, знамение. Теперь он знал, что 
Господу Богу угодно, дабы жёны не входили на его гору.

В продолжение всего подвижничества отец Серафим 
носил постоянно одну и ту же убогую одежду: белый по-
лотняный балахон, кожаные рукавицы, кожаные бахилы –  
вроде чулок, поверх которых надевал лапти, и поношен-
ную камилавку. На балахоне висел крест – тот самый, ко-
торым благословила его родная мать, отпуская из дома; 
а за плечами висела сумка, в которой он носил при себе 
Святое Евангелие. Ношение креста и Евангелия имело, ко-
нечно, глубокий смысл. По подражанию древним святым, 
отец Серафим носил вериги на обоих плечах, и к ним были 
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привешены кресты: одни спереди в 20 фунтов, другие сза-
ди в 8 фунтов каждый, и ещё железный пояс. И эту тяжесть 
старец носил во всё время своего пустынножительства. В 
морозы он накладывал на грудь чулок или тряпку, а в баню 
никогда не ходил.

Видимые его подвиги состояли из молитвословий, чте-
ния книг, телесных трудов, соблюдения правил великого 
Пахомия и т. д. В холодную пору он топил келию, колол 
и рубил дрова, но иногда добровольно переносил холод 
и мороз. Летом он возделывал гряды на своём огороде и  
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удабривал землю, собирал мох с болот. Во время подоб-
ной работы он ходил иногда без одежды, перепоясав лишь 
чресла свои, и насекомые жестоко уязвляли тело его, от-
чего оно опухало, синело по местам и запекалось кровью. 
Старец добровольно терпел эти язвы Господа ради, руко-
водствуясь примерами подвижников древнего времени. 
На грядах, удобренных мхом, отец Серафим сажал семена-
ми лук и другие овощи, которыми он питался летом. Теле-
сный труд порождал в нём благодушное состояние, и отец 
Серафим работал с пением молитв, тропарей и канонов.

Провождая жизнь в уединении, трудах, чтении и мо-
литве, отец Серафим соединял с этим пост и строжайшее 
воздержание. По началу своего поселения в пустыне он пи-
тался хлебом, более всего чёрствым и сухим; хлеб обыкно-
венно он брал с собой по воскресеньям на целую неделю. 
Есть сказание, что из этой недельной порции хлеба часть 
уделял он пустынным животным и птицам, которые были 
приласканы старцем, очень любили его и посещали место 
его молитвословия. Также он употреблял овощи, добывае-
мые трудами рук его в пустынном огороде. С тем и устроен 
был огород сей, чтобы ему не обременить «ничим же» оби-
тели и, по примеру великого подвижника апостола Павла, 
питаться, делающе своими руками (1 Кор. 4, 12).

В последствии времени он приучил своё тело к тако-
му воздержанию, что не стал вкушать хлеба насущного, 
а, по благословению настоятеля Исаии, питался одними 
овощами своего огорода. Это были картофель, свёкла, лук 
и трава, называемая снить. В течение же первой недели 
Великого поста он вовсе не принимал пищи до причаще-
ния Святых Тайн в субботу. Ещё через несколько време-
ни воздержание и постничество отца Серафима дошли до 
неимоверной степени. Совсем переставши брать хлеб из 
обители, он жил без всякого содержания от неё в течение 
более двух лет с половиною. Братия, удивляясь, недоуме-
вала, чем мог питаться старец во всё это время, не только 
летом, но и зимою. Он же тщательно укрывал свои подви-
ги от воззрения людей.

По будням, спасаясь в пустыне, отец Серафим накануне 
праздников и дней воскресных являлся в обитель, слушал 
вечерню, всенощное бдение и за ранней литургией в боль-
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Отец Серафим, Саровской пустыни 
иеромонах и пустынножитель. 
Литография. 1843 г. 
Подлинный автограф прп. Серафима

ничной церкви святых Зосимы и Савватия причащался 
Святых Христовых Тайн. Затем, до вечерни, он принимал 
в монастырской келии приходивших к нему по нуждам ду-
ховным из монастырской братии. Во время вечерни, когда 
братия оставляла его, он, взяв с собою хлеба на неделю, 
удалялся в свою пустыню. Всю первую неделю Великого 
поста он проводил в обители. В эти дни он говел, испове-
довался и причащался Святых Тайн. Духовником его с дав-
него времени был строитель старец Исаия. Так проводил 
старец дни свои в пустыне.

Другие пустынножители имели при себе по одному 
ученику, которые и служили им. Отец Серафим жил в со-
вершенном одиночестве. Некоторые из саровской братии 
пытались сожительствовать с отцом Серафимом и были 
приняты им; но ни один из них не мог вынести трудно-
стей пустыннического жития: ни в ком не нашлось столько 
нравственной крепости, чтобы явиться в качестве учени-
ка подражателем подвигов отца Серафима. Благочестивые 
попытки их, принося пользу душе, не увенчались успехом; 
и те, которые поселялись было с отцом Серафимом, возвра-
щались опять в обитель. Посему, хотя после кончины отца 
Серафима нашлись некоторые люди, дерзновенно объяв-
лявшие себя его учениками, но при его жизни они, в стро-
гом смысле, учениками не были, и название «Серафимов 
ученик» в то время не существовало. «В пребывание его 
в пустыне, – говорили тогдашние саровские старцы, – вся 
братия была его учениками». Также многие из саровской 
братии временно приходили к нему в пустыню. Одни про-
сто посещали его, а другие являлись по нужде в советах и 
наставлениях. Старец хорошо различал людей. От некото-
рых он удалялся, желая сохранить молчание, а имеющим 
нужды до него не отказывал в духовной пище, с любовью 
руководствуя их к истине, добродетели и благоустроению 
жизни. Из постоянных посетителей отца Серафима извест-
ны: схимонах Марк и иеродиакон Александр, также спасав-
шиеся в пустыне. Первый бывал у него два раза в месяц, 
а последний – однажды. Отец Серафим охотно беседовал с 
ними о разных душеспасительных предметах.

Видя столь искреннее, усердное и, поистине, высокое 
подвижничество старца отца Серафима, диавол, искон-
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ный враг всякого добра, воо-
ружился против него разными 
искушениями. По своей хитро-
сти, начиная с легчайших, он 
сперва наводил на подвижника 
разные «страхования». Так, по 
сказанию одного почтенного 
летами иеромонаха Саровской 
пустыни, однажды во время мо-
литвы он услышал вдруг за сте-
нами келии вой зверя; потом, 
точно скопище народа, начали 
ломать дверь келии, выбили у 
двери косяки и бросили к но-
гам молящегося старца претол-
стый кряж (отрубок) дерева, 
который восемью человеками 
с трудом был вынесен из келии. 
В другие разы и днём, особен-
но же ночью, во время стояния 
на молитве, ему видимо вдруг 
представлялось, что келия его 

разваливается на четыре стороны и что к нему со всех сто-
рон рвутся страшные звери с диким и яростным рёвом и 
криком. Иногда вдруг являлся пред ним открытый гроб, 
из которого вставал мертвец. Так как старец не поддавал-
ся страхованиям, диавол воздвигал на него жесточайшие 
нападения. Так, он, по Божию попущению, поднимал тело 
его на воздух и оттуда с такою силою ударял об пол, что, 
если бы не ангел-хранитель, самые кости от таких ударов 
могли бы сокрушиться. Но и этим не одолел старца.

Вероятно, при искушениях он духовным оком своим, 
проникавшим в горний мир, видел самих злых духов. Мо-
жет быть, духи злобы и сами видимо в телесных образах 
являлись ему, как и другим подвижникам. Духовное на-
чальство знало отца Серафима и понимало, как полезно 
было бы для многих сделать такого старца аввою, насто-
ятелем где-нибудь в обители. Открылось место архиман-
дрита в городе Алатыре. Отца Серафима предназначили 
было туда настоятелем монастыря с возведением в сан ар-
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химандрита. В прошлом и в 
текущем столетиях Саров-
ская пустынь не раз давала 
из своей братии хороших 
настоятелей в другие обите- 
ли. Но старец Серафим убе-
дительнейше просил тог-
дашнего саровского насто-
ятеля Исаию отклонить от 
него это назначение. Строи-
телю Исаии и братии саров-
ской жаль было отпустить 
от себя старца Серафима, 
усердного молитвенника и 
мудрого наставника. Жела-
ния обеих сторон сошлись 
вместе: все стали просить 
другого иеромонаха из Са-
рова же, старца Авраамия, 
принять на себя звание ар-
химандрита в Алатырский 
монастырь, и брат, един- 
ственно из повиновения, принял на себя это звание.

Во всех искушениях и нападениях на отца Серафима 
диавол имел целью удалить его из пустыни. Однако же 
все усилия врага остались безуспешны: он был побеждён, 
отступил со стыдом от своего победителя, но в покое его 
не оставил. Изыскивая новые меры к удалению старца из 
пустыни, злой дух начал воевать против него через злых 
людей. 12 сентября 1804 года подошли к старцу три неиз-
вестных ему человека, одетые по-крестьянски. Отец Се-
рафим в это время рубил дрова в лесу. Крестьяне, нагло 
приступив к нему, требовали денег, говоря: «К тебе ходят 
мирские люди и деньги носят». Старец сказал: «Я ни от 
кого ничего не беру». Но они не поверили. Тогда один из 
пришедших кинулся на него сзади, хотел свалить его на 
землю, но вместо того сам упал. От этой неловкости зло-
деи несколько оробели, однако же не хотели отступить от 
своего намерения. Отец Серафим имел большую физиче-
скую силу и, вооружённый топором, мог бы не без надеж-


