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Текст, публикуемый ниже, был составлен основа
телями журнала еще в 1978 году и с тех пор мы 
бережно храним его, с уважением и благодарностью 
вспоминая всех, кто стом у истоков журнала.

Редащ ия

НАШИ ЗАДАЧИ

Журнал «РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ» ставит себе 
задачу быть собирателем и глашатаем духовных 
чаяний нашего народа.

Воспринимая православное христианство и на
циональное самосознание как основные элемен
ты нашего отечественного бытия, мы утверждаем 
необходимость их историософской неслияннос
ти и нераздельности в нашем историческом бу
дущем.

Мы исповедуем Православную Церковь не толь
ко как благодатный организм нашего спасения, но 
и как творческую силу нашей истории.

Журнал посвящается достижению великого рус
ского церковно-земского примирения и согласия в 
России, в русской жизни и мысли.

Основываясь на православном и национальном 
самосознании, журнал будет бороться с клеветой, 
столь часто возводящейся на русскую нацию, на ее 
духовные устои, историю, культурные и государ
ственные традиции.

Все, что духовно созвучно вышесказанному, что 
отражает процессы происходящего у нас на роди
не возрождения — литература, философия, исто
рия, проблемы государственной жизни или вопросы 
веры и Церкви, вопросы национального бытия и
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все, что с ними связано и из них вытекает, — 
входит в круг интересов журнала.

Журнал будет освещать проблемы современного 
Запада в свете русского исторического опыта. Он 
будет блюсти чистоту русского языка как в мораль
ном, так и в литературном смысле.

Мы — дети одной Церкви и сыны одного Оте
чества. Пограничные кордоны и тяжелая рука вла
сти могут мешать, но не могут воспрепятствовать 
нашему общему делу, нашей единой любви, наше
му братству.

С верой в правоту дела и надеждой на помощь 
Божию мы приступили к изданию журнала, должен
ствующего отражать и осмыслять наше РУССКОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ.



ОТ РЕДАКЦИИ

2003 год —  столетие прославления иже во 
свят ых преподобного от ца наш его С ерафим а 
Саровского чудотворца. Весь православный мир 
празднует  и т орж ест венно от м ечает  эт о 
знаменательное событие.

В Сарове и в Дивееве, как и в каждом пра
вославном храме на всем земном ш аре, в день 
преподобного Серафима (19 июля /  1 август а) 
будут соверш ены торжественные богослужения. 
В музеях и галереях устраиваются великолепные 
выставки икон, картин и исторических бум аг, 
посвященных преподобному Серафиму, издается 
и переиздается множество книг о Преподобном  
и о событиях, исторически связанных с великим 
юбилеем.

Журнал «Русское Возрождение» вносит свою леп
ту, собрав на своих страницах то, что было 
напечатано (некоторое более, некот орое м енее 
доступное современному читателю) в журналах, 
брош юрах и бюллет енях русского зарубеж ья. 
Преподобный Серафим для русской эмиграции был 
и продолжает оставаться духовной связующей нитью 
с родиной. За рубежами России освящались Свя- 
то-Серафимовские храмы, в США под Нью-Йорком 
был основан Ново-Дивеевский монастырь. Икона 
преподобного Серафима была обретена в послевоен
ном Мюнхене основателем наш его ж урнала о. 
Александром Киселевым. Русские эмигранты —  
выдающиеся философы, богословы XX века посвящали
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свои книги, статьи преподобному Серафиму Са
ровскому, открывали новые грани его духовного на
следия. Среди публикуемых нами авт оров —  
пастыри и миряне. Несмотря на то, что в разных 
свидет ельст вах от дельные моменты частично 
повторяются, мы их приводим, ведь в каждом из 
них есть свое видение и свои интересные подробности.

Преподобие отче Серафиме, моли Бога о нас!



«Образ св. Серафима Саровского чудотворца 
найден был 27 авг. 45 года в руинах сего дома и 

принят как благословение преподобного на 
строительство и работу "Милосердного Самарянина"»



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО

Из беседы отца Александра Киселева, радио 
«Радонеж» — 1 августа 1997 года

Образок русского праведника, преподобного Се
рафима Саровского чудотворца был обретен в Гер
мании почти сразу после конца войны. Все было 
взбаламучено, как бушующее море. Никто ничего 
не знал, и особенно не знали как устроиться в 
жизни миллион или даже больше наших русских 
людей, которых немцы во время войны вывезли к 
себе на работы. Война кончилась, и двери этих ла
герей открылись, люди могли выйти, и вышли, но 
идти ли направо, налево, что поесть, где голову 
приклонить — это вставало как большой и тяже
лый, а иногда и просто трагический вопрос. Вот в 
это время произошло то, что связало меня и моих 
соработников с иконой преподобного Серафима 
Саровского чудотворца.

Подавляющее большинство наших людей, кото
рые просидели в Германии на работах и за колю
чей проволокой, и которые вдруг оказались на 
улицах больших немецких городов — не знали ни 
языка, ни географии, ни истории данной страны. 
Их привезли и посадили за решетку и за работу. 
Их положение было, мягко скажем, очень тяжелое. 
Я, видя эту плачевную картину, видя, как они ста
ли наполнять улицы большого старинного немец
кого университетского города Мюнхена, в котором 
и я со своей семьей оказался, пошел к американ-
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цам (это была зона Германии под американской 
оккупацией). Я пошел к ним и говорю: «Вы посмот
рите, что у вас на улицах-то делается, ведь там 
сколько молодняка — ведь всем есть-то хочется, а 
где кусок хлеба достать? Они только оглядятся и 
начнут ваши собственные склады грабить. Вы ис
пользуйте меня, дайте мне какое-то помещение, где 
бы я что-то такое мог с этой молодежью делать. У 
меня за спиной большой опыт, я кое-что понимаю 
в воспитательной работе с молодежью. Дайте мне 
здание, крышу, и я там постараюсь что-то полезное 
сделать».

Аргументация моя, кажется, подействовала на 
американцев. Они, выражаясь образно, почесали за 
ухом и дали мне большой дом, в котором до конца 
войны, оказывается, находилась организация по по
литическому воспитанию в духе гитлеризма немец
кой молодежи. Кончилась война, никого уж там не 
было, дом был пустой. Я был очень рад. Однако при 
ближайшем осмотре убедился, что дом-то ничего, 
стены стоят, а вот половины крыши над домом нет. 
Наверное, какая-то бомба взорвалась рядом — я не 
военный специалист, сказать не могу — но половины 
крыши не было, и дождичек благополучно проходил 
не только на 4-й этаж, но вплоть до подвала. Когда 
мы первый раз вошли в этот дом, то начали делать 
попытки что-то прибрать, потому что там, конечно, — 
всё как полагается в таких случаях — полно было 
всякого хлама: каких-то мокрых газет, битого стекла, 
тряпья всякого, чего хотите. Чтобы это немножко 
убрать, начали выгребать сор. Я был на крыше, где 
мы пытались подобие крыши создавать. Прибегают 
ко мне взволнованные соработники и с великой 
радостью и священным трепетом говорят: «Батюшка,
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мы, убирая подвал, нашли иконку преподобного Се
рафима». Меня как кипятком обдало: в немецком 
партийном доме(!) обретена наша православная 
икона преподобного Серафима! Она была величи
ной как почтовая открытка, на жести выдавлен 
образ Преподобного и прибит на деревянную 
основу, лик святого раскрашен. Такие иконки в 
дореволюционной России, как одни из самых 
дешевых, были очень распространены.

Спешно очищаем угловую сухую комнату, где 
будет наша домовая церковь преп. Серафима. Слу
жим молебен. Радости и надежде нет конца — те
перь он с нами! Это знак с небес! Мы больше не 
одни!

Не могу спокойно вспоминать то ощущение, то 
потрясение, которое мы пережили. О, какая это 
была радость нам, нищим изгнанникам!

Я никогда не смел думать, что это было послано 
нам с небес. Я всегда верил, что икона была нам 
послана, но самым естественным способом. Раз в 
Германии было столько русских рабочих, то, есте
ственно, в таком учреждении немецком были и 
уборщица, и повариха, и еще там кто-нибудь. Это 
были русские женщины, а иконочка говорит о 
том, что верующие. Вот так я объясняю себе про
исхождение этой иконки. Но, как бы то ни было, 
в первый день, в первые часы, как мы в этот 
немецкий дом вступили, она была дана нам — 
православным русским людям — для работы с 
нашей православной русской молодежью. Мы так 
к ней и относились, так ее восприняли. Эта самая 
иконка, после этого всегда была с нами. Где бы мы 
ни жили, где бы мы ни работали, она всегда была 
с нами, как наше знамение, как наш небесный
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покров и руководитель с небес от Господа нам 
данный.

С Божией помощью, опыт построения жизни 
в Мюнхене (дом «Милосердный Самарянин» —  см. 
«Русское Возрождение № 63), в Нью-Йорке (создание 
Сѳято-Серафимоѳского Общества и начало издатель
ской деятельности —  см. «Русское Возрождение 
№  50), в Москве (работа в стенах Донского 
монастыря о возвращении образа Преподобного в 
Россию —  см. «Русское возрождение» №  73) на 
принципах христианской любви оказался весьма 
плодотворным.

Редащия



Антон Владимирович Картагиев родился 11 июля 
1875 года в Кыгитиме на Урале, а умер 10 сентября 
1960 года в Париже.

А. В. Картагиев играл выдающуюся роль в рус
ском религиозном возрождении XX века. Окончив в 
1899 году Петербургскую Духовную академию, он 
был оставлен при ней для подготовки к профессор
скому званию при кафедре русской і^ерковногі ис
тории. В июле 1917 г. Карташев был выбран 
Обер-Прокурором Святейшего Синода, но занимал 
этот пост, символизирующихі подчинение Церкви 
власти монарха, всего 10 дней. Как министр Ис
поведаний Временного Правительства он открывал 
от имени государства на торжественном заседа
нии в Храме Христа Спасителя в Москве Поме
стный Собор Русской Церкви 1917-18 годов, 
которому предстояло переустроить церковную 
жизнь в духе соборности, начертать программу 
взаимоотношений между Церковью и государством 
и избрать Патриарха Московского и Всея Руси.

В эмиграг^ии А. В. Карташев стал одним из ос
нователей Свято-Сергиевской Духовной Академии 
в Париже. Его перу принадлежит целый ряд ис
ключительно ценных книг, в том числе и двухтом
ное издание «Очерки по истории русской Церкви».



А. Карташев

ИСТОРИЧЕСКАЯ РАМА ОБРАЗУ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА ‘

Преподобный Серафим выделяется многими 
особенностями среди наших святых. Особенная чер
та великих людей — от Господа Бога. Античная 
латинская поговорка гласила: «ораторы вырабаты
ваются, поэты рождаются». Конечно, надо было 
родиться Прохору Мошнину с задатками святости. 
Пресвятая Богородица в видении сказала о нем: 
«этот — Нашего рода». И всё-таки историку есть 
что исследовать в личности Святого, чтобы прибли
зить к своему пониманию некоторые характерные 
черты его облика через указание: под какими влия
ниями и в какой обстановке они так раскрылись?

Преподобный Серафим это — русский «учитель
ный старец», через затвор и «умное» молитвенное 
делание обретший дар прозорливости д ля духовного 
врачевания душ человеческих. Тип «учительного 
старца» известен от начала русского монашества. 
Таковы: сам преподобный Феодосий Печерский, 
Исаакий Печерский, Авраамий Смоленский в до
монгольское время. Позднее: преподобный Сергий 
и его ближайшие и отдаленные ученики — Кирилл 
Белозерский, Нил Сорский, Димитрий Прилуцкий, 
Пафнутий Боровский, Филофей Псково-Елеазаров- 
ского монастыря. В этой «учительности» нужно 
различать две струи: учительность, простирающуюся 
на руководящие круги общества, заинтересованную

' Перепечатано из журнала «Русское Возрождение» №  2 (1978 г.)

13



национальногосударственными вопросами, и учи- 
тельность, избегающую суеты мира сего, интимно
аскетическую. Как известно, на этой почве у нас в 
XV в. развернулся спор глубочайшего общего зна
чения: обладать ли русским монастырям земельны
ми населенными имуществами, хозяйствовать ли на 
них, чтобы служить государству, или отречься от 
них, нищенствовать, но жить ради внутренней ас
кезы? Спор так называемых осифлянской и заволж
ской, или стяжательской и нестяжательской партий, 
повисший до сего дня теоретически неразрешенным 
над русским богословием. Истощенное в этом спо
ре и потрясенное Смутным временем русское ино
чество в XVII в. не выдвигает крупных учительных 
фигур. Отток живых и пламенных сил русского 
благочестия в старообрядческое движение также 
ослабил силы церковного монашества. Параллель
но со старообрядчеством оживилось и подспудно 
влачившееся по монастырям богомильское ерети
ческое предание. Эта зараза перенята была нами 
вместе с славянскими книгами из Болгарии с само
го начала нашей Церкви в X в., вспыхивала затем в 
связи с ересью стригольников (XIV — XV в.) и, на
конец, запылала пожаром хлыстовщины с поло
вины XVII в. и скопчества в XVIII в. и захватила 
некоторые русские монастыри. Вследствие всего 
этого получилась в учительной деятельности на
шего монашества с конца XVI до конца XVIII в. 
полоса упадка, преодоленная только новым ду
ховным оживлением и, можно сказать, возрож
дением его в XIX в. Тогда как бы заново родилось, 
не столько для простого верующего народа, но осо
бенно для русских культурных классов, так называ
емое «старчество», в исторической раме какового и
14



выступает светлый учительный старец Серафим. 
Как это случилось?

Русская Церковь — верная дочь восточного 
греческого Православия. Русское благочестие го
рячо полюбило принятые от греков святооте
ческие заветы, оживило и украсило их в духе 
своего национального темперамента. Но не дер
зало вносить ни единой своей новой богословс
кой мысли, никаких новых установлений. Через 
славянскую Болгарию и в особенности через св. 
гору Афон русское благочестие питалось тради
цией греческой.

В Византии после появления так называемых аре- 
опагитских писаний (конца VI в.), медленно, но с 
возрастающей мощью и упорством развивается 
мистическое монашеское богословие. В X в. оно 
представлено выдающимся творцом-писателем, св. 
Симеоном Новым Богословом, а к началу XIV в. 
через св. Григория Синаита передается в руки ги
ганта эллинской богословской метафизики, св. Гри
гория Паламы, митрополита Фессалоникийского и 
становится громко известным и пререкаемым не 
только на Востоке, но и на схоластическом Западе 
под именем «исихазма». «Исихия» — молчание, 
тишина, т. е. духовная сосредоточенность в молитве, 
созерцаниях, мистических переживаниях и откро
вениях. Исихазм соборно канонизован восточной 
Церковью и в знамение этого св. Григорию Паламе 
посвящена 2-я неделя Великого Поста. Вскоре, в XV 
веке. Флорентийская уния греков с латинянами 
(1439 г.) и затем падение Константинополя (1453 г.) 
ослабили, почти прервали связь русской Церкви с 
греческой. Но до этого момента вся указанная линия 
развитая греческого аскетического богословия есте-
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ственно имела отражения и в настроениях и иде
ологии русского монашества.

Неметафизические по природе славянские головы 
русских иноков, конечно, далеки были от изо
щренных теорем Симеона Нового Богослова и 
Григория Паламы и потому в первый период, в Пе
черском монастыре проявляли свою ревность главным 
образом в жестоких подвигах физической аскезы. 
Но с XIV в. уже вся Болгария и Афон полны были 
увлечениями исихазмом и среди славянского мона
шества. Святитель Московский Алексий и любимый 
им игумен Троицкий преподобный Сергий были 
сторонниками этого исихастического настроения. 
Ему покровительствовал и митрополит Киприан, 
как греко-болгарин. Но уже определенную исиха- 
стическую доктрину под именем «умного делания» 
в конце XV в. в московские пределы принес с 
Афона и насадил преподобный Нил Сорский. 
Заволжская, «нестяжательская» точка зрения на 
все текущие вопросы тогдашней русской церков
ной жизни корнем своим имеет эту византийскую 
доктрину и практику. Она с падением Византии и 
почти истреблением там монашества захирела, из 
реки превратилась в едва журчащий по афонским 
ущельям ручеек и на своей родине. А у нас это 
совпало со Смутой, прервавшей совсем более сла
бую, ибо заимствованную, традицию, пока она же, 
эта самая греческая традиция не воскрешена была 
в XVIII в.

Тут оправдалась русская пословица «нет худа без 
добра», или «не бывать бы счастью, да несчастье 
помогло». Несчастье в виде собственного государ
ственного гонения на монашество. Разумеются те 
утеснения жизни монашеской по ее
16



организационной и материальной стороне, кото
рые введены были Петром I и его преемниками, 
вплоть до окончательной конфискации в 1764 г. 
Екатериной II всех земельных церковно-монастырских 
имуществ с полной ликвидацией многих монастырей. 
Произошла временная эмиграция монашества с 
севера России в Малороссию, где секуляризация 
была отсрочена на 14 лет. Но от наступившей и 
здесь в 1778 г. секуляризации твердому в своих обе
тах монашеству пришлось отступать закордон, в 
придунайскую, еще тогда церковнославянскую по 
богослужебному языку Молдавию и на Святую 
Гору. В это время у монашества нашелся сильный 
духовный вождь, сын полтавского священника, впос
ледствии игумен Паисий, прозванный Величковс- 
ким. На Афоне он воспринял древнюю 
исихастическую традицию, перевел и составил из 
цитат греческих аскетических писателей целую 
энциклопедию-библиотеку аскетического любомуд
рия, известную под именем «Добротолюбия» (греч. 
«Филокалия») и воспитал около себя целую дру
жину учеников и последователей этого учения об ум
ной молитве и молитве Иисусовой, под руководством 
старцев. Ученики Паисия сами стали возвращаться на 
родину с этим драгоценным духовным капиталом, от
части их прямо приглашали и выписывали мудрые 
игумены российских монастырей и архипастыри, 
как митрополит С.-Петербургский Гавриил (Пет
ров) — «муж резонабельный», по характеристике 
Екатерины II, Валаамская обитель вскоре сама про
славилась, как рассадница искусных духовников, 
водителей совести — старцев. Но особенно просла
вилась системой «старчества» калужская Оптина 
Пустынь. Все средне-русские (курские, тамбовские,
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воронежские) обители пронизаны были монашеским 
движением, распространявшим «Добротолюбие» и 
старчество. В этом потоке чистого монашеского 
возрождения и очутился курянин Прохор Мош- 
нин — будущее светило русского старчества с его 
настольной книгой — «Добротолюбием». Итак, дар 
святости у преп. Серафима от Господа и благодати 
Его, всем подаваемой. Достижения Преподобного 
от его героического подвига. А наука духовная и 
помощь учительная от той живительной реки ас
кетического возрождения, по которой он возжелал 
повести свою жизненную ладью. Река эта — духов
но аристократическая, святоотеческая, православ
но-эллинская. Западный учено-богословский мир с 
любопытством приникает к изучению этой непонят
ной ему утонченной восточно-церковной традиции. 
Протестантов слепит их позитивизм, латинян — ра
ционализм Фомы Аквинского. Но и те и другие 
уже начали чувствовать метафизическую мощь этой 
традиции и с раздражением и завистью предвидят 
неизбежность для них — признать ее смысл, хотя 
бы и не для своей религиозной жизни.

1938



М. Н. Соловьева

СТИХИ МОЛЧАНИЯ

"Прозрение — молчанья дар"
Николай Панченко

Что благостней молчания святого!
Великая скудельница душа 
В молчаньи ткет тончайшую основу 
Таинственного круга бытия.
Огромен мир великого молчанья,
Молчанья гор, пустынь.
Ненарушимое молчанье
На торжище земного бытия
Святых молчальников, подвижников России.

Что благостней молчания святого,
Когда над Вифлеемом, с тьмою споря, 
Остановилась на небе звезда.



Протоиерей Сергий Булгаков —  экономист, фило
соф, богослов, общественный и церковный деятель. Ро
дился 16 июня 1871 г. в Ливнах (Орловской губернии), 
в семье священника. Из духовного училища он пере
шел в Елецкую гимназию. Окончил юридический 
факультет Московского университета, в 1896 году 
опубликовал магистерскую диссертацию о рынках 
при капитализме.

С 1901 г. —  профессор политической экономии в 
Киеве; в этот период он возвращается от марксизма 
к идеализму и христианству. С 1906 г. —  профессор в 
Москве; член Второй Государственной Думы, признан
ный вождь религиозного возрождения.

И июня 1918 года был рукоположен патриархом 
Тихоном в священники. В январе 1923 был выслан из 
Крыма в Константинополь. С 1925 г. —  профессор 
догматики в новооткрывшемся Богословском Институ
те в Париже. Затем декан института.

Выдающийся религиозный мыслитель XX века. В 
последние 20 лет жизни создал монументальную бо
гословскую систему. Один из основателей Русского 
Студенческого Христианского Движения.

Скончался 12 июля 1944 года.



Прот. Сергий Булгаков

УГЛЬ ПЛАМЕНЕЮЩИЙ ‘

(Через сто лет)

«И послан быстъ ко мне един от 
серафимов, а в руце своей имяше угль 
горящ. Его же клещами взят от алтаря»...

(Исаии, VI, 6).

Русская Церковь празднует ныне столетие со дня 
кончины великого избранника Божия, вестника не
бес, преподобного Серафима. Подобно небесному 
серафиму в видении пророка Исаии, который кос
нулся сердца человеческого клещею с углем от жер
твенника небесного, и сей земной Серафим касается 
сердец, не воспламенятся ли они от небесного уг- 
лия. До небес поднимается над землей великий Се
рафим и с высоты осеняет благословением молитв 
своих русскую землю. Преподобный Серафим 
есть нам почти современник, родной и близкий по 
земному отечеству, по языку и всему обычаю. То 
дивно и знаменательно, что в наше время оказалось 
возможно его явление, — как и сам он всегда на
зидал, остерегая от заблуждения, будто лишь в 
древние, отдаленные времена могли восставать 
угодники Божии. Не словом только, но собою 
самим убеждает он, что Бог во все времена являет 
благодать Свою хотящим приять ее подвигами

Перепечатано из книги : Прот. Сергий Булгаков. «Радость цер
ковная». Слова и поучения. Париж, 1938.
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веры и любви, усилием сердца и воли. В разные 
времена своей жизни он совершает многие и 
великие подвиги: монах-пустынножитель, строгий 
затворник, но и любвеобильный старец, столпник 
и трудник, казалось он превзошел человеческую 
меру на всех путях подвижнического своего 
восхождения, и житие его было непрестанной 
молитвой и богомыслием, боговедением и бого- 
видением. Как древние пророки от среды народа 
своего, — Амос, пастух Фекойский, или Иоиль, сын 
Вафуилов, или священники Иезекииль и Иеремия, 
или иные, — в среде народа своего он стал как бы 
новозаветным пророком, возвещающим Цар
ствие Божие. Не в предзрении будущего или 
обличении и проповеди только выражалось дело 
пророков, но прежде всего и больше всего — в 
явлении Бога чрез человека. Пророк не тот, 
кто способен мыслить о Боге, но кто собою, в 
жизни о Нем возвещает, чьими устами говорит 
Бог. И великий святой, собою являющий на земле 
Бога, тем становится уже причастен пророческому 
служению. Перед наступлением великих, никогда 
еще не бывших испытаний для веры, послал Гос
подь родине нашей Своего пророка, чтобы приме
ром научить людей вере и молитве, явить для них 
в небе живущего Бога. Что нужнее, а вместе и труд
нее всего теперь для христианина? То, что кажет
ся извне самым простым и как будто само собою 
разумеющимся: вера и молитва, прорыв к небу из 
мира верой и касание его крылом молитвы; и в 
этом — корень націей любви к Богу. И те, кото
рые видели преподобного Серафима и нам пере
дали — большей частью немотствующим языком — 
это видение, сами через него трепетно касались
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неба, печатлелись духовно его ликом пресветлым, 
им утверждались, как и мы ныне, в малодушной 
полувере своей. Как будто за нас и с нами совершил 
он восхождение свое. Не словесные поучения о мо
нашеских правилах, которые относительны и приме
нимы лишь к определенному укладу монастырского 
жития, и не общие поучения, по памяти записан
ные, но этот живой образ превозмогающей пла
менности веры и дерзновенности молитвы есть для 
нас сокровище неоскудевающее. И если видели его, 
дивно поднимающегося над землей в молитве сво
ей и чудотворящего ею, то самым дивным чудом 
был сам он с пламенеющим любовию сердцем. 
Светом и радостью исполнено это видение, оно 
пронизывает и тьму ада, в которую ныне мы по
гружаемся. Преподобный Серафим тягчайшим 
подвигом взыскал благодать Святого Духа, стяжа
нию которой научал, как главной цели жизни хри
стианской, — и этот подвиг был небом увенчан, 
ибо изначала явился Преподобный его нарочитым 
избранником. История знает и великих подвижни
ков, подвиг которых остается в Боге сокрытым и не 
увенчанным в земной жизни; иные в пророческом 
служении, с проповедью обличения и покаяния 
проходят в мире и из него уходят, не зная награды 
своей, — и таковы были великие пустынножители 
и даже пророки, и великий Иеремия, и величай
ший среди рожденных женами Предтеча. Но не 
таков был удел Преподобного, ибо он знал, «убо
гий» Серафим, сколь велик он у Бога, сколь сильно 
его дерзновение перед Ним. В нем явлены были 
силы и торжество Православия накануне великих 
испытаний для него. Божественные тайны неба и 
земли открывались этому избраннику. Еще юным
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диаконом, в самом начале общего монашеского 
пути, он видел Господа Иисуса в сонме святых Его, 
во время малого входа на литургии, — подобно 
великому Павлу Апостолу и Стефану Первомуче
нику. Многократно видел он небожителей, — силы 
небесные, которые с нами невидимо служат. Дано 
было ему возноситься в горние обители, в небеса 
небес, в силе дивного Павла. Дано было ему знать 
явление Духа Святого в осиянии славы Божией и даже 
сделать его доступным «служке» своему (Мотовилову). 
Тот свет Фаворский, в котором явил славу Свою 
Господь действием Святого Духа ученикам Своим, и 
являет Господь избранникам Своим, преподобный 
Серафим силен был явить его также духовному другу 
своему, которому показал он образ преображения 
мира, новую тварь, новое небо и новую землю, дей
ствием Святого Духа, здесь, на земле. Сам духоно- 
сец, Преподобный явился нарочитым избранником 
Духоносицы Пресвятой Богородицы, которая воз
вестила о нем, что он «из Нашего рода», и ему 
являлась, вкупе с Предтечей, первоапостолами 
Петром и Иоанном, мученицами и преподобны
ми двенадцать раз в его жизни, сколько Она ни
кому из святых не являлась. Ему Она являла 
волю Свою, и в земных делах он творил ее, 
действуя по прямым Ее указаниям. Она Сама 
сходила для него на землю, прошли по ней 
«стопочки Царицы Небесной». Живя на земле, 
был блаженный старец в том общении с горним 
миром и в него отшедшими, которое обетовано 
для имеющих царствовать со Христом в воскресении 
первом, как был он в общении и с миром природ
ным, жил «со зверями» (Мк. 1: 3), и звери послу- 
шествовали ему. Пройдя до конца путь покаянного
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подвига, Преподобный исполнен был того мира, 
который Господь оставил ученикам Своим: «мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14: 27). «Стя- 
жи мирный дух, и тысячи около тебя спасутся», — 
говорил он окружавшим его, и из него самого стру
ился этот мир. И познал Преподобный ту небес
ную радость, которую Христос оставил Своим 
ученикам: «да радость ваша в вас пребудет, и 
радость ваша да будет совершенна» (Ин. 15: 11). 
Он явил лик победной христианской веры, радость 
на веки. И эта христианская радость есть радость 
пасхальная. В разные времена года церковного он 
одинаково встречал к нему приходящих пасхаль
ным целованием: Христос воскресе! Та радость о 
Духе Святом, которую дано нам бывает испыты
вать в пасхальную ночь, светила в душе его и 
пела пасхальную песнь свою, как при его по
смертном восстании пред народом русским в Са
ровском торжестве его. Было явление его бело, 
как белоснежные ризы ангелов воскресения: «по
беждающему... дам белый камень» (Откр. 2:17). Из- 
под черной монашеской мантии ангельского образа 
выступали ангельские крила.

Преподобный явил исполнение первой заповеди, 
о любви к Богу всем сердцем, всею крепостию, всем 
разумением, но он исполнил и вторую заповедь, ко
торая подобна ей, о любви к ближнему, показав во
истину их внутреннее «подобие», их тождество и 
неразрывность. Таковые не всегда явно выступают 
на исторических путях монашества, почему возни
кает даже соблазн их противоположения: уход в 
спасающееся себялюбие не есть ли, мнится иногда, 
забвение о ближнем? Преподобный явил в величии 
своего образа оба: и уход от людей, и возвраще-
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ние к ним, жертвенную любовь к Богу вместе с 
жертвенною же любовию и к ближнему. Совершив 
полноту отшельнического подвига, Преподобный 
возвращается к служению ближним, им он ста
новится «другим», — другом их: старцем, молит
венником, целителем, утешителем, — пророком, 
ибо с вершины Синая сошел он к людям, и свет ви
денной славы Божией озарял его лик. Он обрел дар 
любви к людям, — не человеческой чувствительно
сти, ибо немощна, слепа и пристрастна может быть 
любовь человеческая, — но духовной, ревнующей. 
И в этой любви для него стало ведомо открове
ние о человеке, как возлюбил и почтил его Бог, 
вложивший в него образ Свой и высшую радость 
Премудрости Своей имеющий в сынах человечес
ких (Притч. Сол. 8: 31). Прозревая образ Божий в 
каждом человеке, с радостью духовной о нем, встре
чал его дивный старец с небесным приветом: ра
дость моя, радуясь о нем. Эти светлые, умильные, 
райские слова, — они таят в себе целое учение о 
человеке, они открывают любовь Божию и радость 
Божию о творении. Человек человеку волк, гово
рит мудрость бесовская: человек человеку радость, 
гласит мудрость христианская. Накануне величай
шего поругания образа Божия в человеке и вели
чайшего насилия и глумления над человеческой 
личностью, восславил человека Преподобный, он 
озолотил его лучами любви своей и как бы бла
гословил на грядущие страдания. И сам он стал 
для русских людей радость наша, ибо радостно за
горается сердце при мысли о белом старце, «убогом 
Серафиме», в белой одежде, с крестом на персях и 
десницей, прижатой к сердцу...

Собственная жизнь Преподобного утаена на вы-
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сотах его духа. Он высится, как белоснежная вер
шина, закрытая облаком и непостижная, лишь в 
отдельных явлениях показуемая человеку. Не все
гда и не всеми уразумевалась эта сокровенность, и 
не всем даже достойным и славным из его совре
менников оказалась она ведома. Но человечески 
жизнь Преподобного протекла в простой русской 
среде, в быту уединенного русского монастыря и в 
обычаях русского монашества, которое и сам он 
хотел сохранить и умножить, ревнуя особливо о 
женской Дивеевской пустыни, «уделе Богородицы 
на земле». И по человеческому разумению казались 
незыблемы и нерушимы ему эти обители. Однако 
уже миновало время незыблемости на земле, и на
ступила пора иной, неземной, духовной незыблемо
сти. Преподобный имел в духе своем таинственные 
прозрения о грозных судьбинах, грядущих для ро
дины и Церкви, как и о грядущей славе их, ныне 
еще не открывшейся. Они исторгали порой его 
слезы и невнятные окружающим, загадочные и от
рывочные речи. Слова эти относились к этому не 
вполне и не до конца понятному будущему, ибо 
даже и в пророческих прозрениях грядущего у 
пророков Израиля, подаваемых Духом Божиим, 
бывало содержание, превозмогающее их собствен
ное, человечески ограниченное разумение, для них 
самих не до конца понятное и восприемлемое. И в 
таком же соотношении пророческого и человечес
кого, в смешении дальнего и близкого, следует ура
зумевать нам иные слова Преподобного в том виде, 
как они сохранились нам в посильной, а то и непо
сильной передаче их слышавших. Мы видим ныне, 
что разрушена и осквернена его обитель и само 
Дивеево, перейдена канавка, где «стопочки Бого-
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родицы ступали», и как будто не исполнились обе
тования Преподобного. В тягостном недоумении 
остаются верующие, тщетно стараясь как бы не за
метить происшед шего, чтобы не дать воли искушению. 
Но можно ли противиться неправдой и неискренно
стью воле Божией, насилуя события? Богом попу
щено то, что совершилось. Однако неложны 
остаются слова прозорливца, сокрытая в них его 
мысль. Ибо явно теперь, что не к вид имой для всех 
и ощутимой неприкосновенности удела Пресвятой 
Богородицы следует относить эти прозрения, — но 
к духовной, запредельной и заисторической яви 
они относятся. Поистине «стопочки Богородицы», 
коснувшись, освятили землю, и есть избранный род 
Ее на этой земле под небесным водительством Пре
подобного, и этой веры не отнимут у нас разруши
тели. В высотах недосягаемых пребывает град святых, 
откуда изливается источник грядущих радостей и 
вдохновений, новой жизни и творчества. И если в 
этой новой России не останется прежних земных 
стен и камней, и даже разрушен оказался тот быт 
и уклад, в котором протекала земная жизнь Пре
подобного, то останется в мире тот свет Фаворский 
от Духа Святого, который был явлен через него на 
русской земле, он зовет и ведет нас к новой жизни 
и вдохновениям... «Когда меня не станет, ходите 
ко мне на гробик... Как с живым со мной говорите, 
и я всегда для вас жив буду». Этот завет звучит в 
нашем сердце. Преподобный сам восхотел быть не
ким вождем нашим, и к нему можем мы говорить 
на своем языке, о нуждах наших дней. Ему можно 
в воздыханиях поведать то, что и ему самому не было 
в его земной жизни ведомо, ибо и она была ограни
чена всеобщей ограниченностью человеческой, но что
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ныне ему и ведомо, и явно в свете лица Божия, в 
Духе Святом. Веруем и уповаем, что и ныне 
преподобный Серафим вкупе с преподобным Сер
гием Радонежским и другими угодниками, пребы
вают вкупе с народом русским в страданиях его и 
испытаниях, исканиях и обретениях, упованиях и 
вдохновениях. Преподобному дано обетование о 
Пасхе Христовой в середине лета, о сладости гим
нов пасхальных, о новой радости воскресения.

Христос Воскресе!



ИКОНОПИСЕЦ ОТЕЦ ГРИГОРИЙ (КРУГ)

Отец Григорий (в миру — Георгий Круг) родился 
в России в 1909 году и после революции оказался в 
числе эмигрантов в Эстонии. Учился в Тарту, а 
потом в Академии Искусств в Париже. Большую 
часть жизни провел в Париже, где принадлежал к 
небольшой и блестящей группе православных бо
гословов — духовенства и мирян, которые были 
продолжателями того движения, которое сейчас 
названо «русским религиозным возрождением». 
Это движение, которое началось на рубеже веков, 
было, по существу, новым открытием сокровищ 
Православия русской интеллигенцией.

Когда Георгий Круг принял монашество, ему 
было дано имя св. Григория-иконописца Печерского. 
Он оставался простым монахом до конца своих 
дней и вел строгую аскетическую жизнь в большой 
нищете. О. Григорий умер в 1969 году недалеко от 
Парижа в Скиту Святого Духа и похоронен рядом 
с маленькой церковью, стены которой были им 
расписаны. В течение жизни он написал более 550 
икон и фресок, каждая из которых — неповторимый 
шедевр.

Из предисловия к альбому «Свет Христов.
Иконография Григория Круга»,

Нью-Йорк 1990 г.



Преподобный Серафим. Икона о. Григория Круга



Владимир Николаевич Ильин родился 16 августа 
1891 года около Киева. Окончил Киевский университет 
по естествознанию в 1913 г., по философии в 1917 г.

Покинул Россию в 1919 г. Преподавал богословие в 
Берлине и в Богословском институте в Париже (с 1925 
года). Музыковед. Лектор на съездах Русского Студен
ческого Христианского Движения.

Умер в Париже 23 октября 1974 года.
В России изданы его книги «Религия революции и 

гибель культуры», «Преподобный Серафим Саровс
кий».



В. Н. Ильин

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ —  
ОТРАДА ЗЕМЛИ РУССКОЙ *

Святости не знает ни природное, ни рациональ
ное сознание. Выражаясь фигурально — она незна
кома ни варвару, ни эллину. Святость есть достояние 
и сокровище, принесенное на землю богооткровен
ной Библией в единстве Ветхого и Нового Завета. 
Даже греческое слово аую<; не вполне соответству
ет еврейскому хе86<; , которое одно выражает не
передаваемый ни на каком человеческом языке трепет 
перед абсолютным, личным бьггием в образе которо
го и открылся человеку Единый Владыка неба и зем
ли. Человек есть образ Божий, и потому ему одному 
свойственно стяжать святость по слову Божию «итак 
будьте святы, потому что Я, Господь Бог ваш, свят». 
Человеку по природе свойственно быть святым и в 
глубине своей святыни узревать свой первообраз. 
Узрение Бога в человеке приводит к открытию че
ловека в Боге, и тайна эта свершается как Слово, 
ставшее плотию — истинным Богом и истинным 
человеком. Благодатию Сына Человеческого — 
Сына Божия раскрывается божественное Сынов- 
ство в тех, кто последовали за воплощенным Сло
вом и, став истинными человеками в полноте бытия, 
раскрыли в себе святость божественного первообра
за. Так оправдывается человек перед лицом Божи
им оправданием Сына Человеческого. И это есть 
великая отрада и великое утешение. Через Духа

* Перепечатано из журнала «Вестник РСХД» №  1 за 1933 г., Париж
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Утешителя обожается человек и, став обоженным, 
он сам становится сокровищницей Святого Духа, 
излучая утешение божественной красоты. Есть раз
ные типы святости. Иные святые служат Богу му
ченичеством, в собственном смысле этого слова, другие 
служат «преподобием и правдою», хотя чаша мучени
чества и их не минует в том или ином смысле. К их 
числу относится преподобный Серафим. Он, мож
но сказать, наш современник. Ведь сто лет для жиз
ни Церкви — это так мало! Но за эти сто лет 
произошли совершенно головокружительные из
менения и катастрофы. Это — столетие переворо
тов в области науки, искусства, материальной 
цивилизации и, особенно, в области социально- 
политической. Кажется, никогда еще за всю исто
рию человечества так не возвышался и так не падал 
человек, как за эти фантастические сто лет. И что 
было бы, если бы на духовном небосклоне не сияли 
неподвижные звезды святости, по которым надле
жит направлять путь по разъяренной и кишащей 
чудовищами пучине!

Ничего не может быть более пошлого, жалкого и 
банального, как эти набившие оскомину попреки 
русской «отсталости». Русскому лику, русской земле 
вообще не пристала и не подходит никакая 
характеристика в терминах позитивистической ис
ториософии, которая, впрочем, и сама есть худшая 
форма отсталости и шутовского старомодничания. 
Есть в русском духе и в русской истории элементы 
неподвижности, но есть и такая головокружитель
ная спешка и такая лихор4адка труда, какая неиз
вестна нигде больше в мире. Страшными разрывами, 
срывами и головокружительными полетами полна и 
русская история, наименее органическая из всех. Лишь
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в святости, лишь в жизни Церкви, в жизни Духа 
Святого хранит русская земля сокровище своей отрады 
и своего отдохновения, своего великого субботнего дня. 
Но это уже выше органики, это образ «невечернего 
дня» в царствии Воскресшего Христа. Поистине в 
русской истории дано единство Пасхи распятия и 
Пасхи воскресения. Одним из самых ярких образов и, 
быть может, самым ярким образом пасхально
воскресной отрады является преподобный Серафим 
Саровский — святой, какого не было, кажется, никогда 
еще в мире. Казалось, на то родился он, и на то был 
послан миру, чтобы, сияя кротостью своей ангельской 
улыбки, сказать человечеству пасхальное приветствие: 
— Христос Воскресе!

Грехопавшему человеку не дано избежать крес
та, и вопрос только в том, явится ли этот крест безы
мянно, анонимно в виде страшных тягот исторической 
страды, или же в виде знамения Сына Человеческо
го, в соумирании, в сораспятии, в сопогребении 
Христу. Западное христианство знает лишь мрач
ный и черный крест в обоих случаях. Безблагодат
ная адская горячка проклятого труда и социального 
ада в стане атеистов, мрачное стигматическое, так 
сказать, богословие в стане церковном — все это 
одинаково черно и безотрадно, если не считать 
коррективов риторики и сентиментализма, для 
русского духа вообще не переносимых ни в какой 
дозе. Радость Пасхи Христовой, радость Фавора и 
Эммауса, словно заслонены черным древом непрос
ветленной крестной муки. А между тем, после Вос
кресения Христова уже нет, не может быть, не 
должно быть образа черного креста. После Фавора 
и Эммауса крест стал насквозь сияющим и светлым, 
и колючки тернового венца превратились в ослепи-
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тельные лучи солнца, сияющего в силе полдня. Та
ким и был Преподобный Серафим Саровский, для 
того, чтобы показать это, он и явился.

«...В средине солнца, в самой блистательной ярко
сти его полуденных лучей, лицо человека с вами раз
говаривающего». Так засвидетельствовал очевидец 
славы духоносного старца, исцеленный им Мотовилов.

Словом и делом своим, самим явлением своим 
великий старец раскрыл истину, что крестоноше- 
ние, т.е. подвиг, не есть цель, а средство. Истинная 
же цель жизни во Христе, равно как и пришествие 
самого Сына Человеческого есть стяжание Духа 
Святого, т.е. бессмертия и красоты в сиянии несоз- 
данного света Фаворского, о котором так страшно 
споткнулись и соблазнились латиняне, зачарован
ные черным, безотрадным крестом.

«Вот я, убогий Серафим, растолкую вам теперь, в 
чем действительно эта цель состоит. Молитва, пост, 
бдение и всякие другие дела христианские, сколько ни 
хороши они сами по себе, однако, не в делании толь
ко их состоит цель нашей христианской жизни, хотя 
они и служат необходимыми средствами для достиже
ния ее. Истинная же цель нашей христианской жизни 
состоит в стяжании Духа Святаго Божьего».1

Но ведь эти столь простые и столь глубокие слова, 
звучащие какой-то вечной новизной непосредственно 
вытекают из слов Спасителя, грядущего на крест «Но 
Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел, 
ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а 
если пойду, то пошлю Его к вам». (Ин. 16: 7). 
Приведенный текст в свете благодатной экзегезы 
преподобного Серафима и значит, что цель делания 
Христова, символизируемого крестом, есть стяжание
1 Беседа с Мотовиловым. В.Н. Ильин, «Преп. Серафим Саровский». 
Н-е изд. Стр. ИЗ.
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Духа Святого Божьего, Утешителя, Святого Бес
смертного, вечной красоты и вечной жизни. И 
Пятидесятница раскрывается, как плод Голгофы. 
Страшный кровавый цветок тернового венца явил 
себя огневдохновенным плодом в Духе.

О, что это за радостное, что это за сладкое для 
сердца богословие! В нем одном сокрыто неисчер
паемое сокровище для ума и чувства. Но ведь очень 
многое из того, что сказал преподобный Серафим 
осталось сокрытым и не дошло до нас — по про
мыслу ли Божию, или по неразумному усердию 
тех людей, про которых в Евангелии сказано, что 
они «взяли ключи разумения, сами не вошли и хо
тящим воспрепятствовали». Но для всякого чутко
го сердца, и внимательно всматривающегося в 
символы времен, что-то новое запредельное, чае- 
мое чувствуется в образе величайшего русского 
святого. Словно его явлением дано нам познать, 
в чем должно быть таинственное тысячелетнее 
царствование святы х, о котором в величавой 
прикровенности сказано в 20 главе Откровения 
святого Иоанна Богослова.

Преподобному Серафиму были открыты ужасы, 
над вигающиеся на мир и первее всего на Русскую зем
лю. И он еще на этой земле, прежде отшесгвия туда, 
где «несть болезнь, печаль и воздыхание» горькими 
слезами оплакал страдание всех тех, «кому в удел стра
дание задано». Но вместе с тем, он влил в сердца наши 
и радость Пасхи Христовой», про которую сказано: 
«Радости вашей никто не отнимет у вас». (Ин. 26: 22).

Поэтому и является Саровская похвала отрадой 
среди нынешнего ада, отрадой, подобной тысяче
летнему царствованию святых среди огня, дыма и 
кровавых ужасов Апокалипсиса.

Париж, декабрь 1932



Профессор протоиерей Георгий Флоровский родился 
в 1893 году в Одессе. Там он окончил историко-филоло
гический факультет университета и был утвержден в 
звании приват-доцента. Тогда же эмигрировал в Прагу. 
Здесь он приобрел известность как патролог и был в 
1926 году приглашен на кафедру петрологии, а потом 
и нравственного богословия в Богословский Институт в 
Париже.

В 1932 году он был рукоположен в сан священника 
митрополитом Евлогием (Георгиевским). В 1948 году 
был приглашен профессором, а потом и деканом Свя
то-Владимирской /духовной Академии и с матушкой 
Ксенией Ивановной переехал в Нью-Йорк. Преподавал 
в Гарвардском и Принстонском университетах.

Исключительная эрудиция и академические заслу
ги принесли о. Георгию огромное количество наград 
и мировое признание. О. Георгий автор книг «Восточ
ные отцы IV века», «Византийские отцы ІѴ-ѴІІІ веков» 
и «Пути русского богословия» и многих статей.

Скончался в 1979 году.



Прот. Георгий Флоровский

ИЗ КНИГИ «ПУТИ РУССКОГО 
БОГОСЛОВИЯ»

С начала прошлого <ХІХ> столетия вновь ожи
вает в России созерцательное монашество, всего 
больше под влиянием учеников великого старца 
Паисия, расселяющ ихся теперь по различным 
русским обителям и скитам. Восстанавливается 
умное делание и старчество. И это отвечало какой- 
то глубокой потребности. Искание духовной жизни 
захватывает очень многих, и в самых разных со
циальных пластах русского общества и народа. 
Очень остро и резко ставится вопрос о личном 
пути, о христианской личности. И новое веяние 
очень скоро становится во всем чувствительно и 
заметно. «Русский инок» в синтезе Достоевского 
появляется не случайно. И не случайно в Оптиной 
пустыни перекрещиваются пути Гоголя и старших 
славянофилов, К. Леонтьева, Достоевского, Вла
димира Соловьева и Страхова, и даже Льва Тол
стого, приходившего сюда в час немой предсмертной 
тоски и непонятого томления... Оптина пустынь была 
не единственным духовным очагом, как и молдавское 
влияние не было единственным, не было и решающим. 
Были и тайные посещения Духа. Во всяком случае, 
начало прошлого века в судьбах русской Церкви 
отмечено и ознаменовано каким-то внутренним и 
таинственным сдвигом. Об этом свидетельствует 
пророчески образ преп. Серафима Саровского 
(1759 — 1833), его подвиг, его радость, его учение. 
Образ вновь явленной святости оставался долго

39



неразгаданным. В этом образе так дивно смыкаются 
подвиг и радость, тягота молитвенной брани и райская 
уже светлость, предображение уже нездешнего света. 
Старец немощный и притрудный, «убогий Серафим» 
с неожиданным дерзновением свидетельствует о 
тайнах Духа. Он был именно свидетелем, скорее, 
чем учителем. И еще больше: его образ и вся его 
жизнь есть уже явление Духа. Есть внутреннее 
сходство между преподобным Серафимом и свя
тителем Тихоном <Задонским>. Но преп. Серафим 
еще более напоминает древних тайновидцев, преп. 
Симеона больше других, с его дерзновенным при
зывом искать даров Духа. Преп. Серафим был 
начитан в отцах... В его опыте обновляется искон
ная традиция взыскания Духа. Святость преп. Се
рафима сразу и древняя и новая. «Истинная же 
цель жизни нашей христианской состоит в стя
жании Духа Святаго Божьего». И нет других целей, 
и быть не может, все другое должно быть только 
средством. Под елеем, которого не достало у юро
дивых дев Евангельской притчи, преп. Серафим 
разумел не добрые дела, но именно благодать Все
святого Духа. «Творя добродетели, девы эти, по 
духовному своему неразумию, полагали, что в том- 
то и дело лишь христианское, чтобы одни добро
детели делать, ...а до того, получена ли была ими 
благодать Духа Божия, достигли ли они ее, им и 
дела не было»... Так со властью противопостав
ляется морализму —  духовность. Смысл и испол
нение христианской жизни в том, что Дух вселяется 
в душе человеческой, и претворяет ее «в храм 
Божества, в пресветлый чертог вечного радования».

Все это почти что слова преп. Симеона, ибо опыт 
все тот же (и не нужно предполагать литератур-
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ное влияние)... Дух подается, но и взыскуется. Тре
буется подвиг, стяжание. И подаваемая благодать 
открывается в некоем неизреченном свете (срав. 
Описание Мотовилова в его известной записке о 
преп. Серафиме)... Преподобный Серафим внут- 
ренно принадлежит византийской традиции. В 
нем она вновь становится вполне живой.



Г. А. Рар

САРОВСКИЙ ИКОНОСТАС 
В ГЕРМАНИИ

Иконостас, насколько можно было установить — 
из Зосимо-Савватиевской церкви в Сарове, где он 
был установлен в 1804 году. Перед этим иконоста
сом молился преподобный Серафим в последний 
период своей жизни.

После прославления Преподобного в 1903 году в 
Сарове перестраивались и увеличивались храмы, и 
ветхие иконостасы заменялись на новые. Архиепис
коп Тамбовский Иннокентий в свое время поддер
живавший Свято-Владимирское Братство в его 
сборах на устройство церкви в Бад-Наугейме побу
дил братию Сарова к тому, чтобы передать туда 
иконостас Зосимо-Савватиевской церкви. Иконостас 
был доставлен в Бад-Наугейм в 1907 году. При этом 
часть наиболее ветхих икон была заменена новыми, 
был обновлен весь местный ряд икон, и в качестве 
храмовой была написана икона преподобного Сера
фима, очевидно иконописцем Саровской обители. 
Наиболее древние части иконостаса — северные и 
южные двери с иконами ветхозаветных праведни
ков Аарона и Мелхиседека. В настоящее время ико
ностас, находящийся в Наугеймовской церкви требует 
коренной реставрации, на что Братство собирает 
необходимые средства.
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Валентина Александровна Зандер (1893 —  1989), была 
одарена многими талантами, которыми она щедро, с 
глубоким умением и любовью делилась. Всю свою жизнь 
она работала с молодежью, будучи со своим мужем, 
Львом Александровичем Зандером, в числе основателей 
и выдающихся деятелей Русского Студенческого Хрис
тианского Движения. Человек глубоко верующий, тихий, 
ласковый и прекрасно образованный, она производила 
неизгладимое впечатление на соприкасающихся с ней 
людей и оставалась светочем на всю их жизнь.

О том, что В. А. Зандер была очень талантливым и 
эрудированным человеком, свидетельствуют ею напи
санные статьи и книги: «О русских православных цер
ковных Братствах», «О символике иконы Троицы 
Андрея Рублева», «Христос —  Новая Пасха (Богослу
жения Страстной Седмицы и Пасхи)», «Преподобный 
Серафим Саровский», воспоминания —  «Путь моей 
жизни» и др.

В 1950 году по инициативе Валентины Александров
ны, были открыты женские Богословские Курсы, на 
которых читали многие из профессоров Парижского 
Богословского Института.



В.А. Зандер

В ОБИТЕЛИ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА1

И сторическая рамка к  образу преп. Серафима

«По мере приближения конца Истории, 
являются на маковках святой Церкви но
вые, доселе почти невиданные розовые лучи 
Грядущего Дня немеркнущего»2.

Во свете этих лучей встает перед нами образ бла
годатного старца Серафима Саровского и, в его 
лице, оживает почти исчезнувший в современной 
обмирщенной России лик благостного старца, чут
кого к духовным исканиям народа, к его горю и 
нуждам и своим пророческим взором пронизываю
щего его судьбы.

Слова о. Павла Флоренского можно отнести к тому 
духовному возрождению, которое началось на заре 
XX века благодаря влиянию старчества с учением о 
молитве Иисусовой и силе и действию Духа Святого.

Путь к этому возрождению был проложен в Рос
сии еще в XV в. Нилом Сорским, Сергием Радонежс
ким, но был замутнен как западными влияниями, так и 
всякого рода стеснениями со стороны государственной 
власти. После дошедших до России веяний с Афона 
с учением Григория Паламы о Свете Фаворском,

1 Перепечатывается с некоторыми сокращениями из журнала «Рус
ское Возрождение» №№ 22 -  24 (1983 г.)
2 Свящ. Павел Флоренский. «Столп и Утверждение Истины». Мос
ква 1914. 2-е издание, Берлин, 1929. Глава V, Утешитель. Стр. 125.
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распространенным в славянских странах старшим 
современником отца Серафима, Паисием Величков- 
ским (1722—1794) и его учениками, эти духовные 
искры вспыхивают снова в русских монастырях и 
пустынях. Время, в которое жил преп. Серафим 
(1759—1833), не было особенно благоприятным для 
восприятия этих живительных токов, когда, после 
упразднения Петром Великим Патриаршества (1721 
г.) и введения вместо него Синодального управле
ния с обер-прокурором во главе и штатом светских, 
часто далеких от Церкви, чиновников, вмешивавших
ся в церковную жизнь, Церковь постепенно теряла 
свою самостоятельность, творческую инициативу и 
то огромное влияние, которое она веками имела, на 
воспитание русского народа и развитие православ
ной культуры. Петр воздвигает также настоящее 
гонение на монашество, в котором он видел только 
одно тунеядство. А, между тем, монастыри были все
гда рассадниками духовного и культурного просве
щения в русском народе, средоточием его духовной 
силы, теми «островками», куда он стремился, чтобы 
окунуться в мир благодатной жизни, в мир святых 
подвижников, мир недосягаемой в обычном быту бо
гослужебной красоты, молитвы и богомыслия. Много 
горя пришлось испытать представителям монашества 
во время соправителя племянницы императора 
Петра Анны Иоанновны (1730 — 1740), курляндско
го герцога Бирона, когда отношения власти к Церкви 
еще более обострились. Екатерина II продолжала по
литику Петра. При ней был даже предложен про
ект церковной «реформы» в духе «Просвещения». 
Во время ее царствования, из тогда существовавших 
в России 954 монастырей, 754 было закрыто и было 
воспрещено учреждать новые без особого государ-
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ственного разрешения. Представители духовенства 
и монашества, воздвигавшие свои голоса в защиту 
церковной свободы, кончали свою жизнь в зато
чении. К таковым принадлежит современник о. Се
рафима митрополит Ростовский Арсений Мациевич, 
окончивший свою жизнь в Ревельском Равелине в 
1772 г.

Не избегли подобной участи и Саровские старцы: 
первоначальник Саровской пустыни, иеросхимонах 
Иоанн, который по ложному доносу был обвинен в 
государственной измене и сношении со старооб
рядцами, вытребован по распоряжению тайной 
канцелярии в Петербург и скончался в Петропавлов
ской крепости, в которой протомился несколько 
лет; вместе с ним был арестован и его помощник 
иеромонах Ефрем и, лишь после 20-летнего пре
бывания в ссылке в Орской крепости, по указу 
Святейшего Синода был освобожден и возвращен в 
Саровскую обитель.3

Как реакция на эти преследования начинается 
монашеское возрождение и подъем в духовной жиз
ни. Восстанавливаются запустелые монастырские 
центры (как напр., Симонов монастырь в Москве), 
чему способствует митрополит Новгородский и Пе
тербургский Гавриил (Петров) (1730 — 1801). Из

3 Имя о. Ефрема известно было и за пределами пустыни Саровс
кой, его любил и почитал святитель Тихон Задонский и состоял с 
ним в переписке.
4 На запрос митрополита в Саров об о. Назарии, из монастыря 
ответили, желая его удержать у себя из-за его душеполезных бесед 
с монахами, что он человек не умственный и неопытный, на что 
митрополит возразил: «У меня много своих умников, пришлите 
мне вашего глупца».
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Саровской пустыни он выписал в 1782 году подви
завшегося там иеромонаха Назария (1735— 1803) и 
назначил его настоятелем древней обители на ост
рове Валааме, находившейся в крайнем запустении.4 
О. Назарий ввел в ней общежительный устав Саров
ской пустыни и установил три рода жизни: обще
жительный, схимнический и пустынный. Часто он сам 
удалялся целыми неделями в пустынное уединение. 
Слава о Валааме стала распространяться и за преде
лами его, и приезжавшие в него афонские монахи 
говорили, что по своему внутреннему устроению эта 
обитель превосходит афонские монастыри. Из бра
тии Валаамского монастыря о. Назарий отобрал 10 
человек для проповеди в русских северо-американ
ских владениях, и проповедь привлекла к Правосла
вию большое количество туземцев.

Когда предпринято было в Петербурге издание 
славяно-русского «Добротолюбия» в переводе с гре
ческого старца Паисия Величковского и его учени
ков, митрополит Гавриил привлек к работе над 
текстом кроме ученых переводчиков и старца На
зария, считая, что опыт духовный важнее знаний 
ученых. «Добротолюбие» было издано в 1793 г. и 
стало настольной книгой в монастырях. Из нее о. 
Серафим, в своих беседах и «Наставлениях» приво
дил тексты святых отцов и подвижников, как св. 
Макария Египетского, Исаака Сирина, Симеона 
Нового Богослова и других.

В 1801 г. игумен Назарий испросил себе увольнение 
на покой и вернулся в Сэров, где устроил себе пустын
ную келью в лесу при реке Саровке, невдалеке от пу- 
стыньки о. Серафима, с которым находился в общении. 
Как и о. Серафим, он написал свои «Наставления о 
молитве». Незадолго до смерти он должен был перей-
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ти в больничную келью монастыря, где и скончался в 
1809 г. и был погребен около храма Успения.

Что касается митрополита Гавриила, столь потру
дившегося для оживления иночества, пользовав
шийся благоволением императрицы Екатерины, он 
впал в немилость во время правления императора 
Павла за свое правдолюбие и прямоту, был лишен 
Петербургской кафедры и уволен на покой в Нов
город, где он скончался в 1801 г., лишенный даже 
пенсии.

Из старших современников преп. Серафима мож
но еще упомянуть святителя Тихона Задонского 
(1724 — 1783), очень чтимого митр. Гавриилом, ко
торый хотел его выписать из Задонского монастыря 
для возведения на епископскую кафедру в Москве, 
но Святитель, хотя и ставший епископом в 1761 г. 
в возрасте 37 лет, любивший свое монастырское 
уединение, остался в Задонске до конца жизни. Его 
книга «Сокровище духовное от мира собираемое» 
учит «уметь глубже прозревать во внешних событи
ях вечные истины... Все во внешнем мире таинствен
но связано с «духовным сокровищем»5. И здесь мы 
не можем не сопоставить такое восприятие жизни 
с подобным этому миропониманием преп. Серафи
ма, у которого слова и действия имели часто некое 
сокровенное, иносказательное значение, наподобие 
притч. Иногда в самые обыденные советы и настав
ления он вкладывал духовный смысл: «Как встанешь 
утром, ставь самовар, лей горячую воду, да подкла
дывай углей. Горячая вода омывает и очищает и 
душу, и тело». И тут же прибавлял: «учись умной 
молитве». Или: «Каждодневно выметай свою избу,

5 Прот. В.В. Зеньковский «История русской философии», т.1, стр. 62.
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да возьми хороший веник». Зная, что под избой 
или домом преп. Серафим разумел человеческую 
душ у, можно понять, что он здесь говорит и 
напоминает о необходимости постоянного ее 
очищения. В писаниях св. Тихона всегда светит 
сила преображения, и мысль о воскресении мерт
вых у него связана с образом весны. Воскресная 
радость сияла и в душе о. Серафима, обычным 
приветствием его были слова «Христос воскресе!», 
и накануне его смерти сосед его по келье слышал, 
что старец пел Пасхальный канон. Оба святых, ведя 
строго-подвижнический образ жизни, не чуждались 
попечения о нуждавшихся в их помощи и утеше
нии. Святитель Тихон и в монастырском уедине
нии продолжал свое служение людям, а преп. 
Серафим, открыв, по указанию Божией Матери, 
двери своей кельи, посвятил последние восемь лет 
своей жизни как заботам о Дивеевской общине, так 
и врачеванию страждущих.

Жизнь преп. Серафима проходила под непрестан
ным водительством Духа Святого, действующего в 
жизни Церкви силою неоскудно продолжающейся 
Пятидесятницы, в ее дарах священнослужения, чу- 
дотворения, пророчества, прозорливости, благосты- 
ни, «до самого порога грядущего Царствия Славы, 
непресекаемой струей продолжающей освящаю
щий ток благодати»6. «Что мне повелевает Господь, 
как рабу Своему, то я и передаю требующему по
лезного», — говорил о. Серафим. «Как железо ко
вачу, так я предал себя и свою волю Господу Богу, 
как Ему угодно, так и действую». Для духовного

6 Слова Филарета, митрополита Московского (1782 — 1867), цит. 
прот. Г. Флоровского, «Пути русского богословия», стр. 180.

50



опыта преп. Серафима характерно то, что описано 
в известной беседе его с исцеленным им 20-летним 
Николаем Мотовиловым, свидетельствующее о воз
можности передачи благодатного озарения Святого 
Духа другим, так что личное преображение правед
ника изливается и на окружающий его мир и лю
дей. Через подвижника и «в душу соприкасающегося 
с ним вливается нездешяя сила», пишет о. П. Фло
ренский 7, т. к. «Любовь Божия, озаряющая пра
ведника, излучаясь от него, может по неизреченной 
милости Божией, по молитвам Божией Матери, 
ради каких-нибудь особых целей порою быть со
зерцаема другими, не достигнувшими духовности 
людьми». Отец П. Флоренский поэтому считал, что 
этот опыт божественного откровения, выражавший
ся в неизреченном свете, озарившем обоих собесед
ников, был дан Мотовилову, как залог «Грядущего 
Дня немеркнущего». «Не для вас одних дано вам 
разуметь это, — сказал старец Мотовилову, — но 
через вас для целого мира». Эти слова преп. Серафима 
дают понять, что преображение и обожение человека 
силою Духа Святого являются той высшей духовной 
целью, к которой должно стремиться все человече
ство. Это творческое задание имеет вселенское зна
чение, и в последнее время в православном богословии 
ему посвящено много трудов. Заинтересована этим 
вопросом и инославная богословская литература. В 
образе преп. Серафима, одного из последних про
славленных русских святых, подвизавшегося долгим 
монашеским подвигом, был показан путь к дости
жению тех «великих и драгоценных обетований»,

7 Свящ. Павел Флоренский, «Столп и Утверждение Истины», 
стр. 100.
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которые, по словам апостола Петра, дарованы нам, 
«дабы вы через них соделались причастниками Бо
жеского естества» (2 Петр. 1: 4). Если в прошлом 
«опыт преп. Серафима не встретил признания, но 
вызвал острую оппозицию в кругах высших пред
ставителей клира и произвел замеш ательство в 
монаш еских кругах»8, то в настоящее время он 
привлекает к себе, как сказано выше, все большее 
и большее внимание. Для современного мира цен
но то, что преп. Серафим, по окончании своих 
подвигов пустынножительства, молчальничества, 
столпничества и затвора, не только открывает 
дверь своей кельи навстречу миру, но и делится 
с ним, через своих духовных чад, своим духовным 
опытом. Он словно раздвигает монастырские стены 
и вносит в строгое монашеское благочестие нечто 
светлое, радостное и утешительное. Как «книжник, 
наученный Царству Небесному» и «подобный хозя
ину, выносящему из сокровищницы своей новое и 
старое» (Мф. 13: 52), он соединяет в своем жизнен
ном пути как евангельское учение о Царстве Небес
ном — Духе Святом, обитающем «внутри» человека, 
так и молитвенный опьгг первых пустынножителей 
и свой собственный опьгг, обретенный им через дли
тельный подвиг. В своих наставлениях и беседах о. 
Серафим постоянно ссылается как на тексты Свя
щенного Писания, которое он, словами св. Григо
рия Богослова, называл «хлебом ангельским», так и 
на слова древних отшельников, св. Макария Еги
петского, Исаака Сирина и других известных из Па
териков, книги «Добротолюбия» и «Житий святых»: 
аввы Памвы, лицо которого видели сияющим как

8 Сборник «Вселенское Дело», книга 2, Рига, 1934, стр. 91.
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солнце, аввы Иосифа, который говорил о том, что 
достигший совершенства может стать «весь как 
огонь», или другого старца, который воздвигал 
руки свои во время молитвы, и пальцы его стано
вились как свечи, возожженные к небу. «Бог есть 
огонь», читаем мы первые слова в «Наставлениях» 
преп. Серафима, и отсвет этого огня вспыхивает 
иногда и на вершинах человеческого духа, как это 
было в жизни преп. Серафима. Подобное состояние 
человека описывает в своих «Беседах» св. Макарий 
Великий: «Когда душа взойдет к совершенству... и 
придет в единение с Духом Утешителем и, раство
ренная Им, сама сподобится стать духом, тогда де
лается она вся светом, вся оком, вся радостью, 
вся любовью». Подобного состояния достиг преп. 
Серафим, раскрыв свое сердце каждому приходя
щему к нему и обращаясь к нему со словами «ра
дость моя», «сокровище мое», и через эти слова 
излучалась на посетителя особая благодатная сила.

Преп. Серафим стоит как бы на грани двух ми
ров, — «земной ангел» и «небесный человек», как 
поется в посвященном ему акафисте. Освобож
денный от давления плоти, от законов времени, 
пространства и даже земного притяжения, он 
жил дарами Духа Святого, и его видели стоящим 
и ходящим над землей, как св. Мария Египетская.

«Жизнь преподобного Серафима утаена на высо
тах его духа, — говорит о. Сергий Булгаков, — он вы
сится, как белоснежная вершина, закрытая облаками и 
лишь в отдельных явлениях показуемая человеку».9 Эти 
«отдельные явления» из жизни преп. Серафима зале-

9 Прот. Сергий Булгаков. «Угль пламенеющий», сборник статей 
«Радость церковная». Слова и поучения. Париж, 1938, стр. 33.
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чатлены были его современниками и дошли до нас со 
слов монахинь Дивеевского монастыря, их духовника о. 
Василия Садовского, первым исцеленного старцем от 
тяжкой болезни ног Михаила Васильевича Мантурова, 
также исцеленного Николая Мотовилова, живших в Са
ровской пустыни о. Гурия (впоследствии игумена Геор
гия), иеромонаха Сергия и некоторых лиц, посещавших 
о. Серафима.

Первое жизнеописание преп. Серафима было со
ставлено иеромонахом Сергием в 1837 г., а «Настав
ления» старца, ретушированные митрополитом 
Филаретом, появились в 1839 г. в виде приложения 
к жизнеописанию очень чтимого в Сарове схимо
наха Марка.10 В архиве Дивеевского монастыря хра
нился большой рукописный материал в виде 60 
тетрадей, собранных Н.А. Мотовиловым; из них 
часть легла в основу «Летописи Серафимо-Дивеев- 
ского монастыря», составленной священником Л. М. 
Чичаговым, изданной в 1896 г. в Москве.11 К сожа
лению, остальные 20 тетрадей не были разобраны 
(№№ 40-60) и, вероятно, погибли во время разоре
ния Дивеевского монастыря.12

Жизнь преп. Серафима охватывает период ше
сти царствований, из которых каждое вносило свои

10 О. Марк родился, как и о. Серафим, в купеческой семье в Курске, 
удалился еще в молодые годы в Саровскую пустынь, был постри
жен в иночество в 1778 г. игуменом Пахомием, а в 1811 г. облачен 
в схиму. Он предавался юродству, переходил с места на место, часто 
заходил к о. Серафиму, келья его находилась поблизости от Сера
фимовой дальней пустыньки. Скончался в 1817 г.

11 2-е изданиуе Летописи того же автора о. Леонида Чичагова, 
под именем архимандрита Серафима, вышло в СПБ в 1903 г.

12 Сборник «Вселенское Дело», 2, 1934.
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перемены как в государственную, так и в церков
ную жизнь. Отражалось это и на жизни монастырей. 
Правление дочери императора Петра, Елизаветы 
Петровны, во время которого родился Прохор, как 
был назван при крещении будущий преп. Серафим, 
внесло некоторое облегчение в русскую жизнь. На
божная, благочестивая, она любила посещать мона
стырские службы и покровительствовала возведению 
новых храмов. Так, во время ее правления было по
ручено отцу Прохора, купцу Исидору Мошнину, 
владевшему кирпичными заводами, сооружение в 
Курске храма во имя преп. Сергия Радонежского, 
в стиле «Елизаветинского барокко». Ему не удалось 
закончить постройку, т.к. он неожиданно скончал
ся 42-х лет в 1762 г., и наблюдение за дальнейшими 
работами выпало на долю его вдовы, Агафьи Фоти- 
евны. Все детство и отрочество Прохора проходило 
вблизи этого строившегося храма на Сергиевской 
улице, где жили Мошнины, и здесь, вероятно, про
явилось и особое покровительство преп. Сергия 
отроку, т.к. однажды, поднимаясь на стоявшую еще 
в лесах колокольню, он поскользнувшись упал вниз 
и, к радости матери и удивлению всех очевидцев 
его падения, встал невредимым, что было принято 
за истинное чудо.

Сущ ествует некая близость между духовными 
обликами преп. Серафима и преп. Сергия Радонеж
ского. Оба с юности были облагодатствованы особы
ми видениями, озарениями и откровениями. На 
обоих лежала печать их особого избранничества 
Божией Матерью, Которая являлась им обоим в 
сопровождении любимых Христовых учеников, Пет
ра и Иоанна, первых из апостолов, узнавших и 
уверовавших в Его Воскресение. Одно из таких яв-
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лений юному послушнику Прохору, через два года 
после его поступления в монастырь, произошло, 
когда он лежал на больничной койке, весь распухший 
от измучившей его водянки. По его позднейшему 
признанию, ему вдруг явилась Богоматерь, коснулась 
жезлом его распухшего тела и сказала, указывая на 
него сопровождавшим Ее апостолам: «Сей Нашего 
рода». К этому избранному роду можно причис
лить и преп. Сергия, который однажды ночью пел 
по обычаю в своей келье акафист Божией Матери 
и услышал вдруг голос: «Пречистая грядет». И в ос
лепительном свете явилась пред ним Богоматерь с 
ап. Петром и Иоанном и сказала в трепете лежа
щему Сергию, что его молитвы дошли до Нее и 
что Она не оставит обитель его своим заступлением. 
Удостаивался преп. Сергий, как и преп. Серафим, 
и видений (во время литургии) огнезрачных юно
шей в блистающих одеждах, сослужащих братии в 
алтаре. Однажды его ученик видел, как из благо
словляющей руки преп. Сергия «исходит пламень 
и объемлет его». А о. Серафиму, во время его ди
аконства, предстало видение Спасителя, окруженного 
силами ангельскими. Возможно, что преп. Серафим 
ощущал свою близость преп. Сергию. Перед своей 
смертью преп. Серафим завещал положить ему на 
грудь при положении во гроб небольшую икону 
преп. Сергия, освященную на его мощах, прислан
ную ему незадолго до этого его другом, наместни
ком Троице-Сергиевой Лавры, Антонием. На иконе 
этой преп. Сергий изображен во время явления ему 
Божией Матери с апостолами Петром и Иоанном.

Оба святых, промыслом Божиим явлены были 
России в решающие моменты ее истории. Преп. 
Сергий — чтобы сплотить русский народ в еди-
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ное целое, преодолев княжеские междоусобицы, и 
вдохновить князей на противостояние татарским 
полчищам; преп. Серафим — для пророческого 
предупреждения о грозящей стране опасности цер
ковного обмирщения, утери веры, ослабления мо
литвы и о появившихся признаках гражданской 
революции. Надвигающуюся опасность старец чув
ствовал и предвидел своим внутренним оком, скор
бел о грядущих бедствиях. «Когда Антихрист придет 
и начнет срывать кресты с церквей, такая скорбь 
начнется на русской земле, что ангелы не будут 
поспевать возносить к Господу души погибших», — 
говорил старец, и слезы текли из его глаз. Он на
ставлял власть имеющих печься о благе народном 
и молиться о мирном устроении государственной 
жизни. «Стяжи мирный дух, — говорил он, — и 
тысячи вокруг тебя спасутся». При жизни о. Сера
фима велись бесконечные войны, вся Европа была 
охвачена военным пожаром, и в 1812 г. во время 
войны с Наполеоном, как и во время турецкой и 
польской кампаний, мимо Саровской обители час
то проходили отдельные воинские части, начальни
ки их заходили к старцу просить его благословения, 
и, по их словам, веря в его молитвы, получали по
мощь.

Преп. Серафим не играл той политической роли, 
которую должен был брать на себя преп. Сергий, 
но, как и Радонежский подвижник, он духовно ра
товал за свой родной народ, возжигая в своей ке
лье многочисленные свечи и молясь о спасении 
мира от сгустившегося над ним мрака.

Существует легенда, подтверждаемая некоторы
ми лицами из придворных кругов, что к о. Сера
фиму приезжал инкогнито перед своей поездкой
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в Таганрог в 1825 г. император Александр I. По 
официальным сведениям он после краткой болезни 
там и скончался, но в народе шли слухи, что царь 
из Таганрога таинственно скрылся в Сибирь и там 
жил под именем Федора Кузьмича, который дей
ствительно там жил и был известен многим. После 
смерти императора Александра в Сэров приезжал 
его брат, великий князь Михаил Павлович и посетил 
о. Серафима, что, может быть, отчасти и послужило 
возникновению легенды о посещении о. Серафима 
царем. Во всяком случае, каковы бьі ни были догад
ки об этой легенде, существование ее свидетель
ствует о вере народной в возможность для преп. 
Серафима иметь влияние на решение императора 
Александра, в последние годы своей жизни разу
верившегося в своей политике и предавшегося ре
лигиозным исканиям, сменить царскую порфиру 
на смиренную одежду старца-отшельника.

Продолжая сравнивать преп. Серафима с преп. 
Сергием, нельзя обойти молчанием ту, быть может, 
самую главную черту их сближающую, а именно: 
восприятие Троического Единства как образа един
ства человеческого. Преп. Сергий, начав собирание 
насельников для своей обители, построил для них в 
своей лесной глуши деревянную церковь во имя 
Пресвятой Троицы (ныне Троице-Сергиева Лавра) 
«дабы, взирая на Нее, побеждался страх перед нена
вистным разделением мира»; и преп. Серафим, за
вершая устроение Дивеевской общины, завещал 
построить собор во имя Ее. По свидетельству 
М.В. Мантурова, старец сам, стоя на коленях в 
своей келье, набросал на обрубке пня вместо стола 
план его будущего расположения. «Какой собор у 
нас будет! Какая колокольня! Большой собор выйдет,
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вельми большой — наподобие Иерусалимского хра
ма». «Но тогда будет конец, — с прискорбием до
бавил старец, — жизнь будет краткая». Эти слова 
надо, наверное, понимать как пророческое предчув
ствие будущего разорения монастыря после рево
люции. Но завещание о. Серафима о построении 
собора долгое время не выполнялось из-за интриг 
и вмешательства в дела Дивеевской общины некое
го тамбовского мещанина Ивана Тихоновича Тол- 
стошеева, Саровского послушника, выдававшего себя 
за ученика и преемника святого старца. Закладка 
собора произошла лишь через 15 лет после смерти 
о. Серафима, несмотря на противление этого «воз
мутителя» и «чуждого посетителя» (1 Петр. 7: 15), 
как его называл о. Серафим. В продолжение 30 лет 
длилось его вмешательство, которому благоприят
ствовало то, что, уже будучи посвященным в сан 
иеромонаха под именем Иоасафа, он издал в 1849 г. 
свои «вымышленные», по словам «Летописи», рассказы 
об о. Серафиме и этим привлек к себе почитателей 
и сторонников. Некоторые Дивеевские сестры были 
на его стороне, что произвело раскол в общине. 
Только с 1865 года началась постепенная постройка 
собора, и часто вечерами или по ночам окрестные 
жители замечали, что озарялся он необыкновенным 
светом, а при водружении вверху его креста, над 
куполом взвились три белых голубя и кружились 
над ним. Собор был освящен в 1875 году в день праз
днования иконы Умиления Божией Матери — 
28 июля.

Построение собора на месте, избранном преп. 
Серафимом во имя Пресвятой Троицы, увенчивало 
дело созидания Дивеевской обители, начатое стар
цем по благословению Духоносицы Приснодевы
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Марии, чтобы служить прообразом девственной 
чистоты и целомудрия в жизни. «Вливаю новое 
вино в мехи новые», говорил он окружающим в 
беседе своей, упоминая слова церковного песнопе
ния: «Святым Духом всяка душа живится и чистотою 
возвышается, светлеется Троическим Единством», и 
добавлял, что Троическое Единство даруется лишь 
через стяжание Духа Святого, Который предуготов
ляет человеческие души к Божьему с ними сопре- 
быванию. Этому и наставлял блаженный старец 
своих юных избранниц.

Знаменательно то, что освящение собора про
изошло как-то для всех неожиданно, в день празд
нования иконы Умиления Божией Матери, как бы 
в напоминание сестрам о словах, сказанных старцем 
некоторым из них незадолго до смерти перед ико
ной этого праздника, стоявшей в его келье: «Пору
чаю и оставляю вас на попечение вот этой Царицы 
Небесной».

Эту веру в сохранность обители преп. Сера
фим переносил и на саму Россию, говоря, что 
Господь сохранит ее от всех ожидающих ее на
пастей. «Но, — говорил он в одной из бесед 
своих с М отовиловым, — во дни той великой 
скорби, о которой сказано в Писании, что не 
спаслась бы никакая плоть, если бы избранных 
ради не сократились оные дни, в кои остатку 
верных предстоит испытать на себе нечто подобное 
тому, что было испытано некогда Самим Господом, 
когда Он, на кресте вися, почувствовал Себя на
столько оставленным Своим Божественным Отцом, 
что возопил к Нему: «Боже Мой, Боже Мой, векую 
Мя еси оставил?!» Подобное же оставление чело
вечества благодатью Божией должны испытать на
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себе и последние христиане, по минованию кое
го не умедлит явиться Господь во всей славе 
Своей».

Тот же Мотовилов поведал о том, что преп. Се
рафим, будучи однажды вознесенным в духе, видел 
всю землю Российскую покрытую как кадильным 
дымом молитвами верующих. Таковы были вера 
блаженного старца в русский народ и надежда на 
его спасение.

Тайной овеяно сейчас все то, что окружает почи
тание преп. Серафима в России, но мы верим, что 
явленная православному миру его духоносность 
продолжает свое спасительное действие в русских 
душах и что его призыв к стяжанию Святого Духа 
через его молитвенное призывание будет способ
ствовать преображению человеческого естества и 
приближению к Богообщению.

Дивеево

«Счастлив всяк, кто у убогого Сера
фима в Дивееве пробудет сутки, от утра 
до утра, —  говорил преп. Серафим, —  
ибо Матерь Божия, Царица Небесная, 
каждые сутки посещает Дивеево».

За год до начала войны 1914 года и наступившей 
вскоре, еще до ее окончания, российской разрухи, 
Господь сподобил меня и младшую мою сестру 
посетить вместе с матерью Дивеевский женский 
монастырь и Саровскую пустынь. Образ преп. Се
рафима Саровского был нам знаком и близок с дет
ства. В нашей детской, над постелью няни висела 
большая литография с его изображением и сцена-
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ми его жития вокруг. Здесь было и явление ему 
Божией Матери, и кормление им в лесу большого 
медведя, и кончина его на коленях перед иконой 
Умиления Божией Матери. С радостью готовились 
мы к предстоящему паломничеству к любимому 
нами отцу Серафиму.

Выехали мы из Петербурга в конце мая 1913 г. 
Стояли чудные весенние солнечные дни. Путь наш 
лежал по Николаевской железной дороге до Моск
вы, где была пересадка на Арзамас, ближайшей 
станции от Сарова, в 60 верстах от него. В Арзама
се мы остановились в Дивеевском Подворье, где 
проезжающих паломников обслуживали Дивеевс- 
кие монахини.

«Езжайте сначала в Дивеево, — сказали они нам, — 
там лучше сохраняют и чтут его память, чем в Са- 
рове». Мы послушались их совета, сговорившись с 
возницей. Привыкший возить богомольцев, он на
бил свой тарантас сеном, зная, что дорога, хотя и 
считающаяся «шоссейной», была ухабистая, изъез
женная. Было уже заполдень, когда мы выехали, и 
солнце жарило вовсю. Перед взором стали откры
ваться широкие просторы, мелькали вдали деревен
ские церкви с характерными для той местности 
колокольнями. По дороге мы обгоняли богомоль
цев, большей частью женщин, с узелками за пле
чами. П естрею т сарафаны разных ближайших 
губерний — тамбовские, нижегородские, рязанс
кие. Навстречу идут и едут возвращающиеся с бо
гомолья. Изредка обгоняют нас рессорные экипажи, 
вероятно соседних помещиков. Вокруг — бесконеч
ные дали, поля, луга, невысокие зеленые холмы. В 
каждой встречающейся по дороге деревне местные 
мальчишки, отодвигая загородку, преграждающую
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дорогу, кричат: «За воротца, за воротца!» и ловко 
ловят брошенную им монету. Начинало темнеть и 
пришлось остановиться для ночевки в одной из 
ближайших деревень. Нам указали на избу местно
го старосты, который нас кое-как устроил на ноч
лег. Но нам не спалось, и чуть стало светать, мы 
тронулись дальше в путь. С шоссейной дороги воз
ница свернул на более узкую, проселочную, ведущую 
в Дивеево, и здесь наши порядочно обожженные на
кануне лица от немилосердно палящего солнца с 
некоторым облегчением почувствовали прохладу от 
пахнущих росистой сыростью трав и тянувшихся 
вдоль дороги зеленеющих овсов. Дивеево располо
жено в равнине, на границе Нижегородской и Там
бовской губерний, и Дивеевский монастырь, как и 
Саровский, входит в состав Тамбовской епархии. 
Еще не стемнело, когда на предзакатном небе вы
рисовалась перед нашими взорами высокая белая 
колокольня Дивеевского монастыря и купола Свя
то-Троицкого собора.

Въехав в монастырские ворота, возница остановил 
тарантас перед небольшим зданием монастырской 
гостиницы, где нас встретила обслуживающая бого
мольцев монахиня, отвела нам комнату и напоила 
чаем. Она же предупредила нас, что на другой день 
литургия в соборе будет в 7 часов утра, но что пе
ред этим по здешней традиции, положенной ба
тюшкой Серафимом, полагается обойти с молитвой 
«канавку», прорытую по его приказанию по тому 
месту, где «стопочки Божией Матери прошли». И 
монахиня предложила нас туда завтра сводить. Нуж
но ли говорить, что ночь прошла почти без сна, в 
трепетном ожидании этой возможности. На другое 
утро монахиня постучала в дверь, и я с ней отпра-

63



вилась. Мама ушла раньше одна, а сестра еще не 
была готова. Я пошла одна. Какими словами описать 
те чувства, которые волновали душу в эти минуты? 
Прошло 70 лет с тех пор, и еще живо воспоминание.

Пересекли площадь, вошли в монастырские воро
та, прошли перед собором, обогнули его и всту
пили в тенистую аллею, обсаженную высокими 
березами. «Вот и канавка», — сказала послушни
ца и начала перебирать висевшие на руке четочки. 
Действительно: вдоль аллеи тянется проложенная 
сбоку эта чудная «Серафимова канавка». «Эта ка
навка до небес высока», — говорил о. Серафим. 
«Это тропа, по которой Сама Царица Небесная 
прошла, взяв Дивеево и землю эту в свой удел». 
«Она, Матерь-то Божия, все это место обошла! Вы 
и землю-то когда роете, не кидайте так, а к себе же 
в обитель и складывайте! — говорил он сестрам. 
Земля эта вся святая!».

Следуя за послушницей, стараешься сосредо
точиться, читая «Богородицу», но мысли разбегают
ся. Вспоминаются слова Достоевского, вложенные в 
уста хромоножки, которая на вопрос одной старицы: 
«Богородица что есть, как мнишь?» отвечает: «Великая 
Мать, упование рода человеческого». «Так, — говорит 
старица, — Богородица — великая мать сыра земля 
есть, и великая в том для человека заключается 
радость». Мысли бегут дальше и вызывают в памяти 
библейский рассказ о сне Иакова в Харране, который 
увидел: «вот, лестница стоит на земле, а верх ее 
касается неба; и вот Ангелы Божии восходят и 
нисходят по ней. И пробудился Иаков от сна и 
сказал: истинно Господь присутствует на месте 
сем, а я не знал! И убоялся и сказал: как страшно 
сие место! это не иное что, как дом Божий и врата
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небесные!» Библейский образ лестницы — прообраз 
Богоматери, верх ее касается неба, и канавка, по 
словам о. Серафима, «до небес высока», и земля 
здесь вся освящ енная. И поют в душ е слова 
акафиста: «Радуйся, лествице небесная, Еюже сни- 
де Бог! Радуйся, земле обетования! Радуйся, Невес- 
то неневестная!»

Тихо шепчутся высокие березы над головой и 
вспоминается, что любил батюшка о. Серафим 
сравнивать Дивеевских девушек с молодыми березка
ми. Низко пригнет, бывало, рукой березку и скажет: 
«Вот так и девушки мои головки свои преклоняют», 
а потом отпустит руку: «А так снова возносят их к 
небу».

И представляется, что эти окружившие канавку 
березы являются образом этих святых Дивеевских 
инокинь, вручивших покорно свою судьбу в руки 
блаженного старца и последовавших по стопам их 
Пречистой Игумении Пресвятой Богородицы, при
нявшей их в свой удел. По свидетельству сестер, 
канавку начал рыть сам о. Серафим, тайно от них, 
ночью, видя, что они все откладывали ее рытье. 
Много чудесного связано с этим событием. Перед 
самым праздником Святой Троицы, одна из первых 
двенадцати сестер была у батюшки Серафима в 
пустыньке, а он ей и говорит: «Гряди, гряди, ма
тушка, скажи девушкам, пусть сегодня начинают 
канавку рьггь: я был там и сам начал рьггь ее!» «Иду 
я, — повествует монахиня, — и думаю: как же это 
батюшка-то говорит, что был! Должно быть, ночью 
ходил. Прихожу и рассказать еще не успела, а сес
тры встречают меня, рассказывают, как на заре ви
дели батюшку, как обрадовавшись бросились было 
к нему, а он и пропал, вдруг стал невидим, а я свое
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рассказываю им. Мы с канавкой-то все медлили, а 
тут уже, дивясь такому чуду, уразумели, что сам 
батюшка назначил этот день, потому сам и начал!» 
Другая монахиня подтверждает это: «Рано утром 
чередная, оставшаяся приготовлять пищу, пошла в 
погреб и, увидав позади нашей кельи стоявшую и 
горевшую свечу, с испугом разбудила нас, спящих. 
Мы скоро вышли и пошли вместе с ней к тому ме
сту, где огонь виделся. Подходим ближе, да, к вели
кой радости нашей, и видим батюшку Серафима; 
стоит он у горящей свечи с лопаточкой в руках и 
взмотыживает землю. Вне себя от восторга, думая, что 
пришел сам батюшка навестить нас, мы с криком 
бросились ему в ноги, чтобы принять благословение, но 
к удивлению нашему, батюшка стал невидим, и только 
вскопанная земля подтвердила нам его видение!» А 
третья свидетельница добавляет: «С аршин была 
земля уже на том месте вырыта, поэтому-то и 
называется это «началом» канавки. А лишь только 
окончили мы копать эту святую, заповедную канавку, 
скончался тут же и родимый наш батюшка, точно 
будто только и ждал он этого».

Когда мы обогнули канавку, раздался колоколь
ный звон, возвещавший о начале богослужения в 
соборе. Собор пятиглавый, большой, высокий, свет
лый. Главный придел — Св. Троицы, южный — в 
честь «Умиления», северный — преп. Серафима. 
Его долго не освящали, ждали прославления Пре
подобного. Стены и иконы расписаны самими сест
рами. Молящихся немного. Наверное те, которых 
мы видели по дороге, отправились сначала в Сэ
ров. Пение сестер поражает своей музыкальностью, 
гармоничностью, уставно-монастырской, но с осо
быми, как нам потом сказали, «дивеевскими» рас-
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певами. По окончании литургии, нас пригласили 
закусить в трапезную гостиницы. На стол постави
ли горшок пшенной каши, кувшин с квасом и корзин
ку с ломтями хлеба. «В гостинице во время трапезы у 
нас чтение отменяется, — сказала заведующая гости
ницей монахиня, — так что вы можете беседовать и нас 
спрашивать, о чем хотите знать в нашей обители». 
После молитвы, когда уселись за стол, нам положи
ли в тарелки порцию каши, налили квасу в стаканы, 
и эта еда показалась нам удивительно вкусной. «Это 
оттого вам кажется, — сказала старшая монахиня, 
что все здесь делается за святое послушание, с мо
литвой».

По бокам старшей рясофорной монахини сиде
ли две послушницы, и мы и присутствовавшие с 
нами за трапезой несколько других гостей засыпа
ли их вопросами. Одна из гостей робко спросила, 
как уловить тот блаженный момент, когда Влады
чица мимо канавки проходит, на что старшая мо
нахиня ответила: «Мы должны всегда помнить и 
верить, что Пресвятая Владычица Богородица не
престанно около нас грешных проходит и святой 
Покров Ее над нами распростерт, и об этом есть 
свидетельства, что это видеть удостоились даже 
люди, не достигшие святости, но по Божьему со
изволению».

По окончании трапезы мы принесли вышитую 
нами пелену к образу «Умиления» Божией Матери 
и спросили, нельзя ли ее к нему повесить. На ней 
по голубому атласу было вышито: «Радуйся, Невес- 
то неневестная». Монахиня (не помню ее имени) 
сказала одной из послушниц проводить нас в собор, 
и при нас она прикрепила пелену к иконе, «всех 
радостей радость», как ее назвал о. Серафим, и пе-
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ред которой скончался, стоя на коленях. На иконе 
не было ризы в то время, написана она была мас
ляными красками на полотне, прикрепленном на 
дощечку. При нас она была оправлена ризой и ок
ружена сенью, и чтобы к ней приложиться, надо 
было подняться на ступеньку. < ...>

Помолившись перед иконой, мы, по предложе
нию сопровождавшей нас послушницы, начинаем 
осмотр монастыря. У самого входа в него стоит са
мая древняя, раньше приходская, церковь во имя 
Казанской иконы Божией Матери, построенная усер
дием основательницы первоначальной Дивеевской 
общины, Агафьи Семеновны Мельгуновой, в мона
шестве матери Александры. < ...>

Казанская церковь, в которую мы вошли, имела три 
предела, главный — во имя Казанской иконы Божи
ей Матери, другой — в честь св. Николая Чудотворца, 
которому была посвящена прежняя, деревянная цер
ковь, а третий —  правый придел, был посвящен св. 
первомученику архидиакону Стефану по особому, дан
ному свыше матери Александре указанию. Когда воп
рошала себя, кому этот придел посвятить, то в окошке 
своей кельи она услышала легкий стук и увидела на 
подоконнике неизвестно откуда появившийся образ св. 
первомученика, написанный на неотесанной доске. 
Он хранился при нас в келье матери Александры, 
находившейся с правой стороны Казанской церкви 
и заключенной в избу-футляр. В ней три крохотные 
комнатки, в одной из которых спаленка с лежанкой. 
К ней примыкает небольшой покойчик без окна, с 
одним только распятием на стене, где она, вероят
но, любила молиться. В келейках хранятся вещи 
матери Александры, висит ее портрет, написанный 
масляными красками. Лицо еще моложавое, мило-
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видное, с добрыми большими серыми глазами. На 
голове скуфеечка, отороченная меховой опушкой. 
Висит и портрет о. Назария, которого она очень чти
ла. Двадцать лет прожила здесь мать Александра в 
непрестанной молитве. «Если бы ты знала, — гово
рил о. Серафим одной монахине, — какая великая 
жена Божия заводила место это и покоится в оби
тели! Каждодневно ходи на ее могилу и проси ее 
помянуть тебя у Престола Божия». Вблизи кельи ста
рицы, около Казанского храма находится и мо
гила ее, над которой воздвигнута небольшая часовня.

Вблизи часовни — могила блаженной, Христа- 
ради юродивой Пелагии Ивановны Серебреннико
вой (1809 — 1884). Многотрудно и многострадально 
ее житие, описанное в Дивеевской «Летописи». < ...>

Мы со всех сторон обошли Казанскую церковь, к 
колокольне которой, с западной стороны пристро
ена двухэтажная церковь, верхняя — во имя Рож
дества Христова, нижняя, под ней подкопанная, с 
низкими сводами, поддерживаемыми четырьмя стол
бами — во имя Рождества Пресвятой Богородицы. 
В Казанскую церковь входы с боков, так что в обе 
церкви можно войти свободно. Церковь во имя Рож
дества Христова, законченную в 1829 г., о. Серафим 
настаивал обязательно освятить в праздник Преоб
ражения Господня, как бы этим желая испросить 
для зарождающейся общины преображающую силу 
Божию и благодать. Нижняя церковь была освяще
на в 1830 году. Этим было положено начало предпри
нятого старцем строительства Мельничной общины. 
На построение этого храма были употреблены, по 
указанию отца Серафима, деньги, вырученные Ми
хаилом Васильевичем от продажи его имения. По
этому церковь эта, выстроенная на достояние
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обнищавшего ради Господа и Его Пречистой Ма
тери, имеет особое значение. С левой стороны этой 
церкви находится и могила Мантурова с дубовым 
крестом над нею. Скончался он 60-ти лет, 7 июля 
1858 года, накануне праздника Казанской иконы 
Божией Матери, причастившись Св. Тайн в выстро
енной им Рождественской церкви. После литургии, 
он присел отдохнуть у себя в саду и, почувствовав 
себя плохо, мирно скончался. Незадолго до смерти 
он видел во сне о. Серафима, который ему сказал: 
«Жди меня, я за тобой приду скоро».

С правой стороны Казанской церкви, рядом с 
могилой матери Александры, находится могила 
младшей сестры Мантурова, Елены Васильевны.

< .. .> По левую сторону могилы матери Александры 
покоится другая подвижница Дивеевская, избранный 
сосуд Божий, юная Мария Семеновна Меликова, при
нявшая схиму, инокиня Марфа. < ...>

Около Казанской церкви воздвигнут и другой 
памятник — тоже духовному Другу преп. Серафи
ма, Николаю Александровичу Мотовилову (1809 — 
1870). Многими чудесами запечатлена его жизнь, 
воспоминания о которых были им записаны, но 
часть которых была или не расшифрована, или 
утеряна. < ...>  На могиле его положена плита, со
стоящая из нескольких плит, через расщелины 
которых пробились небольшие березки. В той же 
могиле погребены и четверо его сыновей. Вдова 
его переселилась окончательно в Дивеево. При 
открытии мощей преп. Серафима ее посетил 
Государь Н иколай А лександрович со своей 
семьей. Скончалась она в 1910 г., 88 лет, за два 
с половиной года только до нашего посещения 
Дивеева.
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Обойдя могилы матери Александры и сподвиж
ников и сподвижниц о. Серафима, зашли мы в обе 
Рождественские церкви, в которых горели лампады 
и свечи. Снаружи, по обеим их сторонам, возведе
на ограда, отделяющая их от Казанской церкви.

< ...>  Следуя за нашей проводницей и вновь 
пройдя мимо собора и расположенной против него 
трапезной, где когда-то хранилась икона «Умиления», 
мы подошли к заповеданному старцем месту, на ко
тором он велел построить двухпоставную «мельницу- 
питательницу», и где вместо нее была выстроена 
Иваном Тихоновичем церковь во имя Тихвинской 
иконы Божией Матери. Мельница по его приказанию 
была перенесена в дальнее поле, прежние кельи 
сестер, стоявшие по указанию о. Серафима вокруг 
нее, снесены и заменены другими, а Рождественские 
церкви заперты и запечатаны. Тихвинская церковь, 
небольшая, деревянная, на каменном фундаменте, 
была выстроена Иваном Тихоновичем на средства, 
пожертвованные на собор, и освящена в 1850 г. 
При нас в ней, в память «мельницы-питательницы», 
раздавались богомольцам сухарики.

Идем дальше и подходим к кладбищенскому хра
му Преображения Господня, маленькому, деревян
ному. В алтарь его перенесены из Сарова келейка 
о. Серафима из его «дальней» пустыньки и камень, 
на котором он в ней молился днем. В витринах хра
нятся некоторые вещи о. Серафима: медный крест- 
распятие, четки, мантия, епитрахиль, скуфейка и 
другие памятки. Церковь Спаса-Преображения была 
выстроена в 1855 г., но о построении ее на кладби
ще, именно во имя Преображения Господня, о. Се
рафим предсказывал задолго схимонахине Марфе. 
Праздник Преображения особенно почитал старец
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и настоял, чтобы в этот день освятили и Рожде
ственскую церковь, около которой расположены 
могилы ближайших друзей и сподвижников его. 
Преображающим Фаворским светом освящ ены 
могилы покоящихся на кладбище и других пра
ведниц. Тишиной и покоем овеяно это место, и 
особое духовное присутствие старца подчеркивают 
хранящиеся в церкви-келейке его вещи. Камень, на 
котором старец молился 1000 ночей, постепенно 
раскалывался на память богомольцами, когда он 
находился еще в лесу. Осколки его хранились при 
нас в этой кладбищенской церкви. Побывали мы 
и в небольшом деревянном домике, в который, 
как в футляр, вклю чена келья о. Серафима из 
его «ближней» пустыньки в Саровском лесу. По 
окончании его затвора ее поставили ему в двух 
верстах от монастыря, вблизи от источника, где 
было ему явление Божией Матери, и куда он стал 
ходить, когда по болезни ног уже не мог удалиться 
за 5 верст в дальнюю пустыньку и таким же путем 
возвратиться обратно в монастырь. В этой келейке- 
избушке тоже хранятся некоторые вещи преп. 
Серафима, иконы и книги. Во время наш его 
посещения в ней читалась Псалтирь по усопшим. 
Перенесение ближней пустынки в Дивеево о. Сера
фим предсказывал задолго до своей смерти. < ...>  В 
келейке находится скамеечка его, под ней его лапти. 
Кажется, вот закроешь глаза, и увидишь его самого... 
Но тут же чувствуешь свое недостоинство, свою гре
ховность, а вместе с тем и умиленную радость.

Приходится покинуть это святое место и двигать
ся далее. В последний раз проходим это освященное 
невидимым присутствием о. Серафима простран
ство, огороженное канавкой, и вспоминается, как

72



любил старец своих Дивеевских девушек, как баловал 
их и лелеял, веселил и радовал их, рассказывая им, 
как он в молодости сам был веселым, посылал им 
цветы, мед и плоды со своего огорода, велел им всем 
обращаться к нему «на ты». Отношение его к ним 
было, поистине нежно-материнское. «Матерью будь, 
а не отцом», — советовал он начальнику мужского 
монастыря Антонию, строителю Высокогорской пу
стыни. Такое отношение проявлял и сам в отноше
нии Дивеевской общины.

Перед тем как выйти на канавку, мы зашли еще в 
монастырскую живописную мастерскую, где молодые 
монахини были заняты иконописью. Тишина, царившая 
в мастерской, благоговейно склоненные над работой 
лица монахинь созд авали атмосферу церковного служения, 
посвященного ими Господу. Иконы Спасителя, Божией 
Матери «Умиления» и преподобного Серафима были вы
ставлены здесь, и на них присылались заказы со всех 
концов России. В лавочке при монастырских воро
тах мы купили иконки, образки-медальки с изоб
ражением на одной стороне «Умиления» Божией 
Матери, а на другой преп. Серафима. Всего в мона
стыре мы не успели осмотреть, т. к. Дивеевская 
обитель после пожертвования ей больших участков 
земли очень обширна. «Эго область, а не монастырь», — 
сказал про нее один посетивший ее епископ. В ней 
более 30 каменных корпусов и деревянных строений, 
хлебная, ризная, «свиточная», в которой по установ
ленной еще при матушке Александре традиции, 
изготовляются свитки-рубаш ки для Саровских 
монахов. Имеется такж е училище для сирот, 
богадельня, больница. Есть также пруд и речка, в ко
торых водится рыба, источник, открытый матерью 
Александрой, десятки десятин пахотной земли и лугов.
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< ...>  Около сторожки, при воротах, находится 
келья блаженной Пелагии, в которой собраны ее 
вещи. Между двумя дверями лежит войлок, на 
котором она сидела и днем и ночью, когда не 
бегала по селу, а на кровать легла только за три дня 
до смерти. Там же висит и ее портрет с цветами в 
руках.

Ее преемницей по юродству явилась блаженная 
Паша Саровская, которую в обители называли «ма
менькой» и которую мы посетили.

До нашего посещения Дивеева, приезжала с ма
терью в обитель одна моя подруга, страдавшая го
ловными болями, которая рассказывала мне, что 
когда она вошла к Паше, та ударила ее палкой по 
голове, и вскоре после этого ее головные боли про
шли. Со страхом и трепетом вошла я с матерью и 
сестрой в келью Паши, жившей в маленьком отдель
ном домике недалеко от монастырских ворот. Келья 
светлая и просторная, с двумя небольшими окошка
ми. Сразу направо от входной двери — накрытый 
скатертью небольшой стол, за которым перед само
варом сидела Паша и пила чай. Мы поздоровались, 
и прислуживающая Паше монахиня пригласила нас 
сесть на стоящие около стола табуреты. Кроме нас 
посетителей не было. Паша что-то про себя бормо
тала невнятное. Грузная, широкоплечая, с косматы
ми седыми волосами, в белом балахоне, расстегнутом 
на груди, она сначала производила несколько жут
кое впечатление. Говорили, что ей за сто лет и что 
она известна своей прозорливостью. Монахиня, си
дящая около нее, обычно поясняла посетителям 
слова Паши. Но я сама стала прислушиваться к 
ним. «Нехристи, Богу не молятся, молиться нужно, 
молиться!» — все время повторяла она, отвернув-
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шись куда-то в угол. «К нам ли относятся эти сло
ва?» — подумалось мне. Ведь мы верующие, и хоть 
плохо и мало, а Богу молимся и во Христа-Спаси- 
теля веруем. «Молиться надо, молиться!» — все вре
мя твердила Паша и что-то непонятное бормотала. 
Мама сунула мне потихоньку в руки рубль, сказав: 
«дай ей». Я даю, а она, размахнувшись, бросает его 
на пол, так что он катится по всей комнате и уда
ряется в стену. Все мы смущены, и келейница не 
знает, что нам сказать. «Плохая примета, — дума
ется мне, — ведь на одной стороне серебряного 
рубля русский национальный герб с орлом, а на 
другой — голова императора Николая II». После 
этого Паша встала, направилась к своей постели, 
стоявшей в глубине кельи и легла. «Маменька бу
дет теперь отдыхать», — сказала келейница, и вслед 
за ней все пошли к выходу. Я тоже встала, но поче
му-то не могла двинуться с места, точно какая-то не
понятная сила сковала все мое существо. Бессвязные 
мысли одна за другой проносились в моей голове. 
Хочу броситься к Паше, просить у нее за что-то про
щения, за свое недостоинство и греховность, про
сить благословить меня... Но я стою и не двигаюсь, 
а Паша, не отрывая глаз, пронизывающим взором 
своих голубых старческих глаз смотрит на меня. 
Глаза в глаза. Душу охватывает необъяснимый тре
пет, продолжающийся не знаю сколько секунд или 
минут, которые кажутся мне вечностью. Потом, 
несколько очнувшись, начинаю, не оборачиваясь 
спиной к Паше, медленно пятиться к двери, за ко
торой поджидают меня наши. Келейница рассказы
вает им, как Паша, при посещении ее Государем, 
ласково принимала его, поила его чаем и все под
ливала, кладя в чашку сахар, кусок за куском. «Вер-
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но подбодрить хотела Царя-батюшку, ведь трудно 
приходится ему в наши времена», — говорила келей
ница. Нам, действительно, говорили и раньше, что 
Паша обласкивала и поила чаем тех, кому предсто
яло что-нибудь тяжелое в жизни. Придворных, быв
ших с царем, она приняла так сурово, что все были 
смущены.

Вскоре после нас Пашу посетил наш дядя, брат 
матери, и рассказывал нам о ласковом приеме, ко
торый оказала ему блаженная, как поила его чаем 
и подкладывала в него сахар. «Пей, пей», — гово
рила она ему, а потом вдруг неожиданно сказала: 
«А ты, вот, рубль положи за всех!» Это нас крайне 
удивило, но во время революции поняли мы про
зорливость Паши. Как и Государь, дядя был зверс
ки убит в 1918 году. Это был человек лет 60-ти, 
глубоко верующий, кроткий, с нежной, поэтической 
душой.

Уже гораздо позже, в эмиграции, я рассказала 
своему духовному отцу о моем случае с рублем и 
он сказал: «Это тебе на всю жизнь дана закавыка» 
(загадка). И, действительно, почти 70 лет прошло с 
тех пор, а я помню это, как вчерашний день.

Возвращалась я в гостиницу со смутным чувством 
чего-то надвигающегося на нас страшного и непо
нятного. Со временем это чувство сгладилось, но 
всплыло вновь, когда вспыхнула революция.

Перед отъездом, мы простились со всеми, лас
ково принявшими нас монахинями. Гостиничная 
благословила всех нас образками с изображением 
преп. Серафима, молящегося на камне.

Теперь предстояло нам ехать в Сэров.
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В обители преподобного Серафима Саровского

«Радуйся, в бренном темой райскую сла
дость предвкусивый!»

Из Акафиста прел. Серафиму.

Уже начинало вечереть, когда выехали мы из 
Дивеева, полные пережитых впечатлений и духов
но насыщенные. Дорога сначала шла Дивеевскими 
полями, но уже скоро начался Саровский Темни- 
ковский лес. До Сарова всего 12 верст, но дорога 
песчаная, усыпанная хвоей от стоящих вдоль нее 
елей и сосен. Монастырский возница медленно по
дергивает вожжами. Въезжаем скоро и в самый лес, 
наполненный смолистым благоуханием. Начинает 
темнеть. «А что, голубчик, — боязливо спрашивает 
мама возницу, — водятся здесь еще волки?» — «А 
как же, барыня, как не водиться. Сядутъ этак по- 
средь дороги и не пущаютъ!» И он, даже как будто 
горделиво улыбаясь, обернулся к нам с облучка. 
«Так ты, голубчик, уж припусти лошадку-то», — 
говорит мама. Возница прихлестнул лошадь, но она, 
из-за глубокого песка, в котором вязли колеса, не 
стала быстрее тянуть тарантас. Скоро открылась 
просека, и мы увидели над высокими монастыр
скими стенами вознесшуюся над ними колокольню 
и купола церквей. Въехали на деревянный мост, 
перекинутый через реку Сатис и подъехали к по
стоялому двору, на котором возвышались каменные 
корпуса монастырских гостиниц. Их, кажется, было 
три: дворянская, купеческая и крестьянская. Монах, 
стоявший перед ними, отвел нас в дворянскую, где 
нам указали номер. Здесь почувствовалась сразу 
большая разница между Саровом и Дивеевым. Все
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здесь сурово и не так уютно. Мы поужинали в мо
настырской столовой и, усталые, легли спать. Ут
ром сразу же направились в Успенский собор к 
мощам преп. Серафима. Обходя вокруг собора, мы 
увидели, с алтарной его стороны, застекленную не
большую часовню, пристроенную в углублении 
между двумя выступами. Она была сооружена 
усердием почитателей о. Серафима над могилой 
его, место которой, около могилы схимонаха 
М арка, избрал себе он сам, отметив его при
несенным им камнем. После перенесения его 
мощей в Успенский собор, дубовый гроб-колода, 
выдолбленный руками о. Серафима и стоявший 
при жизни его в сенях кельи, был снова опущен в 
его прежнюю усыпальницу, и, так как там иногда 
набиралась вода, то для просушки его выносили и 
ставили на некоторое время перед часовней. Во 
время нашего посещения он там и находился. Мы 
опустились перед ним на колени, а мама заметила 
на одном из истлевших его боков отставшую от 
него щепочку и взяла ее нам на память. Мы потом 
расщепили ее на мелкие частицы, которые зашили 
в ладанки и оделяли ими наших родных и друзей. 
У меня до сих пор хранится одна из частиц в 
маленьком стеклянном медальончике.

Помолившись у часовни, мы вошли в собор. Здесь 
на особом возвышении, к которому ведут три мрамор
ные ступени, стоит под бронзовой позолоченной 
сенью, поддерживаемой четырьмя мраморными 
колоннами и увенчанной пятью главками, мрамор
ная же рака Преподобного. В нее была вставлена 
копия гроба-колоды, который мы только что виде
ли, и внутрь этого гроба вложен маленький ки
парисовый гробик с мощами святого старца. На
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серебряной крышке раки положено под стеклом 
иконописное изображение преп. Серафима, лежа
щего во гробе. На углах крышки вычеканены шес
токрылатые серафимы, и такие же серафимы — на 
окружающей раку бронзовой решетке. Вокруг раки 
висит множество драгоценных лампад — дары Им
ператора, его семьи и великих князей. Вид этого 
великолепия как-то сначала смущает, как и часовни 
над могилами Серафимовых праведниц в Дивееве. 
Перекрестившись, преодолеваешь, как искушение, 
нашедшее на душу смущение и с благоговением 
прикладываешься к иконописному изображению 
Преподобного. Вспоминаешь его слова, сказанные 
незадолго до смерти: «Когда меня не станет, при
ходите ко мне на гробик и все, что ни есть у вас на 
душе, расскажите, и я вас услышу. Как с живым со 
мной говорите, я для вас всегда жив буду». Вспоми
наешь и слова Богоматери, обращенные к о. Сера
фиму, в день Благовещения 1831 г. во время 12-го 
(по словам старца) Своего явления ему: «Скоро, 
любимиче мой, будешь с нами». И с этих, дальних 
для нас, горних высот, где витает теперь его дух, 
обещал Преподобный быть всегда близким нам! Как 
утешают эти слова его, примиряют и со всем окру
жающим его гроб великолепием, ведь оно знак вы
раженной любви, и драгоценные эти дары являются 
подобием драгоценного мира благовонного, возли
того на главу и ноги Иисусовы, или злата, Ливана 
и смирны, принесенных царями к яслям Его. С ка
ким вниманием и любовью исполнено здесь все, 
напоминающее события из жизни преп. Серафима! 
В кокошниках над сенью помещены иконописные 
изображения моления на камне, явления Богома
тери и кончины Преподобного, в нишах среднего,
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стрельчатого купола — изображения тех святых, 
которых он упоминал в своих наставлениях, святых 
Макария Египетского, Исаака Сирина и других 
отцов и учителей Церкви. Не забыты и родители 
Преподобного, Исидор и Агафия; святые, имена 
которых они носили, тоже изображены над сенью.

Около раки стоит иеромонах и освящает на ней 
приносимые богомольцами иконки и образки. Мы 
попросили его освятить и наши, привезенные из 
Дивеева. И всю жизнь нашу струился на нас, исшед
ший на них от мощей Преподобного неиссякаемый, 
освящающий, молитвенный ток благодати. Через 
месяц после посещения моего Сарова и Дивеева 
встретилась я впервые с моим будущим мужем; на 
одиннадцать лет раскинула нас в противоположные 
стороны революция, и когда вновь нашли мы друг 
друга, то приняли решение обвенчаться. Это был день 
памяти прославления преп. Серафима, 19 июля 
1924 г., и я повесила на шею своего будущего мужа 
серебряный образок с изображением иконы «Уми
ления» и, на другой стороне, — преп. Серафима. 
С этим образком он никогда не расставался и с ним 
и скончался.

Выйдя из Успенского собора, мы повернули на
право, и пройдя мимо храма в честь иконы Бого
матери «Живоносный Источник», куда о. Серафим 
тоже приходил молиться, мы подошли к месту, где 
когда-то стояла келья, в которой три года проболел, 
страдая водянкой, юный послушник Прохор, чудес
но исцеленный здесь после явления ему Царицы 
Небесной с апостолами Петром и Иоанном, изрек
шей таинственные слова: «Сей рода Нашего». Выз
доровевший Прохор был послан в различные города 
для сбора денег для построения на месте явления
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церкви, больницы и «Помещения для престарелых 
монахов». Прохор побывал в Муроме и в Курске, 
где его брат внес ему пожертвование на эту по
стройку. Старая келья была снесена, и был выстро
ен каменный храм о двух престолах: нижнем, во имя 
свв. Соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия, и 
верхнем, в честь праздника Преображения Господ
ня. Как в Дивееве, по предсказанию о. Серафима о 
будущем сооружении на Дивеевском кладбище цер
кви во имя Преображения (выстроенной уже после 
смерти его), так и здесь, еще при жизни его, один 
из церковных престолов был посвящен Преобра
жению. Для нижнего храма Прохор изготовил сам 
кипарисовый престол. Он был искусен в столярном 
деле, и монахи даже прозвали его «Прохор-столяр».

Помолившись там, мы прошли в обратную сто
рону, где около южной ограды монастыря возвыша
ется пятиглавый храм Животворящей Троицы, под 
которым сооружен первый в России престол, освя
щенный во имя преп. Серафима во время торжеств 
его прославления в 1903 г. В день освящения его 
была туда перенесена из Успенского собора и час
тица мощей Преподобного. Внутри храма, в запад
ной части его, стоит сооруженная в виде небольшой 
часовни, — с бронзовой кровлей, луковичной глав
кой и крестом на ней, — монастырская келья преп. 
Серафима, в которой он жил и скончался. Над вхо
дом в нее написана икона «Умиления», а сбоку от 
него — изображение преп. Серафима с благословляю
щей рукой. На одной из стен написано изображение 
явления ему Божией Матери в канун Благовещения, 
на другой — кончина старца. В келье стояла израз
цовая печка, в витринах хранились некоторые вещи 
преп. Серафима: четки, скуфейка, кипарисовые кре-
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стики работы его, часть камня из дальней пустыньки, 
Евангелие, раскрытое на том месте, на котором его 
нашли раскрытым в момент кончины о. Серафима: 
на последней странице Евангелия от Иоанна и, на
право — начале Деяний Апостолов.

Кончики обеих страниц слегка обгорели. «Пока 
я жив, пожара не будет, только кончина моя откро
ется пожаром», — говорил старец, отвечая на пре
дупреждение его соседа по келье, монаха Павла, о 
том, что от множества свечей, горевших в келье, 
может случиться пожар во время отсутствия стар
ца, т. к. свечей, возжигавшихся им за живых и умер
ших, он, даже выходя из кельи, никогда не тушил. 
И, действительно, так и случилось. В ночь на 2 января 
1833 г. во время кончины старца, усопшего склонен
ным над аналоем, перед которым стоял подсвечник, 
одна из свечей упала, Евангелие начало тлеть, и запах 
гари привлек внимание о. Павла, который, выбежав на 
крыльцо, позвал проходивших в церковь монахов и 
вместе с ними обнаружил о. Серафима уже умершим.

В переднем углу кельи, в большом киоте стоит 
копия иконы «Умиления», перед которой о. Сера
фим скончался. На одной из стен висит его ряса. 
Пять лет провел в этой келии старец в затворе пос
ле 15 лет пустынножительства и молчальничества. 
В 1815 году по повелению Богоматери он ослабил 
свой затвор и начал принимать посетителей. Неза
долго до этого, когда не пришло еще это время, 
постучался к нему Тамбовский епископ Иона, но 
о. Серафим не открыл ему двери, а через неделю 
он сам открыл свою дверь пришедшим просить его 
благословения Тамбовскому губернатору Безобразо
ву и его жене и принял их. Этот последний случай 
показывает, что подвижник, придававший огром-
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ную духовную ценность сохранению девства, вме
сте с тем благословлял и супружество, говоря: 
«Жизнь брачная Богом Самим благословлена». Он 
благословлял жизнь во всех ее проявлениях, и ши
рота его сердца вмещала всех приходящих к нему.

Это чувствуешь здесь, стоя в этой священной ке- 
лии, и благодатная сила охватывает душу. Здесь 
являлась старцу Богоматерь, здесь принимал он 
приносимые ему Святые Дары, здесь все овеяно его 
святыми молитвами и здесь, вместе с тем, принимал 
он покаянные вздохи посещавших его.

Побыть бы еще в этой келейке, подольше поды
шать этим воздухом! Но приходится уходить. Хотим 
еще побывать в пещерах в северо-восточной части 
монастыря. Пещеры эти, говорят, очень древние, и 
в них — тоже очень древняя церковь во имя Киево- 
Печерских подвижников. Сооружена она усердием 
царевен Марии и Феодосии, дочерей царя Алексея 
Михайловича в 1711 г. Говорят, что она находится 
под алтарем Успенского собора и что из ее алтаря 
проделано отверстие, сообщающее его с ним. Для 
того, чтобы пройти в пещеры, надо выйти через 
восточные ворота монастыря, обогнуть слева его 
стены и пройти к каменной лестнице, ведущей в 
них. Когда мы туда прошли, нам сказали, что там 
идет теперь ремонт и богомольцев туда не пуска
ют. Мы вернулись в гостиницу и там узнали, что 
сейчас будет подана монастырская линейка, на кото
рой желающие могут ехать в «дальнюю пустыньку» 
преп. Серафима, в 5-ти верстах от монастыря. Мы 
обрадовались и решили ехать.

Проехав воротами под колокольней, возница оги
бает монастырь и выезжает на дорогу, ведущую к 
пустыньке. Слева монашеские корпуса, виднеются
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над ними купола Троицкого храма с кельей о. Сера
фима в нижней, Серафимовской церкви; справа — 
река Саровка, по которой обычно монахи сплавляют 
лес. Дрова сложены по берегу реки в виде огромных 
стогов. Возница берет еще направо, вдоль речки и 
выезжает на лесную дорогу между высоких елей и 
сосен. Местность эта холмистая, изрытая пещерами, 
кое-где скалистая. Во время своего пустынножитель
ства, о. Серафим называл ее своим Афоном.

Хвойный лес перемежается с лиственным, мель
кают старые кряжистые дубы, белеют стволы берез, 
трепещут своими листочками осины, между ними — 
мелкий кустарник. Проехав две версты, подъезжа
ем к Серафимову источнику и купальне. Над источ
ником воздвигнута часовня. Раньше этот источник 
назывался Богословским, т. к. около него стоял стол
бик с иконой Евангелиста Иоанна Богослова. Поодаль, 
на пригорке — деревянная избушка, с пристроенной 
к ней часовенкой и огороженная частоколом. Это 
«ближняя» пустынька преп. Серафима. Вокруг много 
народу. Некоторые из ехавших с нами богомоль
цев слезают и присоединяются к молящимся. Пользу
ясь этой остановкой, я тоже соскакиваю с линейки, 
чтобы идти дальше пешком до «дальней» пустыньки, 
куда везет возница. Мама с сестрой остаются сидеть, 
т. к. «ближнюю» пустынь мы собирались посетить 
на обратном пути. А мне хочется побыть одной в 
этом дивном лесу, как в церкви, «отложить житейское 
попечение», сосредоточить вновь разбредшиеся 
было мысли. Иду и тихонько напеваю молитвы. 
Такая тишина вокруг! Только птички щебечут, да 
шелестят своими вершинами высокие ели. Под но
гами вдруг расстилается целый ковер белоснежных 
ландышей, и воздух напоен их благоуханием. Душа
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растворяется, ощущая невидимое духовное присут
ствие дорогого старца. Становится понятным его 
стремление еще с первых лет его монастырской 
жизни удаляться сюда для уединенной молитвы. В 
этой глуши все освящено его здесь пребыванием. 
Здесь предвкушал он уже ожидавшую его небес
ную радость. «Ах, если бы ты знал, возлюблен
ный, какая радость, какая сладость ожидает 
праведного на небе, ты решился бы во временной 
жизни переносить скорби с благодарением» — 
говорил он одному послушнику. И вновь шевелит
ся в душе вопрос о том неведомом мире, где теперь 
обитает его праведный дух... «В дому Отца Моего 
обители многи суть», — говорил Христос Своим 
ученикам. Сквозь вершины елей виднеется ясное, 
безоблачное небо, и мир спускается на душу...

Но вот, поднявшись немного в гору, вижу на воз
вышении холма водруженный на скале деревянный 
восьмиконечный крест и собравшихся вокруг него 
паломников. По их словам, это место преп. Серафим 
именовал Голгофой и молился здесь по дороге в 
свою «дальнюю» пустыньку. Здесь я встретилась с 
приехавшими раньше меня родными, и мы вместе 
пешком направились к недалеко отстоявшей отсю
да пустыньке о. Серафима. Это была по старому об
разцу новоотстроенная бревенчатая избушка, копия 
той, которая была перенесена в Дивеево и служила 
алтарем церкви Преображения при кладбище.

У входа в избушку стоит старый монах и вводит 
нас внутрь. В углу, как и в Преображенской церк
ви в Дивееве, повешена копия иконы «Умиления», 
перед ней горит лампада. Хранятся некоторые вещи 
преп. Серафима: стул, пенек, кусок от камня, часть 
дерева, преграждавшего путь женщинам в эту «даль-
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нюю» пустыньку, куда, несмотря на удаление под
вижника, народ стал приходить. Это было время 
особых аскетических подвигов его, борений с напа
давшими на него темными силами, 1000-нощным и 
дневным молением на камне, и он не хотел, чтобы 
жены входили на его «Афонскую» гору. По его 
молитвам за одну ночь огромные ветви и сучья 
стоявших вокруг кельи деревьев завалили тропин
ку, ведущую на его холм. В противоположном 
углу, направо от печки дверь с ходом в нижнюю 
келейку, куда скрывался о. Серафим во время мо
литвы от все же иногда добиравшихся к нему по
сетителей. М онах, при выходе нашем из кельи, 
оделяет нас сухариками в память преп. Серафима. 
Изображения его во весь рост, висящие по стенам 
избушки, особенно подчеркивают его пребывание 
здесь. Да и вся окрестность, облагодатствованная его 
молитвами, ознаменована многими событиями его 
жизни.

Удалился он сюда после смерти своего любимого 
духовного отца, игумена Пахомия, испросив благо
словения у нового настоятеля, о. Исайи. Было это в 
день праздника Введения во храм Пресвятой Богоро
дицы, 21 ноября 1794 г. Под воскресенья и празд
ники он возвращался в обитель, причащался и шел 
обратно в свою пустыньку. В этих местах подвиза
лись и другие пустынножители: схимонах Марк, иеро
монах Дорофей, игумен Назарий, которые иногда 
навещали о. Серафима. Посещал его и игумен Исайя, 
который очень любил о. Серафима, и, когда по ста
рости и немощи уже не мог пешком ходить к нему, 
то братия возили его в тележке. После его смерти в 
монастыре хотели избрать игуменом о. Серафима, 
но он отказался, и тогда был избран в 1807 г. о.
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Нифонт, строгий уставщик и ревностный блюсти
тель монастырских правил. Впоследствии о. Сера
фиму пришлось испытать от него много огорчений.

Многим из духовных и светских властей казалось 
загадочным удаление о. Серафима на такое дальнее 
расстояние от монастыря, т. к. другие пустынники, 
как отцы Марк, Назарий, иеродиакон Александр 
жили ближе к монастырю и их видели чаще. На 
о. Серафима делались ложные доносы, и, как со
общает «Летопись Серафимо-Дивеевского монас
тыря», к игумену Нифонту поступил тайный 
запрос об о. Серафиме от тамбовского епископа, 
на который в бумагах обители имеется «черновой» 
ответ о. Нифонта, в котором он писал: «О под
вигах и жизни о. Серафима мы знаем, о тайных же 
действиях каких, также и о стоянии 1000 дней и 
ночей на камне, никому не было известно». Но 
слухи ходили, посылались соглядатаи, и чтобы сов
сем укрываться от них, о. Серафим вырыл себе 
пещеру у дальней пустыни и в ней укрывался от 
посторонних взглядов. При нас эта пещера сущес
твовала, и мы ее видели. Под конец своей жизни, 
когда кто-то из монастырской братии спросил у 
старца об этом молении, высказывая мысль, что это 
свыше сил человеческих, старец ответил: «Святой 
Симеон Столпник сорок семь лет провел стоя на 
столпе, а мои труды похожи ли на его подвиг?»

Сюда, в дальнюю пустынь, приходили к подвиж
нику лесные звери, и он прикармливал их, приру
чил он даже большого медведя и кормил его из 
своих рук, как и преп. Сергий в своей лесной глу
ши. Прилетали и птицы, и для всех у него хватало 
корма. Из монастыря брал он себе на неделю хлеба 
и питался также овощами со своего огорода, кото-
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рый он развел около кельи и огородил забором. 
Собирал он в лесу и траву-снитку, сушил ее на зиму 
и варил в котелке. «Славное выходило кушанье!» — 
весело рассказывал он под старость. Отдельные угол
ки этого огромного леса он наименовал названиями 
священных мест Палестины и приходил туда про
читывать в Евангелии, которое всегда носил с собой, 
о событиях, связанных с этими местами. Здесь был 
у него и свой Назарет, и Вифлеем, и холм, на ко
тором он прочитывал слова Нагорной проповеди, 
и другой, названный им Фавором. Спускался он и 
«на он пол потока Кедрска», небольшого ручья, впа
дающего в Саровку, которая здесь неподалеку проте
кает.

Место камня, на котором о. Серафим молился 
1000 ночей, отмечено часовней с куполом над ней. 
Она обнесена баллюстрадой, а внутри воздвигнут 
крест-распятие.

Еще при жизни о. Исайи, в сентябре 1804 г., ког
да о. Серафим занимался вблизи своей кельи руб
кой дров, неожиданно напали на него трое крестьян, 
избили его, изранили и, связав, бросились в его 
келью, надеясь найти там деньги. Ничего не найдя, 
они разбежались. А о. Серафим, придя в себя, на 
другое утро с трудом приплелся в монастырь, где 
рассказал о. Исайе о случившемся. Вызвали врачей 
из Арзамаса, но в то время, когда они совещались, 
о. Серафиму в легком сне предстало видение Бо
гоматери и за Ней апостолов Петра и Иоанна. «Что 
вы трудитесь?» — сказала Пречистая, обращаясь к 
врачам: «Сей Нашего рода». Как и после явления 
Богоматери во время его послушничества, когда он 
болел водянкой, так и теперь, после вторичного 
подобного видения, о. Серафим отказался от помо-
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щи врачей, стал поправляться и через некоторое 
время снова вернулся в свою «дальнюю» пустынь- 
ку. Но он сильно постарел, поседел, согнулся и стал 
таким, каким он изображен на висящих в его келье 
картинах, старцем, опирающимся на палку, в бе
лом балахоне, с низенькой камилавочкой на голове.

Крестьян, на него напавших, нашли и хотели су
дить, но старец воспротивился и даже грозил поки
нуть Саровскую обитель, если их накажут. Это были 
крепостные люди соседнего помещика, Татищева. 
Они потом пришли к старцу и слезно каялись в 
своем преступлении.

Место нападения отмечено в лесу деревянным 
крестом. Около креста стоит скамеечка, на которой 
сидят усталые богомольцы. Мы тоже здесь немного 
отдохнули и вернулись к «дальней» пустыньке, пе
ред которой должен был ожидать нас возница, что
бы везти обратно в монастырь. Его еще не было, и 
мы снова зашли в избушку. Живя в ней, старец 
после подвига столпничества наложил на себя обет 
молчания, соблюдая его три года. Силы его ослабе
ли, болели ноги, и ему стали приносить пищу из 
монастыря, оставляя ее в сенях. О. Серафим впослед
ствии говорил, что, имея попечение о душе, должно 
подкреплять тело настолько, чтобы оно помогало 
подкреплению духа. Но пища, приносимая на неде
лю, состояла только из хлеба да квашеной капусты. 
Следуя наставлениям святых отцов, старец учил, 
что совершенное безмолвие есть крест, на котором 
должен человек распять себя со всеми страстьми и 
похотьми. «Пришедший в безмолвие должен непре
станно помнить, за чем пришел, чтобы не уклони
лось сердце его к чему-либо другому». «Ничто так 
не содействует стяжанию внутреннего мира, как
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молчание». «Кто в мирном устроении неуклонно 
ходит, тот, как бы лжицей, черпает духовные дары». 
«Когда человек придет в мирное устроение, тогда 
он и на других может от себя изливать свет разума». 
«Для того, чтобы приять и узреть в сердце свет Хри
стов, надобно погрузить ум свой внутрь сердца и 
вопиять призыванием Имени Господа нашего Иису
са Христа, тогда, по мере усердия и горячности духа 
к Возлюбленному, воссиявает свет Христов, освещая 
и согревая душу Своим Божественным осиянием». 
«Стяжавший мир, весь изменился в любовь к Богу, 
и благодать Божия приосеняет его, ибо ум его со
зерцает в себе благодать Святого Духа». В подобном 
«премирном» устроении духа пребывал старец в 
своей пустыньке, не имея больше физических сил 
для хождения по воскресным и праздничным дням, 
как раньше, в монастырскую церковь для причаще
ния. Недоумевало монастырское начальство о том, 
кто его причащает, т. к. посещавшие его раньше, 
жившие вблизи него отцы Дорофей, Марк и игу
мен Назарий уже к тому времени скончались. Не
смотря на это, многие из братии не сомневались, что 
он без вкушения Святых Даров не оставался, помня, 
какое важное значение он всегда придавал вкушению 
Тела Христова и Крови для каждого христиани
на. Но для нас загадочными и таинственными 
остаются слова о. Серафима, сказанные одной 
вдове, сокрушавшейся о том, что муж ее перед 
смертью не причастился: «Не сокрушайся об этом, 
радость моя, не думай, что из-за этого погибнет 
душа его. Бог один только может судить об этом. 
Бывает иногда так: здесь на земле и приобщается, а 
у Господа остается непричащенным; другой же хо
чет приобщиться, но почему-нибудь не исполнится

90



его желание, совершенно от него независимо, такой 
невидимым образом сподобляется причастия через 
Ангела Божия». Подразумевал ли старец под этим 
некое «духовное» причащение, о котором говорят 
некоторые св. отцы?

Игумен Нифонт, соблюдая монастырские прави
ла, собрал совет монахов, на котором было поста
новлено сообщить о. Серафиму соборное решение: 
чтобы он или ходил, буде он в силах, по-прежнему 
в обитель для причащения Святых Тайн, или же, 
если он болен ногами, вернулся бы навсегда в свою 
монастырскую келью. Монах, которому поручено 
было передать это решение старцу, исполнил послу
шание, но подвижник, продолжавший еще подвиг 
молчальничества, ничего не ответил. В следующее вос
кресение о. Нифонт велел послушнику повторить 
о решении. И тогда о. Серафим, ни слова не гово
ря, встал и отправился пешком с братом в обитель. 
Это было в канун Николина дня, 8 мая 1810 г. В 
день самого праздника св. Николая Чудотворца, 
о. Серафим пришел к ранней обедне в боль
ничную церковь свв. Зосимы и Савватия, прича
стился Святых Тайн и, после службы, пошел к о. 
Нифонту, принял от него благословение и затем 
отправился в свою прежнюю монастырскую келью. 
После 15 лет пустынножительства, столпничества и 
молчальничества, никуда больше не заходя и ни
кого к себе не принимая, он приступил к новому 
подвигу затворничества. По благословению настоя
теля, о. Нифонта; старцу приносили Святые Дары из 
больничной церкви после ранней литургии, а воду и 
пищу приносил ему его сосед по келье о. Павел, ос
тавляя все перед д верью кельи. Такой строгий затвор 
продолжался около пяти лет, после чего старец его
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несколько ослабил и стал принимать некоторых из 
братии.

Всем им советовал старец непрестанно творить 
молитву Иисусову. Пренебрегающие ею, по его сло
вам, суть черные головешки. Стали приходить к 
нему и настоятели монастырей, чтобы получить от 
него совет и руководство. «Трудно управлять душа
ми человеческими», — говорил старец. «Отличи
тельной чертой настоятеля должна быть любовь его 
к подчиненным». «Всякий настоятель да сделается 
в отношении к подчиненным благоразумною мате
рью». Вместе с тем, «настоятелю должно иметь дар 
рассуждения и проницательности».

Так начался его новый подвиг — старчество.
По откровению свыше и после нового явления 

ему в 1815 г. Богоматери, старец начал принимать 
без исключения всех: и монахов, и мирян обоего 
пола. Принимая посетителей, о. Серафим помнил 
о дарованном ему сане священства и в знак этого 
обычно не снимал с себя епитрахили и поручей. 
Одних он поучал, других исповедывал, произнося 
над ними разрешительную молитву, иных помазы
вал маслом от лампады, горевшей перед иконой. Все 
эти действия, совершаемые вне церковного богослу
жения, смущали и соблазняли некоторых из братии. 
«Что ты всех учишь?» — спрашивали они его. «Кого 
же нам слушать, как не св. апостолов?», — говорил 
им тогда о. Серафим. С дарами апостольства он свя
зывал и дары священства, подаваемые служителю 
Божию: учить, проповедовать и врачевать всякую 
немощь таящуюся. < ...>

В течение 15 лет о. Серафим принимал посети
телей в своей монастырской келье. Туда приходила 
к нему и начальница Дивеевской общины, Ксения
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Михайловна Кочеулова и другие сестры обители. 
Среди них была крестьянская девушка из соседне
го села, Прасковья Семеновна Милюкова, которая, 
в 1823 г., привела к старцу для благословения свою 
13-летнюю сестру Марию, будущую схимонахиню 
Марфу. В том же году приезжала в первый раз к 
о. Серафиму и сестра Мантурова, Елена, которой 
впоследствии дал старец послушание «умереть за 
брата».

Когда 25 ноября 1825 года о. Серафим получил в 
сонном видении повеление выйти из затвора, он 
немедленно пошел к игумену Нифонту просить у 
него благословение, чтобы, ввиду болезни ног и 
головы, проводить день на свежем воздухе в пустын
ной келии иеромонаха Дорофея, который за два 
месяца до этого скончался. Таким образом, это был 
первый день, когда о. Серафим снова направился в 
свой любимый лес.

Монастырский возница, действительно, поджидал 
нас и отвез в монастырь. Уже вечерело, когда мы 
вошли в Успенский собор. Народу было мало, и 
чередной священник, у левого придела, принимал 
исповедников. Мы тоже встали в очередь, приложив
шись раньше к мощам Преподобного. Священник, 
еще не старый иеромонах, ласковый, приветливый, 
сказал несколько слов утешения и ободрения, благо
словил. На другое утро мы причащались в том же 
Успенском соборе. На душе было легко, весело, 
радостно. «Веселость не грех, — говорил о. Сера
фим, — веселость уныние отгоняет, а хуже его нет. 
Надо, чтобы у всех перед лицом Господа дух всегда 
весел, а не уныл был». И, будучи еще послушником, 
когда пел на клиросе, подкреплял он уставших мо
нахов словом веселым и утешительным. После Ди-
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веевского сладкогласного пения, Саровский хор мне 
показался чересчур громогласным, но я тут же уп
рекнула себя в желании эстетического услаждения 
и, внутренне покаявшись, вновь обрела мир.

После литургии мы решили идти в «ближнюю» 
пустыньку. Мама с одной дамой поехала в какой- 
то повозке, а я с 12-летней сестрой пошла пешком. 
Как отрадно после монастырской сутолоки снова 
очутиться в этом чарующем лесу! Идя рядом с сес
трицей, я вспомнила рассказ Н. С. Аксаковой, до
чери С. Т. Аксакова и сестры Константина и Ивана. 
Ее рассказ свидетельствует о том, какой нежностью 
и любовью было запечатлено отношение о. Сера
фима к детям. Рассказ этот мне так понравился, что 
я его даже записала и хочу привести. Аксакова в 
детстве вместе со своими родителями, братьями и 
сестрами и еще другими детьми посетила Саров в 
один из последних годов жизни о. Серафима, когда 
он уже мало выходил к посетителям, удаляясь тайно 
в ближнюю пустыньку. Когда они пришли в мона
стырь, старца в келии не было, и Саровский игумен 
Нифонт сказал паломникам, что надо искать его в 
лесу, но при этом заметил: «Вряд ли вам отыскать 
его. Разве откликнется он на детские голоса. Забирай
те детей-то побольше, да чтоб наперед вас шли!» И 
Аксакова продолжает:

«Лес становился все гуще и рослее. Сделалось 
жутко в темном бору. Но, на счастье, где-то засве
тился солнечный луч между иглистыми ветвями. 
Мы ободрились, побежали на мелькнувший вдале
ке просвет и скоро все врассыпную выбежали на 
зеленую, облитую солнцем поляну. Смотрим — 
около корней отдельно стоящей на поляне ели, 
работает, пригнувшись чуть ли не к самой земле,
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низенький худенький старец, проворно подрезая 
топором высокую лесную траву. Заслышав шорох, 
старичок быстро поднялся, насторожился и провор
но шарахнулся в чащу леса, но, не успев добежать, 
запыхался и, робко оглянувшись, юркнул в густую 
траву и скрылся у нас из виду. Тут мы, чуть ли не 
в 20 голосов, дружно крикнули: «Отец Серафим! 
Отец Серафим!» Заслышав неподалеку от него звук 
детских голосов, о. Серафим не выдержал в своей 
засаде, и старческая его голова показалась из-за 
высоких стеблей травы. Приложив палец к губам, 
он умильно поглядел на нас, как бы упрашивая 
ребяток не выдавать его старшим. Протоптав к нам 
дорожку через всю траву, он, опустившись на зем
лю, поманил нас к себе. Крошка наша Лиза первая 
бросилась старичку на шею, прильнула к его плечу, 
покрытому рубищем. «Сокровища, сокровища!» — 
приговаривал он едва слышным шепотом, прижи
мая каждого из нас к своей худенькой груди. Ког
да о. Серафим вынужден был затем выйти к толпе 
богомольцев, дети залегли в траву, смотрели из-за 
нее на старца... На возвратном пути крошка Лиза, 
которую о. Серафим обнял первою, сказала своей 
сестре: «Знаешь, Надя, ведь о. Серафим только ка
жется старичком, а на самом деле, он такое же дитя, 
как ты и я». Так отзывалось сердце ребенка на дет
скую чистоту сердца старого подвижника. Он был 
так близок к чистым сердцем, что прозревал их 
издали и с младенческих лет выбирал их из толпы, 
матерям их заповедуя особенно охранять и лелеять 
их. «По двунадесятым-то праздникам, матушка, — 
говорил он матери одной малютки, — готовь ей 
обновки: белое платьице и красненькие башмачки. 
Пора обручить ее за Жениха. А в полуночный-то
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час вставай сама и мужа-то пробуждай, а ее не 
буди. Когда она возмужает и укрепится духом, 
тогда будет и сама мужественна к подвигу».

Все углубляясь в чащу лесную, подходим к источ
нику. Здесь место особо облагодатствованное, и, 
кажется, вот-вот увидишь из-за ближайших деревь
ев приближающегося сюда вдоль берега Саровки 
низенького, опирающегося на палку, сгорбленного 
старичка, батюшку Серафима, в первый раз вышед
шего после долголетнего затвора. Здесь явилась ему 
Богоматерь с апостолами Петром и Иоанном, здесь 
Пречистая исторгла воду из заглохшего источника. 
Здесь заповедовала Она ему избрание девственных 
душ для Дивеевской общины. На этом месте воз
двигнута часовня над колодцем, вырытым в бассей
не родника. Богомольцы черпают воду и пьют на 
месте, и уносят с собой. Стоят здесь и заготовлен
ные бутылки разных размеров с уже налитой в них 
водой. Вблизи часовни купальня с двумя отделе
ниями, мужским и женским. Я окунулась в эту 
студеную родниковую воду и по выходе из нее по
чувствовала необыкновенную, разлившуюся по 
всему телу теплоту.

Келья о. Дорофея отстояла на некотором расстоянии' 
от этого места, и старцу было уже трудно до нее доби
раться. Поэтому в скором времени ему сколотили здесь 
другую келью, куда он и стал приходить ежедневно. 
Устроил около кельи огород и труд ился здесь, удобряя 
его мохом, а также собирал камешки в Саровке и об
кладывал ими бассейн родника Заготовлял он также лес 
для постройки будущей Д ивеевской мельницы. В мона
стырь он возвращался по вечерам и оставался там по 
воскресным и праздничным дням. Как и раньше, в эти 
дни ему приносили Святые Дары для причащения в его
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келью. Но вскоре это снова возбудило неудовольствие 
и соблазн у монастырской братии. Начались обвинения 
и доносы, дошедшие до епархиального начальства. Пос
ледовало распоряжение от Тамбовского епископа, 
обязывавшее о. Серафима, раз-де он может ежеднев
но ходить по две версты туда и обратно в лес, прихо
дить в церковь для причащения. И святой старец вновь 
смиренно подчинился этому постановлению и стал хо
дить причащаться в любимую им больничную церковь 
свв. Зосимы и Савватия.

Этот случай наводит на мысль о существовании 
двух типов представителей монашества — в лице 
игумена Нифонта, возглавлявшего в то время Саров
ский монастырь, и о. Серафима, несмотря на свои 
иноческие подвиги обратившегося, по внушению 
свыше, к страждущему миру. Один — представитель 
традиционно-формальной, строго-уставной стороны 
монашеской жизни, другой — превышающий ее 
нормы, выходящий за пределы ее статических, орга
низационных форм. Но смиренно принятое старцем 
постановление только усилило его прославление, так 
как когда он медленно возвращался из церкви в 
свою монастырскую или пустынную келью, то ок
ружавший его со всех сторон народ следовал за ним 
и дожидался его выхода, чтобы иметь возможность 
получить от него благословение и услышать слова 
утешения. Это обстоятельство еще более стало досаж
дать настоятелю о. Нифонту, говорившему: «Когда о. 
Серафим жил в пустыни, то закрыл все входы к себе 
деревьями, чтобы народ не ходил; а теперь стал 
принимать к себе всех, так что мне до полуночи нет 
возможности закрыть ворот монастырских».

Мысль все время возвращается к Дивееву, сестры 
которого почти ежедневно, по очереди, приходили
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сюда, в эту «ближнюю» пустыньку. Здесь работали 
они на огороде о. Серафима, заготовляли нарублен
ные старцем дрова для обители, забирали некоторые 
съестные припасы, которые посещавшие о. Серафи
ма богомольцы ему приносили, а он сберегал их для 
своих Дивеевских «сироток». Оделял он их и свеча
ми и маслом для церкви.

Подлинная келья «ближней» пустыньки перене
сена была после смерти старца, как он и предска
зывал, в Дивеево, где мы ее и видели. А здесь стоит 
выстроенная по ее образцу другая избушка. В ней 
тоже хранятся некоторые вещи о. Серафима и раз
вешаны по стенам его изображения во весь рост.

В этой «ближней» пустыньке получил чудесное 
исцеление будущий «питатель» Дивеевской обите
ли, Н. А. Мотовилов. Это произошло в сентябре 
1831 года, уже незадолго до кончины о. Серафима, 
когда он особенно облагодатствован был получен
ными им дарами. Здесь, некоторые, шедшие вместе 
со старцем в его ближнюю пустыньку, видели, идя 
лугом, как, идя позади них, он поднялся на аршин 
выше травы и шел по воздуху. Сестры испугались, 
бросились ему в ноги, но он строго заповедал им, 
до смерти его, никому об этом не рассказывать. В 
этой же пустынке произошла беседа старца с Мо
товиловым в ноябре того же 1831 года, когда он 
получил исцеление. Во время этой беседы, оба они 
были озарены таинственным осиянием Духа Свято
го. Вся местность эта овеяна и освящена святыми 
молитвами великого старца. «Ближняя» пустынька 
является местом, завершающим подвижническое 
его житие. У подножия этих вековых сосен, среди 
этой природы, с которой он сжился, образ его ожи
вает перед внутренним взором, и грустно покидать
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эти священные места, куда уже никогда больше не 
будет дано нам вернуться. Перед отъездом из Са
рова, хотим еще зайти к затворнику, старцу Ана
толию, о котором нам говорили, как о великом 
подвижнике. Живет он прямо против Успенского 
собора. Келья его находится во 2 этаже монастырс
кого корпуса. К ней ведет довольно крутая, узкая 
лестница, по которой можно подняться только по 
одному человеку. В сенях стоит келейник старца и 
посетители передают ему свои записочки с имена
ми для поминания или с какими-нибудь просьбами 
или вопросами. Старец сам к народу не выходит, а 
в ответ на просьбу посетителя высылает ему обыч
но какой-нибудь напечатанный листок Саровского 
издания с выдержками из поучений и наставлений 
преп. Серафима или рассказами из его жития, а 
также какую-нибудь бумажную иконку. Я не ус
пела заготовить записки и, поднявшись наверх, в 
смущении сказала только стоявшему у двери стар
ца монаху, что я студентка 4 курса Женского Педа
гогического Института, но не знаю, каким путем 
идти дальше в жизни... Келейник прошел за дверь 
и, довольно скоро, вынес мне листок Саровского 
издания с изображением преп. Серафима на лесной 
дороге, благословляющего подошедшего к нему 
странника, и небольшой статьей, озаглавленной: 
«Приготовление преп. Серафима к служению ближ
ним и самое служение». К этому листку была еще 
приложена небольшая иконка св. Николая Чудот
ворца. Основная мысль статьи сводилась к тому, что 
для того, чтобы успешно служить другим и учить 
их, нужно самой научиться работать над самовоспи
танием и самоусовершенствованием. Потом вспоми
нала я слова преп. Серафима, говорившего одному
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профессору: «Других учить — это как с нашей ко
локольни камешки вниз бросать, а исполнять то, 
чему учишь — это, как эти камешки наверх на ко
локольню носить». А с данной мне иконой св. 
Николая Чудотворца, я в эмиграции поняла, что 
это было дано мне в знак того, что я потом в двух 
приходах имени Святителя Николая деятельным 
членом состояла, да и теперь пребываю. Младшая 
сестра моя тоже решилась к старцу подняться и, 
спускаясь от него, держала в руках иконку Ангела 
Хранителя и листок с изображением о. Серафима, 
кормящего медведя. Так, соответственно нашему 
восприятию, оделил о. Анатолий каждую из нас. 
Перебирая теперь эти памятки, с любовью вспо
минаешь наше краткое посещение обеих святых 
обителей.

С тех пор прошло почти 70 лет. Пронеслись над 
миром войны, пробушевала в России революция, а 
верующие все еще там преследуются.

«До Антихриста не доживете, а времена Антихри
стовы переживете», — говорил о. Серафим. «Готовь
те сумочки, больше их заготовляйте, не ровен час! 
Большое будет смятение, большое смятение! Готовь
те лаптей больше, одни на ноги, другие за пояс!» В 
1926-1927 гг. монахи и монахини обеих обителей 
были разогнаны, здания постепенно разрушались. 
Успенский собор и храмы в Сарове были превраще
ны в гаражи, склады и мастерские. Мощи преп. 
Серафима были куда-то вывезены, но сообщение, 
появившееся в советских и иностранных журналах 
о том, что они были помещены в антирелигиозный 
музей, не нашли подтверждения. Дивеевская оби
тель еще некоторое время существовала как тру
довая артель, и паломники еще продолжали
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стекаться в эти священные места. Одно время там 
была устроена колония для беспризорных, и дети 
рассказывали о явлениях им о. Серафима. Саровский 
монастырь служил некоторое время пересылочным 
пунктом для арестованного духовенства, а в 30-х 
годах там был концентрационный лагерь для работ 
по сплаву леса по рекам Саровка и Сатис. Все про
странство вокруг было ограждено колючей прово
локой с часовыми на вышках. Один из отбывавших 
там 10-летний срок инженер рассказывает: «Време
нами, в дни отдыха, нам разрешали все же выхо
дить на прогулку. Меня и моего друга-агронома 
притягивали места подвигов преп. Серафима... К 
нашему приезду в Саров часовни были снесены, пу
стынные избушки уничтожены, источник завален де
ревьями и ветвями валежника, но живой и серебристой 
струей журчит он в траве ниже. Своим музыкальным 
журчанием и целебной силой доныне он привлека
ет «тайно-образующе» благочестивых паломников».

И верится, что жизнь монашеская где-то подзем
но струится и ждет своего часа, чтобы снова разлить
ся многоводной рекой на нашей многострадальной 
родине.
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Отец Сергий Четвериков родился в 1667 году.
В 1896 году окончил Московскую Духовную Акаде

мию стипендиатом преп. Сергия и был рукоположен 
ректором Академии епископом Антонием (Храповиц
ким). О. Сергий был приходским священником, пре
подавал Закон Божий в епархиальных училищах, 
гимназиях и в Полтавском Петровском Кадетском 
Корпусе. В 1917 году он участвовал в работе и был 
избран Товарищем Председателя Всероссийского съез
да духовенства и мирян. Съезд этот, собравший более 
тысячи участников, был по словам А. В. Карташева 
«репетицией Собора 1917-1918 годов».

В 1920 году о. Сергий эвакуируется. Он духовно 
окормляет свою эмигрантскую паству в Константино
поле, Югославии, Праге, Париже. Здесь о. Сергий на 
протяжении нескольких десятилетий был пастырем и ду
ховным наставником Русского Студенческого Христиан
ского Движения. В то же время о. Сергий продолжает 
свою плодотворную академическую деятельность и пи
шет книги: «Старец Паисий Величковский», «Оптина 
Пустынь», «Путь чистоты», «Великим постом», «Сбор
ник о молитве Иисусовой» и многие статьи.

О. Сергий отошел ко Господу в 1947 году.



Прот. С  Четвериков.

«ПАСХА» В САРОВЕ ’
(Из воспоминаний об открытии св. мощей преп.

Серафима Саровского).

Почти тридцать лет прошло с тех пор, как Бог 
дал мне радость присутствовать при открытии мо
щей преп. Серафима Саровского. Многие частно
сти этого события, возможно, уже ускользнули из 
моей памяти, но общая картина и общее впечатле
ние остаются такими же ясными, как и в дни тор
жества.

Преп. Серафим Саровский — это святой почти 
наших дней, современник императора Александра 
I, Отечественной войны, современник Пушкина, 
Гоголя, Ж уковского. Наши деды, а может быть 
даже и наши отцы и матери, могли видеть его, го
ворить с ним, получать от него благословение и 
советы и рассказывать детям и внукам свои впечат
ления, полученные ими непосредственно от этого 
угодника Божия. Почти в наше время он проводил 
тот образ жизни, который представляется нам осу
ществимым только в страшно далекие от нас време
на, во времена египетских и сирийских подвижников, 
или в XI — XIV веках у нас, в Древней Руси, и кото
рый в наши дни кажется нам совершенно невероят
ным и невозможным... Его пустынножительство, 
непрерывные деннонощные молитвы, добровольное 
неядение, молчальничество, тысяченощное молит
венное коленопреклоненное стояние на камне, мно-

* Перепечатано из журнала «Вестник РСХД» №  2 за 1933 г., Париж
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голетний затвор, безропотное перенесение тяжких 
побоев, молитва за обидчиков, его неутомимое по
вседневное служение приходящим к нему людям, 
проникнутое духом Христовой любви, его светлый, 
сияющий радостью и любовью лик, его прозорли
вость и дивные чудеса, явление ему Спасителя, Бо
жией Матери и святых, — ведь все это было почти 
в наше время, удостоверено неоспоримыми свиде
тельствами современников. В нем и через него в 
наши дни открылась сила и слава Божия на земле, 
среди нас, в такой полноте и очевидности, в какой 
она открывалась в первые времена христианства, и 
в этом мы находим новое подтверждение тех слов 
Евангелия, что «Христос — и вчера и сегодня — 
один и тот же и во веки». Как и в первые времена 
христианства, так и теперь, Христос «почивает во 
Своих святых» и через них открывается людям. В 
этом и заключается огромное значение для нас яв
ления и жизни преп. Серафима: в нем и через него 
еще раз Бог открылся и явил Себя грешному миру.

Я не буду говорить о чертах духовного облика 
преп. Серафима и о характере его святости. Я хочу 
только рассказать об одном исключительном момен
те моей жизни, когда моя личная жизнь близко 
соприкоснулась с преп. Серафимом и его святою 
Саровского обителью.

Еще задолго до прославления Преподобного, у 
меня, как и у многих других людей, была сердеч
ная близость к великому Саровскому старцу, ба
тюшке о. Серафиму, как его тогда называли.

Русскому православному человеку нельзя было не 
слышать и не знать о старце о. Серафиме Саровском, 
который в наши дни явился высочайшим воплощени
ем русской православной святости во всей ее красоте
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и привлекательности. Основными чертами этой свя
тости являются: всецелая, глубокая жизнь в Боге, 
совершенное отсутствие какой-либо горделивости, 
своего «я» и необычайная близость к людям, к их 
жизни, ко всем их горестям и радостям. Читая и пе
речитывая страницы жизнеописания старца Серафи
ма, его наставления и рассуждения, слушая рассказы 
о нем, мы научаемся видеть в нем нашего лучшего пу
теводителя ко Христу, нашего учителя подлинной 
христианской жизни и начинаем любить его. От его 
духовного облика льются в душу благодатные струи 
света, радости, чистоты, любви. Побыв с ним некото
рое время даже мысленно, мы изменяемся внутрен
не, становимся на некоторое время лучшими, в нас 
как бы обновляется образ Божий. Таково было всегда 
духовное значение для нас старца батюшки о. Сера
фима. И все это было задолго еще до его прославле
ния. Прославление старца Серафима явилось для нас, 
людей старшего поколения, лишь завершительным 
моментом того продолжительного предварительного 
периода времени, в течение которого в нашем пра
вославном русском народе создавалось и крепло убеж
дение в несомненности святости благодатного старца. 
Из самой глубины народной души, народного созна
ния выросло и выявилось со всей очевидностью это 
убеждение, основанное не только на многочисленных 
чудесных случаях явления и помощи старца в тех или 
иных обстоятельствах, но прежде всего и главным об
разом на всем его, исполненном благодатью и силы 
Божсией духовном образе. Прошло семьдесят лет со 
дня блаженной кончины старца Серафима, прежде 
чем высшая власть Русской Православной Церкви 
признала возможным, на основании всенародного 
сознания, засвидетельствовать пред лицом верующих
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святость преп. Серафима и его пребывание в лике 
святых Божиих.

Торжественное причисление преп. Серафима к 
лику святых совершилось 19 июля 1903 года, тридцать 
лет тому назад , и совпало со днем его рождения, так 
как Преподобный родился 19 июля 1759 года.

Мне пришлось быть свидетелем торжественного 
прославления Преподобного, и я хочу рассказать 
вам то, что сохранилось в моей памяти об этом слав
ном и радостном событии, когда действительно, по 
пророчеству Преподобного, Сэров и Дивеево сре
ди лета праздновали Пасху.

Торжество прославления преп. Серафима вско
лыхнуло весь русский православный мир. Это было 
последнее всенародное движение русского право
славного духа, исполненное особенной силы, торже
ственности, святости, радости и единодушия, когда 
весь православный русский народ слился в одном 
чувстве умиленного прославления величайшего в 
последние времена праведника и носителя русско
го народного православного духа — преподобного 
Серафима.

Богу как будто бы было угодно явить во всей пол
ноте и во всей красоте подлинный облик русского 
православного духа и привлечь к нему внимание 
всего русского народа, чтобы запечатлеть его креп
ко в народной душе перед наступившими вслед за 
тем долгими и тяжкими беспросветными годами, и 
тем предостеречь русский народ от всех возмож
ных сомнений и колебаний. Саровская пустынь, где 
происходило торжество прославления, находится в 
Тамбовской губернии, недалеко от границы Ниже
городской губернии, на берегу небольшой реки 
Саровки, посреди соснового бора, в стороне от же-
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лезных дорог. Ближайшие к ней железнодорожные 
станции — Арзамас, в 60 верстах, и Шатки, в 50 
верстах. Если ехать в Саровскую пустынь от Арза
маса, то путь идет через Серафимо-Дивеевскую 
обитель, основанную замечательной женщиной-под- 
вижницей, вдовой полковника Агафией Семенов
ной Мельгуновой по указаниям и по благословению 
преп. Серафима; если же ехать от Шатков, то до
рога через Серафимо-Понетаевский женский мона
стырь, возникший уже после смерти Преподобного. 
Так как мне хотелось побывать и в том, и в другом 
женском монастыре, то я решил ехать в Саров че
рез Шатки и Понетаево, а из Сарова через Дивеево 
и Арзамас.

Когда я приехал в Саров, там было уже огромное 
стечение богомольцев, которых монастырь не мог 
вместить ни в своих стенах, ни в специально вы
строенных для этого случая вне монастыря бараках. 
Огромное большинство сошедшихся на праздник 
расположилось под открытым небом в окрестных 
лесах и полях, по берегам Саровки. Стоявшая все 
время чудесная погода очень благоприятствовала 
такому размещению. Различным образом исчисля
ют количество богомольцев, собравшихся в Саровс
кую пустынь ко дню прославления Преподобного. 
По самому минимальному подсчету, оно было не 
менее 300 000, некоторые же насчитывают до 
500 000. Если же считать не тех только, кто при
сутствовал в Сарове в дни торжества, но и тех, кто 
в связи с открытием святых мощей приходили в 
ближайшее время поклониться Преподобному, то 
число таковых окажется еще больше, может быть, 
даже и до миллиона, как некоторые предполагают. Я 
приехал в Саров дня за три до торжества. Обычное
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чувство молитвенной тишины и радости, которое 
испытываешь, подъезжая к русской святой обители, 
усиливающееся еще более от глубокой тишины ок
ружающей природы, в данном случае принимало 
характер особенной торжественности от сознания 
исключительной важности наступающего момента. 
Мне в первый раз в жизни приходилось присутство
вать на торжестве открытия св. мощей, и притом 
такого святого, в котором, как было уже сказано, с 
особенной полнотою и красотою выразился дух 
русского народного Православия. Получив отведен
ное мне место в одном из бараков, расположенных 
кругом обители, я направился в монастырь. Через ве
личественные святые ворота с возвышающеюся над ними 
колокольней, я вышел в обширный монастырский двор. 
Широкая дорожка, вымощенная каменными пли
тами, вела к стоявшему в глубине двора главному 
монастырскому собору во имя Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Храм был довольно обшир
ный, величественный, но не древний: постройка его 
относится к XVIII веку. В этом именно храме, в сане 
иеродиакона участвовал в совершении литургии в 
Великий Четверток преп. Серафим, когда ему 
открылось дивное видение Господа Иисуса Христа, 
шедшего в окружении святых ангелов от западных 
дверей храма к алтарю и вошедшего в Свой мест
ный образ. Купол и свод храма поддерживаются 
несколькими каменными столбами. С правой сто
роны храма, у южной стены, приготовлено место 
для поставления гробницы Преподобного с его мо
щами.

Недалеко от святых ворот, слева от каменной 
дорожки, находится еще один храм, а далее — 
кругом всего двора расположены корпуса с кели-
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ями братии, настоятельскими покоями и другими 
помещениями. В корпусе, с правой стороны от 
Введенскаго храма, находится келия, в которой 
жил и скончался преп. Серафим. В ней перед 
иконами горит множество свечей, и она перепол
нена народом.

На другой день я побывал в «ближней пустынь- 
ке» преп. Серафима, т.е. в его маленькой уединенной 
келии, расположенной в двух верстах от обители. 
Дорога туда идет лесом, вдоль Саровки. Около пу- 
стыньки чудотворный источник Преподобного. И 
по пути к пустыньке, и в окружающем лесу, и у 
источника — всюду большое стечение богомольцев.

17 июля, в 6 часов вечера, под торжественный 
молитвенный звон большого монастырского коло
кола, началась последняя заупокойная служба — 
парастас по приснопамятном блаженном старце 
иеромонахе Серафиме. Служил Высокопреосвящен
ный Антоний (Вадковский) Митрополит Петербургс
кий и Ладожский, с сонмом архипастырей и пастырей, 
при умилительном пении митрополичьего хора на 
правом клиросе и монастырской братии на левом. 
Впечатление от этого парастаса осталось неизглади
мое. Заупокойная служба и всегда особенно уми
лительна, но в данном случае сознание, что мы, 
грешники, молимся «о еже проститися всякому 
прегреш ению, вольному и невольном у», тому 
праведнику, который уже несомненно стоит у 
Престола Божия, заставляло каждого молиться с 
особенным трепетом и вниманием. Переполнившие 
храм богомольцы стояли с зажженными свечами. 
Кажется, уже в этот день прибыла в Саров царская 
семья. Мы встречали ее днем, около 3-х часов. Она 
как-то просто и естественно влилась в общую тол-
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пу богомольцев. Правда, встреча была торжествен
ная. Братия обители, духовенство и митрополит в 
облачении с прочими архипастырями — встречали 
Царскую Семью у святых ворот. Монастырский 
двор был заполнен народом, и только вдоль камен
ной дорожки от святых ворот к Введенскому храму 
оставался неширокий проход. Полицейской охраны 
совсем не было заметно. Около 3-х часов дня раз
дался продолжительный праздничный трезвон на 
колокольне. Когда он стих, от святых ворот послы
шалось громкое и радостное: «Спаси, Господи, люди 
Твоя», показался крестный ход, ряды монахов, пев
чие, духовенство, митрополит... За ними шли Госу
дарыня императрица Мария Феодоровна, по правую 
ее руку молодая императрица, по левую Государь. 
Государь шел с непокрытой головой, в белом ки
теле, запыленном от 60-верстной езды в открытом 
экипаже. Вся эта процессия вошла в собор для 
краткого молебствия. Приезд царской семьи не 
внес в общее молитвенное настроение никакой пе
ремены, никакой натянутости. Над всеми господ
ствовало единое чувство общего предстоящія пред 
«убогим Серафимом». Мне пришлось потом не один 
раз в течение двух дней видеть Государя в храме и 
на монастырском дворе. Он ходил по двору среди бо
гомольцев и разговаривал с ними. В церкви он стоял, 
хотя и впереди других, но не отделяясь от них. Мне, 
например, один раз пришлось стоять на правом кли
росе среди монахов, а ниже меня, около клироса, сто
ял Государь так близко, что я свободно, при своей 
близорукости, мог рассмотреть у него на лбу шрам 
от японского покушения. В день открытия мощей 
Государь причащался Святых Таин за ранней обед
ней в ряду других причастников у очередного свя-
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щеннослужителя-иеромонаха. Все это создавало 
чувство тесного и близкого всенародного духовно
молитвенного объединения у гроба преподобного 
Серафима.

18 июля митрополичьим служением была совер
шена последняя заупокойная литургия и после нее 
панихида по приснопамятном старце. Перед пани
хидой митрополит произнес слово, в котором крат
ко изобразил жизненный подвиг старца. При пении 
«Со святыми упокой» и «Вечная память», вся цер
ковь опустилась на колени. Окончилось последнее 
моление о Серафиме, как обыкновенном человеке. 
Вечером на всенощном бдении предстояло уже слу
шать обращенные к нему, как к святому, молит
венные песнопения. Уже чувствовалось величие 
приближающегося момента. Какая-то особенная ти
шина и ожидание охватили обитель и всю окрест
ность. Так бывает накануне П асхи, в Великую 
Субботу, когда как-то осязательно чувствуешь, как 
надвигается «великая и святая, всепразднственная 
нощь». Исполнялось предсказание старца: в самый 
разгар лета мы переживали пасхальное настроение. 
И это охватившее всех благоговейно-молитвенное 
молчаливое ожидание было тем поразительнее, что 
здесь собрались не сотни и тысячи, а целые сотни 
тысяч людей, на большом пространстве кругом оби
тели раскинувших свои палатки или приютивших
ся под ветвями деревьев. И все это огромное стечение 
народа было проникнуто одним и тем же особенным 
настроением.

В шесть часов вечера раздался благовест ко все
нощному бдению. Со славою, в светло-голубой но
вой мантии проследовал в церковь при колокольном 
звоне митрополит. Началась служба по длинному
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монастырскому чину. Глубокое и радостное волне
ние охватило всех, когда на «Господи воззвах» певчие 
стали повторять на обоих клиросах слова канонар- 
ха, прославляющие «преподобного отца нашего 
Серафима и славную обитель Саровскую». «О, 
преславное чудо, подвижник благочестия в Сарове 
является и молитвенник к Богу теплый Серафим 
пречудный нам бывает: веселися, обитель Саровс
кая, имущи в себе мощи преподобнаго; взыграйте, 
православных множества, предивнаго Серафима 
имуще в бедах заступника, и вопиющих к нему: ра
дуйся, светильниче российския земли, тьмы сопро- 
тивных далеча огревая и Господеви молися даровать 
душам нашим мир и велию милость». Раздававши
еся песнопения с необыкновенною силою и живо
стью передавали собственные чувства молящихся, 
и казалось, что они исходили из их собственного 
сердца или самими были составлены.

«О, дивное чудо, се бо воистину во обители Са
ровской благочестия столп непоколебимый Сера
фим блаженный является нам, тем же богомудрых 
соборы, на высоту духом возноситеся, ко преподоб
ному вопиюще: преподобие отче Серафиме, Госпо
деви молися, даровати душам мир и велию милость». 
И то, что в песнопениях преп. Серафиму постоянно 
упоминалась Саровская обитель, в стенах которой 
находились молящиеся, придавало этим песнопени
ям особенную наглядность, конкретность и жизнен
ность. «Приидите, верных собори, похвальными 
песньми днесь пречуднаго отца прославим и сице 
ему возопиим: преподобие отче Серафиме, воисти
ну сподобился еси божественныя жизни, приими 
от Бога венец нетленныя славы. Сего ради обитель 
Саровская тобою хвалится, людие же, зряще чест-
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ную раку мощей твоих и чудеса бываемая, славят 
прославляющаго тя Господа, Ему же молися, пре
подобие, даровати душам нашим мир и велию ми
лость».

При пении литийных стихир духовенство вышло 
из храма, и лития совершалась под открытым не
бом, среди народа, наполнявшего двор. Певчие пели: 
«Киими похвальными венцы венчаем подвижника ве
ликаго, преподобнаго Серафима: той бо яко настав
ник добрый в твердости веры и добродетели явися, 
богодухновенными учении и равноапостольным жи
тием приходящия к нему научая, тем же вопием ему: 
молися, преподобие, Христу Богу Православную веру 
утвердити и душам нашим спастися». «Радуйся днесь, 
вся российская земле, и святая обитель Саровская 
веселися. Верных же множества, стекшеся днесь, 
прославим преподобнаго отца, пастыря и учителя, 
богомудраго наставника заблудшим, скораго всех бо
лящих целителя, российския земли великое укра
шение, его же похваляюще сице рцем: преподобие 
Серафиме, спаси нас молитвами твоими».

Когда запели стихиры на стиховне, крестный 
ход двинулся к церкви преп. Зосимы и Савватия, в 
которой преп. Серафим обычно причащался Святых 
Таин, и для которой он, в благодарность за свое

1 Во время перенесения гроба певчие пели: «Преподобие отче Се
рафиме, кто исповесть труды твоя и болезни? Или кий язык изре
чет жестокое пустынное твое житие, бдение же и пощение, еще же 
в затворе пребывание, устен безмолвие и моление непрестанное. 
Воистину явился еси постником украшение, молитвенник к Богу 
непостыдный; тем же к тебе вопием: радуйся, иноческаго жития 
правило, радуйся, в бедах и скорбех великое утешение и теплый 
всем предстателю, молися, преподобие, спастися душам нашим»
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исцеление в молодости, собственными руками из
готовил из кипарисного дерева Святой Престол. В 
этой церкви в кипарисном гробу находились вы
нутые из земли останки преп. Серафима. Гроб был 
поднят руками священнослужителей и членов 
Царской Семьи и с пением церковных песно
пений был перенесен в главный храм Введения, 
где и поставлен посреди церкви1. При внесении 
гроба в храм, все множество народа опустилось на 
колени, держа в руках зажженные свечи. В этот 
торжественный момент особенное чувство охватило 
стоявших в храме. Было такое чувство, будто со вступ
лением в храм Преподобного раздвинулись стены хра
ма, поднялся самый купол, храм безгранично 
расширился, и мы были уже не в храме, а в каком- 
то необъятном небесном пространстве. Это ощуще
ние широкого простора, охватившее душу, как будто 
уносило ее от земли. Перед благословением хлебов, 
когда в первый раз запели тропарь преподобному 
Серафиму, вся церковь снова опустилась на коле
ни: «От юности Христа возлюбил еси, блаженне, и 
тому Единому работати пламенне вожделев, непре
станною молитвою и трудом в пустыни подвизался 
еси, умиленным же сердцем любовь Христову стя
жав, избранник возлюблен Божия Матере явился 
еси. Сего ради вопием ти: спасай нас молитвами 
твоими, Серафиме, преподобие, отче наш».

По монастырскому обычаю, в полумраке и глубо
кой тишине прочитано было шестопсалмие. В конце 
кафизм снова ярко осветился весь храм. На середи
ну храма вышло духовенство. Певчие пели полиелей
ные стихи. Снова у всех засияли в руках свечи. По 
благословению митрополита, снята была крышка 
гроба, и духовенство запело: «Ублажаем тя, препо-
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добне отче Серафиме, и чтим святую память твою, 
наставниче монахов и собеседниче ангелов». Снова 
все опустились на колени. При многократном пении 
«величания» митрополит совершил каждение всего 
храма. И опять необычайное состояние сообщилось 
молящимся. Создавалось новое восприятие Препо
добного. До последнего дня он открывался людям 
преимущественно как житель земли, человеческою 
стороною своей личности. Он был близок и понятен 
им, как старец, как врачеватель греховных ран, как 
мудрый, добрый, радостный наставник и друг. Была 
в нем и тогда другая сторона, сторона невидимого 
и непонятного, и страшного для грешного человека 
его таинственного общения с небесным миром, где 
преимущественно и жила его душа. Но нам-то, жи
вущим на земле и грешным людям, он редко, щадя 
нас, открывался этою стороною. Он открывался ею 
только избранным.

Сейчас же, по своем прославлении, когда мы уже 
не видим его около себя в телесном его виде, не 
слышим его голоса, не видим его лица, когда он 
перешел в небесный мир и стал собеседником ан
гелов, он перестал быть нашим в прежнем своем 
образе старцем и нашим непосредственным руко
водителем, он стал для нас, хотя и близким нам, но 
уже жителем иного мира, созерцателем Божией 
Славы. Мы знаем, что и теперь он по-прежнему 
близок к нам, по-прежнему любит нас и заботится 
о нас, и молится о нас, но все-таки он близок к нам 
уже не земною стороною своего существа, и сам он 
уже живет в иных кругах, в иных созерцаниях, чем 
мы. Переживать такое чувство было одновременно 
и сладостью, и грустью, но нельзя было не пережи
вать его: оно невольно проникало в душу.
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По прочтении Евангелия началось поклонение 
святым мощам и лобызание их с помазанием веру
ющих освященным елеем. Два архиерея стояли по 
обеим сторонам гроба, и верующие двумя лентами 
проходили мимо них, прикладываясь к мощам и 
получая святое помазание. Давно уже окончилось 
всенощное бдение, а богомольцы продолжали на
полнять храм и непрерывным потоком шли покло
ниться мощам Преподобного. И это продолжалось 
всю ночь. Иеромонахи сменяли друг друга и про
должали помазывать народ святым елеем. В эту же 
ночь, в разных частях леса и поля, чтобы дать воз
можность всем собравшимся в Сэров помолиться 
Преподобному, всюду совершались торжественные 
всенощные бдения с величанием и помазанием св. 
елеем при общем пении молящихся. Всю ночь про
должалась исповедь готовившихся ко Святому При
частию.

19 июля, в самый день праздника прославления 
Преподобного, совпавший со днем его рождения, с 
шести часов утра по всем храмам обители соверша
лись ранние литургии, за которыми богомольцы 
причащались Святых Таин. Лучшие тогдашние про
поведники, о. Александр Рождественский, о. Фило
соф Орнатский и другие, говорили проповеди, 
изображавшие подвиг и значение Преподобного 
для Русской Церкви и русского народа. «Здесь ме
сто священное, — говорил о. Орнатский. — Здесь 
все освящено молитвами и слезами Преподобного. 
Здесь ходили ноженьки его, утружденные тысяче- 
нощным молитвенным стоянием на камне».

В 9 часов утра начался благовест к поздней ли
тургии, которую совершал митрополит с другими 
архипастырями и множеством священников. Госу-
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дарь, который причащался за ранней литургией, 
прошел в церковь боковыми дверями незаметно в 
толпе народа. Святые мощи Преподобного стояли 
уже не посреди храма, а на приготовленном для 
них постоянном месте, с правой стороны между 
столбами. По окончании литургии был отслужен 
общий молебен Преподобному, и вновь началось 
непрерывное поклонение угоднику и непрерывное 
служение молебнов до позднего вечера. В народе 
говорили о совершенных чудесах и особенно об 
исцелении семилетнего мальчика.

Со следующего дня Саровская обитель стала пу
стеть. По всем направлениям расходились и разъез
жались тысячи поклонившихся, разнося по всем 
концам России пережитые ими незабвенные впечат
ления. И вот уже тридцать лет прошло со дня от
крытия святых мощей преподобного Серафима, 
много было пережито за это время страшных и 
потрясающих событий, а память о «светлом празд
нике» в Сарове, об этой радостной «Пасхе» среди 
лета, об этом всенародном прославлении дивного 
старца и молитвенника преподобного Серафима, не 
перестает ярко сиять в сердцах участников этого 
торжества и наполнять их души тихою и светлою 
радостью. И нельзя выбросить из памяти и сердца 
того непобедимого сознания, что был в жизни рус
ского народа момент, когда весь народ сумел объе
диниться в одном сильном и глубоком чувстве 
благоговейного стояния у гроба угодника Божия, 
вышедшего из недр того же народа, и воплотивше
го в своем образе и в своей жизни самые глубокие, 
самые сокровенные, самые дорогие и святые чувства 
и стремления этого народа. Не в этот ли святой 
момент обнаружилась истинная сущность русской
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души? Ибо этот момент не был создан действием 
какого-либо насилия, не явился результатом чьей- 
либо пропаганды, он был выношен в душе народа 
всею его тысячелетнею историек», и вылился из нее 
сам собой, как непосредственное и невольное про
явление ее глубочайшего содержания.

И если Русская Православная Церковь и русский 
народ могли вырастить в своих недрах сто лет тому 
назад такой дивный плод духа, каким явился препо
добный Серафим, то как мы можем сомневаться в 
духовной силе русского народа и Русской Право
славной Церкви? Несомненно, наступит день, о 
котором предсказал преп. Серафим, день, когда 
русская земля преодолеет овладевший ею сейчас 
кошмар безбожия и снова единым сердцем и еди
ными устами прославит имя Божие и имя великого 
угодника Божия преп. Серафима, который так же 
явится ее духовным возродителем, каким шестьсот 
лет тому назад был преподобный Сергий Радонеж
ский. И как тогда русская земля, духовно возрожда
ясь и укрепляясь под влиянием молитв и подвигов 
преп. Сергия, смогла преодолеть внешнее иго татар
щины, так теперь новая Россия, духовно очищаясь 
в неописуемых страданиях, объединившись около 
святой памяти преп. Серафима, как около своего 
молитвенника и духовного центра, преодолеет внут
реннего врага — безбожие. Во всех начальных мо
ментах своей исторической жизни русский народ 
получал свое религиозное вдохновение от своих 
великих подвижников: Древняя, дотатарская Русь 
вдохновлялась подвижниками Киево-Печерскаго 
монастыря; Русь Московская вдохновлялась подви
гами преп. Сергия и его учеников и современников; 
новая Русь, Русь грядущая, не будет ли получать
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своего вдохновения от великого преемника преп. 
Сергия — нашего современника — «убогого Сера
фима», дивно объединяющего около себя все клас
сы, все группы русского народа?

Помолимся же все ему и скажем: «Моли Бога о 
нас, преподобие отче наш, и помоги нам, святыми 
твоими молитвами и заступлением сохранить в сер
дцах наших непоколебимую чистоту и правду нашей 
святой веры и надежду на грядущее воскресение 
нашего народа».



Князь Владимир Волконский

С А Р О В*

Мне хочется вспомнить и рассказать о «Саровс
ких торжествах», о тех днях, когда происходило 
прославление св. Серафима, жившего, служившего, 
работавшего и умершего в Саровском монастыре. 
Вокруг этого события было тогда (1903) очень мно
го шума, и литературного, и словесного. Шум был 
недоброжелательный: говорили об административ
ном влиянии на епархиальный мир, почти что о 
приказе признать старца Серафима святым; уже по
тихоньку шептали о посторонних, «темных» влия
ниях в дворцовых кругах, — тогда еще не смели 
клеветать прямо на царскую семью; говорили о 
нарушении канонических правил, о постыдной по
датливости некоторых иерархов; словом, шумели 
как умели и сколько могли.

И несмотря на весь этот шум недоброжелатель
ства, на старание доказать «искусственность» свято
сти Серафима, народ упорно двигался в сторону 
монастыря; за месяц, за два уже были видны и от
дельные богомольцы, и целые группы; шли решитель
но со всей России, шли отовсюду и шло множество; в 
день прославления в Сарове было около трехсот 
тысяч, и после шли и шли беспрерывно; и я глубо
ко уверен, что ни у кого из шедших на поклонение 
к старцу Серафиму сомнения не рождались в душе 
и любовь к нему не уменьшалась. Эта вера в стар
ца и любовь к нему в местах близких к монастырю

' Перепечатано из журнала «Русское Возрождение» № 3 (1978 г.) 
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были удивительно трогательны. Я знал несколько 
стариков, помнивших, как их в далеком детстве 
возили к отцу Серафиму. В числе других рассказов 
о старце Серафиме, помню рассказ архимандрита 
Аркадия, настоятеля Вышинского монастыря. Это 
небольшой, хорошо ведомый монастырь с известной 
чудотворной иконой Божией Матери находился в 
Шацком уезде Тамбовской губернии, в верстах ста 
от Сарова. Покойный архимандрит Аркадий гово
рил, что ясно помнит, как родители взяли его с 
собой в Саров и как он видел там старца Серафи
ма; и описывал он его наружность именно так, как 
святого изображают на всех его иконах: маленький, 
седенький и очень согнувшийся старичок, в холще- 
вой епитрахили. И уже в те времена слава о. Сера
фима была сильна, к нему за помощью и советом 
шли и ехали и ближние и дальние. В числе их и 
родители архимандрита Аркадия; посещение это 
крепко врезалось в память ребенка, и уже в очень 
глубокой старости о. Аркадий описывал путеше
ствие и старца, как будто, по его словам, «это было 
вчера». Эта недавность его жизни, знакомство с его 
«знакомыми», сделали то, что о. Серафима все в 
нашей местности (говорю о ближайших к Сарову — 
Тамбовской, Рязанской и Нижегородской губерниях) 
считали за своего, близкого человека. Приветливость, 
с которой о. Серафим встречал решительно всех к 
нему обращавшихся, с ним говоривших, была одной 
из его притягательных сил. Он как привет говорил 
всегда: «радость моя». И для него действительно было 
радостью помочь в горе и порадоваться счастью близ
кого, а близок ему был всякий к нему приходивший.

Когда я ехал в Саров (расстояние порядочное, 
около ста двадцати верст — как мой кучер выра-
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жался «на дальнее растование») и выехал на боль
шую дорогу, то вплоть до монастыря я ехал рядом 
с почти беспрерывной цепью богомольцев; шли 
молодые, шли в одиночку, шли семьями; шли и 
старики, и такие калеки, что понять было трудно, 
как эти люди вообще могли двигаться; а шли они 
десятки и сотни верст, в- самую жару в середине 
июля. Помню старенькую-старенькую сгорбленную 
старушку, сама от древности едва двигалась, а та
щила за собой тележку, — небольшой ящик с дере
вянными кружками вместо колес, и в этом ящике 
была положена — иначе выразиться нельзя — еще 
более древняя старушка, уже десятки лет недвижи
мая, и подвигались они таким образом, по обочине 
дорог, уже много месяцев, чтобы поспеть к торже
ству прославления старца Серафима: поспели, я их 
видел там, обе довольны — сподобились...

Чем ближе к монастырю, тем вереница идущих 
богомольцев становилась всё гуще, а в окружающем 
монастырь и принадлежащем ему лесу были тол
пы их. Всюду были настроены бараки, устроены по
ходные кухни, медицинские пункты; всё, что было 
возможно сделать для такого наплыва народа, было 
сделано; и надо помянуть добрым словом покойно
го В. Ф. фон дер Лауница. Он был в то время Там
бовским губернатором; вся административная часть 
и устроительная лежали на нем, всюду, где бы ни 
коснуться, была видна его добрая заботливость. Это 
был человек поразительно доброго сердца; в 1906 
году, уже будучи Петербургским градоначальни
ком, он был убит революционером; трогательной 
оценкой его заботливости и доброты может служить 
положение венка на гроб убитого Владимира Федо
ровича — ночлежниками!
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Через день или два, кажется, 17 июля приехали 
на лошадях из Арзамаса Государь, Императрицы и 
почти вся царская семья. Встреча была в лесу, на 
границе Нижегородской губернии, в версте от мо
настыря; кроме официальных лиц, были группы от 
разных народностей Тамбовской губернии. Удивитель
но красива была депутация от мордвы. Их одежда, 
головные уборы и невиданные украшения, которыми 
сплошь были увешаны мордовки, производили впе
чатление чего-то очень древнего, полудикого, язы
ческого; почетные татары в своих цветных халатах, 
паневы крестьянок, — всё это на фоне столетнего 
бора и освещенное полуденным июльским солнцем 
делало картину встречи поразительно красочной, 
врезывающейся в память. Внутри, за стеной монастыря 
и вокруг него было море голов.

Всё время толпа была самого необыденного состава; 
казалось, что единения в этой толпе ни при каких ус
ловиях быть не может, как ни старайтесь, масло с во
дой не соедините; ведь трудно себе представить 
блестящего генерал-адъютанта прижатого к рваному 
зипуну слепого богомольца или яркую, по наипослед
нейшей моде одетую даму рядом, даже не со старыми 
паневами, а с какими-то рваными грязными торбища- 
ми, изображавшими одежду. А на самом деле было 
именно единение, не кажущееся, а искреннее, полное; 
у всего собравшегося народа, у каждого человека, из 
какого бы слоя он ни был, было то настроение, кото
рое, наверное, радовало о. Серафима; все были один 
другому близки, все были друг другу действительно 
други; иначе назвать это настроение как умиленным 
я не могу; и эта умиленносгь, эта ласковость царила 
над всем Саровом и над всеми под его сень пришед
шими. Хорошо было — очень! Как же не хорошо, ког-
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да мордва, татары, министры, бабы, придворные 
мундиры, грязнейшие зипуны, наряднейшие дамы, 
почти потерявшие человеческий образ кликуши, рва
ное торбище и последняя «модель» Ламоновой, — всё 
это было вместе, и вы не чувствовали неловкости, не 
замечали разницы — ее просто не было; были разные 
переплеты, а содержание то же самое.

Трудно рассказывать про церковную службу, так 
же как трудно передать душевное настроение, но 
представьте себе во время службы два соединенных 
хора, голосов двести под управлением Тернова, под 
высокими сводами старого Саровского собора; с 
музыкальной стороны мне это напомнило оркестр 
в Байрейте, где он скрьгг от публики и звуки напол
няют весь зал, неизвестно откуда исходя; в Сарове мы 
не слышали отдельных голосов этого огромного хора; 
едва уловимая сперва, музыка ширилась, поднималась, 
наполняла весь собор, подхватывала вас и уносила в 
дотоле неведомые вам выси...

Мне искренне жаль всех, кто не был на вечерней 
службе в соборе, когда служилась последняя пани
хида по старце Серафиме и ему же, святому Се
рафиму, служили первый молебен! Четверть века 
тому назад это было, а то, что было в душе тогда, 
когда стихла «Вечная память» старцу Серафиму и 
эти удивительные хоры запели «Святый отче Сера
фиме, моли Бога о нас», это чувство наполняет вас 
и теперь, когда вспоминается тот вечер в Сарове...

Помню, что служба тогда в соборе началась, ка
жется около пяти часов, а кончилась около десяти 
вечера и несмотря на это, несмотря на июльскую 
жару, ни одного разу не было столь обычной в тор
жественных случаях мысли «когда же конец», — так 
общее настроение захватывало целиком.
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Когда по окончании службы Государь, приложась 
к останкам св. Серафима, стал выходить, ему при
шлось буквально пробираться сквозь толпу и с боль
шим трудом удалось, общими усилиями всех ближе 
стоявших, очистить Государю выход. Прохождение 
и прикладывание богомольцев началось с вечера и 
продолжалось несколько дней и ночей, прерыва
ясь только на время церковных служб.

Помню удивительную картину, которую мы ви
дели по выходе из собора после службы, часов око
ло одиннадцати; весь народ идущий от собора и 
народ от него вдали, в темном бору, шел и стоял с 
зажженными свечами, как в великий праздник. Вок
руг монастыря были построены временные часовни, 
где служились всё время сначала панихиды, а потом 
молебны, и там все были со свечами, мигавшими 
вдали, как перелетающие светляки; прибавьте ко 
всему настроению и ко всей картине еще лунную, 
тихую, июльскую ночь в бору. Было что запомнить!

А вот еще картина, которую вижу перед глазами: 
шли мы мимо собора днем; службы не было, а из со
бора поодиночке и группами выходили прикладывав
шиеся к останкам Святого, и видим мы впереди, 
шагах в двадцати небольшую группу: пожилая жен
щина, молодая бабенка и парень, лет двадцати пяти; 
они остановились и как-то особенно оживленно пере
говаривались; мы подошли ближе, — бабенка радос
тно плачет, старшая всплескивает руками, а парень с 
восторженным лицом что-то говорит. «Вот был парень 
сколько годов немой, приложился к Святому — 
видите, заговорил», — поделилась с нами радостью 
своей бабенка, жена парня. А то еще в лесу, около 
источника устроенного св. Серафимом, толпа вокруг 
бабы с ребенком на руках; ребенок был слепорожден-
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ный, а сейчас смотрит и щурится на непривычный 
ему свет. И таких случаев много, очень много...

Слышал не раз фразу: «Почему вы приписыва
ете исцеление Серафиму, он тут не при чем — 
просто нервный шок». Не стану спорить, хотя 
трудно допустить, чтобы у годовалого ребенка (да 
и с чего бы?) сделался такой «нервный шок», что 
он, слепой от рождения, становится зрячим! А вот 
еще, тоже лично мне известный случай в Тамбове 
у гроба св. Питирима: молодая девушка из села 
Тростяного Ш ацкого уезда была горбата и горб 
продолжал увеличиваться; моя дочь уговорила ее 
и помогла ей отправиться в Тамбов, — горб пере
стал увеличиваться, начал понемногу выпрямлять
ся и через небольшой срок исчез совсем; в этом 
случае уж никак исцеление не приписать потря
сению нервных центров.

Если у кого существуют сомнения в возможнос
ти чуда — убеждать в «незаконности» этих сомне
ний, думаю, бесполезный труд, думаю также, что 
придет время и эти сомнения исчезнут у сомнева
ющихся сами, хотя бы путем... нервного шока!

Келья старца помещалась в длинном одноэтаж
ном монастырском корпусе, часть этого здания была 
снесена и на этом месте выстроен собор, некраси
вый; келья св. Серафима осталась нетронутой и сто
ит внутри собора; в ней всё, как было при жизни, 
или, вернее, как было в момент его смерти. Несколь
ко образов на стене, доски вместо кровати и два 
табурета, а в углу стоит аналой и на нем Святое 
Евангелие, раскрытое, и рядом лежит полусожжен
ная свечка. У Евангелия подожжен правый угол 
внизу, переплет чуть обуглился, а несколько листов 
завернулось и потемнело от дыма. С этим подгорев-
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шим уголком Евангелия связана память о смерти 
старца: по вечерам, когда весь монастырь уже спал, 
бодрствовал один св. Серафим, стоя на коленях 
перед аналоем, и читал Евангелие, освещая себе 
свечкой. Ему как-то раз сказали, что он может не
заметно заснуть и вызвать пожар; о.Серафим отве
тил: «Радость моя, не тревожься, по дыму узнаете, 
что я умер». И правда, проходил как-то ночью мимо 
кельи монах и заметил запах гари; стали искать и 
войдя к старцу нашли его на коленях перед анало
ем, в правой руке наполовину сгоревшая свечка 
наклонилась так, что пламя было под уголком Еван
гелия; святой Серафим был мертв.

За всё время, что Государь был в Сарове, словом, 
за всё время «торжеств» не было ни одного случая 
недовольства, настроение оставалось всё время хо
рошее, ласковое ко всем. Государь свободно ходил 
всюду; по отношению к нему народ был трогателен. 
Всё, что Государю пришлось увидеть и почувство
вать в Сарове, осталось у него глубоким и хорошим 
воспоминанием; он любил о нем говорить; я слышал 
от него фразу: «Когда вспоминаешь о Сарове, как- 
то тут захватывает», и показывал на горло. Тот же 
жест и слезы на глазах я видел у Государя много 
лет спустя, когда он говорил об обучавшихся на 
улицах новобранцах: «Молодые, оторванные от се
мьи, и идут, и как идут на эту ужаснейшую войну». 
Он любил каждого солдата и искренно болел за всех 
них душой. За эту любовь к народу, за постоянную 
мысль о нем — как ему отплатили!

Что теперь в Сарове, существует ли еще и самый 
монастырь и дремучий бор кругом — ничего неиз
вестно; рассказывали, будто всё уже давно уничто
жено, останки Старца выброшены — всё может
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быть, пожалуй, даже в соборе, где келья, устроен 
кинематограф и, предвидя выгодные концессии, 
какой-нибудь представитель иностранной державы 
будет любезно пожимать по локоть залитые кровью 
руки советских негодяев, а по возвращении домой 
расскажет об удивительном росте самосознания у 
граждан советской республики...

Но что бы ни было сейчас, и как бы ни старались 
и Саров, и монастырь уничтожить, и даже самую 
память о св. Серафиме вытравить — не удастся 
никогда, и будет день, когда снова над бором раз
дастся благовест Саровского соборного колокола, 
снова свободной волной потекут к Старцу богомоль
цы, и проснется в душе каждого такое что-то, что 
каждому при встрече захочется рассказать про 
«радость свою», и будет радость общая, и запоют 
все, не боясь никого, на всю Россию: «Святый отче 
Серафиме, моли Бога о нас».

1926



Образ преподобного Серафима 
Ново-Дивеевского монастыря (фрагмент)



ОБРАЗ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА 
В МОНАСТЫРЕ НОВО-ДИВЕЕВО

Образ преподобного Серафима Саровского напи
сан при его жизни как портрет (во весь рост). После 
прославления Преподобного находился в Дивеевском 
монастыре. Перед разграблением монастыря комму
нистами был вывезен в Киев. В 1943 году доставлен 
в Берлин, потом в Вендлинген, наконец в Северную 
Америку, где хранится как великая русская святы
ня в Успенском храме женского монастыря «Ново- 
Дивеево» в Спринг-Валли под Нью-Йорком. Там же 
в большом Свято-Серафимовском храме — образ 
Преподобного (моление на камне) с частицей мо
щей св. Серафима.



Образ преподобного Серафима 
Ново-Дивеевского монастыря



Епископ Василий (Родзянко) —  иерарх Православ
ной Церкви, известный проповедник, автор многочис
ленных радио и телепередач, организатор и руководитель 
Свято-Архангельского радиовещательного центра в Ва
шингтоне, родился в Малороссии в родовом поместье 
Отрада в 1915 году.

В 1920 году вместе с родителями вынужден был 
эмигрировать в Сербию. Закончил классическую  
Русско-Сербскую гимназию и Богословский факультет 
Белградского университета.

В 1941 году принял сан священника. Во время вой
ны участвовал в Сербском сопротивлении. Два года 
провел в титовских концлагерях, после освобождения 
уехал в Париж. С 1955 года организовал и был веду
щим православных радиопередач на Би-Би-Си (Лон
дон).

В 1980 году после смерти матушки и пострижения в 
монашество был возведен в сан епископа Вашингтонс
кого, позднее Сан-Францисского, Православной Церкви 
в Америке. В 1996 г. им написана книга «Теория распа
да вселенной и вера Отцов».

Скончался в 1999 году.



Епископ Василий (Родзянко)

ИЗ БЕСЕДЫ О ПРЕПОДОБНОМ 
СЕРАФИМЕ САРОВСКОМ *

Преподобный Серафим Саровский — изумитель
ный подарок миру. Но это особый подарок. Это 
подарок, который сам себя сделал подарком, а мог 
бы не сделать. И это пример того, как человек мо
жет выбрать одно или другое. Это, конечно, изуми
тельный подарок русской земле, а через русскую 
землю — всему миру. Мы за границей так хорошо 
знаем, что значит преподобный Серафим для мно
гих и многих людей, которые никогда не бывали в 
России, которые и не русские, и по происхождению 
своему были (а некоторые и сейчас еще) не право
славные, но читающие о Серафиме Саровском и 
знающие его, и имеющие его иконы и молящиеся 
ему, как своему святому. Это очень интересное яв
ление.

Чем же преподобный Серафим так удивил весь 
мир? Да тем, что зная, что он имеет в себе залог 
страшной смертной человеческой греховной приро
ды, он сумел <идти>путем своего подвига. Тем, как 
он ушел в лес Саровский, как он там боролся с со
бой, боролся со своей природой, боролся со своими 
страстными, эгоистическими и всякими другими 
побуждениями — как он сам сказал: «гнету гнету
щего мя». Этот «гнетущий» с одной стороны — это

* Расшифровка видеозаписи. Видеокассета «Беседы с епископом 
Василием Родзянко. Смысл жизни» издана московским Сретенским 
монастырем.
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его собственное тело, плоть греховная, а с другой 
стороны — гнетущий дух злой. И когда кто-то его 
однажды спросил, видел ли он когда-нибудь злых 
духов, — он ответил одним словом: «они омерзи
тельны». Это всё, что он сказал.

Но его борьба была не простой, эта борьба была 
длительной, <как например,> когда он стоял на 
камне. Преподобный Серафим выбрал камень, на 
котором встал на колени, и вот так простоял — 
вставая с него и опять возвращаясь — целых три 
года. Вся его жизнь в тот момент была только в 
молитве, ни в чем другом. Как он жил на этом 
камне — это один Бог знает. Этот уже установив
шийся древний способ борьбы со всякого рода злом 
был известен в древности под именем столпничества. 
Например, Симеон Столпник и другие <столпники> 
строили себе возвышение над землей, туда забирались 
и там, на этом столпе, обыкновенно в пустынях, 
стояли в молитве. Разумеется, сходили, когда им 
было надо, и иногда принимали пищу, и засыпали 
иногда, стоя на этом столпе, который был окружен 
перилами. И, главное, они там проводили жизнь 
в борьбе со своим телом — «гнету гнетущего мя». 
У преподобного Серафима Саровского эта борьба, 
в сущности, продолжалась почти всю его жизнь, 
причем она была и не только с самим собой, в себе 
найденным. Был момент, когда на него напали 
разбойники и избили его до такой степени, что он 
после этого стал горбатым. И хотя в юности он был 
довольно высокого роста и очень сильного телос
ложения, но старцем он был согбеным, убогим; он 
сам себя называл: «убогий Серафим». Он принял 
эти удары, молился за этих несчастных, как он их 
понимал, людей, которые его избивали и от него
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требовали денег, (которых, конечно, у него не было,) 
и которые, в общем говоря, ушли ни с чем от 
него. Но может быть и не ни с чем, потому что его 
молитва, его кротость, его любвеобильность, — мы 
так предполагаем, — тронули сердца этих людей. 
Кто знает, что с ними было потом, это тайна.

Факт тот, что преподобный Серафим стал таким, 
каким мы его знаем только в последние годы своей 
жизни. Только в самые последние годы он открыл 
двери своей кельи всякому, кто хотел к нему прид
ти, потому что он был готов для этого. Для этого 
надо быть готовым. Это очень непросто, когда тол
па подходит к вам и когда каждый приходит со 
своими грехами, со своими горестями, со своими 
проблемами, со своими вопросами, просят благосло
вения... — это непросто, потому что надо уметь 
ответить. Надо сказать что-то не просто стереотип
ное, надо с состраданием отнестись к человеку, но 
если сердце у тебя не очищено, если сердце у тебя 
полно всякого рода грязи, то ты ничего не сдела
ешь, не сможешь ничего сделать. И преподобный 
Серафим это знал, и потому не открывал своей две
ри до того момента, когда он получил откровение 
от Пресвятой Богородицы, Которая ему повелела 
это сделать. Мы знаем, как Она к нам приходит и 
как Она нас спасает, как Она нам помогает Свои
ми явлениями, Своими чудесами, Своими икона
ми чудотворными. В одном из Своих явлений Она 
так сказала про преподобного Серафима святому 
апостолу евангелисту Иоанну, который с Ней при
шел в келью Серафима Саровского: «Он Нашего 
рода». Другими словами, он уже готов для того, 
чтобы и он шел и спасал, и облегчал жизнь людей. 
И тогда он открыл двери <кельи> по повелению
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Божией Матери и стал одним из первых старцев 
на Руси — таких старцев, которых впоследствии 
описал Достоевский в своем романе «Братья Кара
мазовы» под именем старца Зосимы, как оптинского 
старца.

Преподобный Серафим и после своей смерти не 
оставляет нас. Мы это знаем. Он сам об этом сказал 
в своих удивительных беседах с разными людьми, 
где предсказал всё, что с ним произойдет, причем, 
и с его телом тоже, после смерти. Он предсказал, 
что будут лихие времена, что будет некая форма 
«антихристова царства», что будут уничтожены мно
гие храмы, что будут поруганы кресты, иконы, мощи 
и что он сам уйдет —  его уберут, унесут из Саро
ва. Но, говорил <Преподобный>, «придёт время, 
когда я оживу, когда я вернусь». «И вернусь я, — 
сказал он дивеевским монахиням, о которых он так 
трогательно заботился всегда, —  не в Сэров, а к 
вам, в Дивеево». Мы с вами сейчас свидетели этого 
изумительного чуда, этого изумительного пророче
ства, которое так осуществилось в наши дни, что 
не только многие храмы были разрушены в раз
ных местах России, но и сам Сэров оказался центром 
ядерного оружия, институтом, в котором изучалась 
и изучается ядерная энергия — смертоносная и 
страшная. Подумать только, там, где преподобный 
Серафим говорил о стяжании Духа Святого и о 
мире, — «стяжи мир, — он говорил, — и тысячи 
людей вокруг тебя спасутся» — там вдруг оказалось 
место, откуда должно было распространиться и дей
ствовать, убивать и уничтожать ядерное оружие. 
Конечно, мощи не могли и не могут сейчас туда 
вернуться, и естественно сейчас им быть в Дивееве. 
Предсказание преподобного Серафима исполни-
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лось, и он, действительно, в некотором отношении 
не умер, он всё еще на земле, он всё еще действует. 
Я могу рассказать о своём собственном личном пе
реживании.

Было это уже теперь больше 40 лет тому назад. 
Я тогда был в Югославии, которая после Второй 
Мировой войны стала своеобразным коммунистичес
ким государством, так называемой «титовской Юго
славией». Я был на православном сербском приходе, 
и, естественно, старался всеми возможными спо
собами помочь моей сербской пастве, а тогда в 
Югославии наступило то, что было в 20-е и 30-е 
годы здесь, в России. И хотя это было не в таком 
размере, — Югославия все-таки меньше чем Россия, 
и поэтому размах был меньше, — но, тем не менее, 
по существу своему он был тот же. Короче говоря, 
произошёл конфликт между моей деятельностью, 
которая совсем не носила политического характе
ра, а чисто духовный, чисто церковный, и теми, кто 
от меня требовал известных вещей, которые были 
против Евангелия и против моей совести. Кончи
лось тем, что я оказался в тюрьме. Был показной 
суд, меня осудили на 8 лет, как там было сказано: 
«за превышение разрешенной религиозной про
паганды». Это была правда: я, действительно, вел 
проповедь — они называли это пропагандой, но это 
была проповедь, которая была, может быть, шире, 
чем она была предвидена властями, которые хоте
ли, чтобы она была не такой широкой. И здесь <в 
Россию» были годы, когда это тоже было абсолют
но невозможно, и за это тоже также сажали.

Было очень трудно. Когда я был уже в концла
гере, когда уже началась работа <там>; это был 
принудительный труд, там и били, и истязали —
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всякое было... И самое страшное было то, что я был 
совершенно отделен от своей семьи и не знал, где 
они, а они не знали, где я, и это было очень мучи
тельно. Когда уже я был в тюрьме, произошла окон
чательная ссора между Тито и Сталиным. Тогда 
многих русских — независимо от того, из Советс
кого Союза они или эмигранты, — просто часто 
перебрасывали через границу. Естественно, у меня 
было очень тяжело на душе, потому что я не знал, 
перебросили мою жену и маленьких детей или 
нет. Был момент, когда под этим гнетом, из-за этих 
трудностей у меня как бы всё замерло в душе. Мы 
тогда находились в небольшом сравнительно поме
щении, 120 человек спали на полу, можно сказать, 
почти друг на друге, вообще была такая адская ат
мосфера. И вот тогда, в ту ночь я как-то совершен
но свалился и не помолившись заснул. У меня не 
было сил, не было возможностей... И вдруг вижу 
сон. Вижу, как ко мне приходит сияющий радостью 
и светом человек с белой бородой, которого я мгно
венно узнал — преподобный Серафим. Смотрит на 
меня и говорит: «Христос Воскресе! Радость моя! 
Что это ты? Что с тобой? Что ты так опечалился? 
Ты должен, наоборот, радоваться этому. Я в свое 
время сам взял на себя подвиг, а тебе он дан сей
час, чтобы в тебе всё плохое ушло, чтобы новый 
человек в тебе родился, а старый умер». И потом, 
после этого он что-то очень долго мне говорил, я 
запомнил только вот эти его первые слова, а что 
потом — уже не помню. Но когда я проснулся ут
ром, светило солнце, и хотя всё, вся обстановка была 
та же, но всё для меня стало другим, всё стало ка
ким-то светлым, новым, я знал смысл всего, я знал 
почему я там, для чего и как.
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В это время в моей семье было нелегко. Жена моя 
работала преподавательницей русского и английско
го языков в местной средней школе в городе Суббо- 
тице в Югославии. Ее вызвали и сказали, что она не 
может дальше там преподавать, поскольку она яв
ляется женой «врага народа». Одновременно с этим 
она послала мне посылку, которая вернулась назад, 
без всякого объяснения. Жена пошла к своей при
ятельнице, у которой муж вот так же где-то сидел, 
и та ей объяснила, что если я умер, тогда не сооб
щают ничего, просто возвращают <посылку>. И вот 
в эту минуту она, как сама рассказывала, не так, 
как я грешный, а как раз наоборот, обратилась 
сразу к молитве. Подошла к иконному углу наше
му там, в квартире, и вспомнила того, кто был для 
нее всегда великим святым, потому что она была 
курянка, первые годы после революции была со 
своей матерью в Курске и посещала храм, который 
был построен родителями преподобного Серафима 
Саровского. И здесь сейчас она начала молиться ему, 
и потом, рассказывая мне, сказала, что между ней 
и иным миром совершенно все преграды исчезли, 
это было дивно, она просто чувствовала это, и вдруг 
услышала голос, который ей говорит: «Не беспокой
ся, всё в порядке. Я беру его под своё покровитель
ство, и всё будет хорошо». Она оглянулась, никого 
физически не видела, но чувствовала присутствие. 
Села в изнеможении и сказала: «Господи, я недо
стойна этого».

В этот день там, в тюрьме, нам неожиданно дали 
формуляры для того, чтобы писать письма родным. 
Мы могли писать только то, что нам разрешалось, 
но, тем не менее, я все-таки в уголку где-то приба
вил следующие слова: «Этой ночью приходил ко
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мне Серафим и утешал меня». Через день или два 
после молитвы, которую моя покойная матушка 
произнесла вот так, и получила такой ответ — вдруг 
звонок, почтальон, и моё письмо с этими слова
ми. Можно говорить о всякого рода психических 
настроениях, снах и так далее, но это было письмо 
на бумаге, со словами написанными — это был факт.

Дай Бог, чтобы каждый из нас почувствовал как 
преподобный Серафим заботится о нас и сейчас, 
пережил это, понял и обратился <молитвенно> к 
великому русскому святому, сыну русского народа.



Отец Александр Киселев

"РАДУЙТЕСЬ ВСЕГДА О ГОСПОДЕ"...
(Филипп. 4, 4)

Проросло во мне слово.
Оно для меня не ново,
Не раз читал его сухими глазами, 
Но однажды глаза влажными стали. 
И сухое зерно росток дало, 
Корешком в сердце прошло.

Сказал — "радуйся", 
Когда печали 
Разразиться обешали. 
Сказал — "радуйся", 
Когда внутри,
Как от ожогов пузыри.

Кто бы ни грозил бедой 
"Радуйся" всегда со мной. 
Лишь одно может пугать: 
"Радуйся" б не потерять.
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Протопресвитер о. Александр Киселев родился в 
1909 году в Твери и умер в 2001 году в Москве. Одна
ко, почти вся его жизнь прошла в эмиграции, где он 
духовно, а зачастую и физически, окормлял находя
щихся там русских людей.

19 июля 1933 года в Печерах в приходской церкви 
состоялось бракосочетание Александра Николаевича Ки
селева и Каллисты Ивановны Кельдер —  молодого врача 
и помощницы, вдохновительницы, верного спутника о. 
Александра на протяжении более чем шестидесяти лет 
совместного служения Богу и Родине. 6 августа 1933 
года, в день Преображения Господня, Александр Нико
лаевич был посвящен в диаконы, а 7 августа рукоположен 
во иереи. «Желаем молодым пастырю душ и лекарю 
тела, в расцвете лет отдавшим себя на служение 
русскому народу, духовной бодрости, сил и счастья на 
избранном ими тернистом, но высоком пути.» (Из 
сообщения об этом событии в Печерской газете.)

По этому пути они и шли.
—  Эстония —  приход, работа с молодежью (Русское 

Студенческое Христианское Движение, Русское Крес
тьянское Христианское Движение), работа с детьми 
(Витязи, Дружинницы), паломничества на Валаам, 
съезды в Пюхтицком монастыре;

—  Германия —  оказание всевозможной помощи со
отечественникам, оказавшимся в ужасающих услови
ях, обретение образа преподобного Серафима, дом 
«Милосердный Самарянин»;

—  Америка —  создание Свято-Серафимовского 
Общества, многолетняя подготовка к празднованию 
1000-летия Крещения Руси, основание журнала «Рус
ское Возрождение»; возвращение в Россию —  жур
нал, «Кружок» в Донском монастыре, пастырское 
общение со всеми приходящими к Батюшке.



ИЗ БЕСЕДЫ С О. АЛЕКСАНДРОМ 
КИСЕЛЕВЫМ ’

Отец Александр Киселев. Сегодня день памяти 
преподобного отца нашего Серафима Саровского 
чудотворца — одного из самых великих святых на
шей отечественной Церкви и мне очень приятно, 
что вы предложили мне побеседовать со слушате
лями радио «Радонеж» о Преподобном.

Преподобный Серафим — это вместилище свято
сти, вместилище слов, которые спасительными яв
ляются для нас, слышащих эти слова. Я прежде 
всего хотел бы упомянуть, что каждому человеку, 
который приходил к Преподобному, он говорил: 
«радость моя». Каждому человеку — будь это какой- 
нибудь уже заслуженный монах с опытом духов
ным, или какой-нибудь пьяница-горемыка, приходил 
ли какой-нибудь умный, прославленный человек 
или простой человек, простой крестьянин или ра
бочий — он всех приветствовал этой фразой: «радость 
моя». Это — самое драгоценное, что преподобный 
Серафим всею своею жизнью и, конечно, этими и 
многими другими словами проповедовал русскому 
народу, то, чего у нас сейчас, наверное, больше все
го не хватает. Мы теперь думаем, как ближнего сво
его эксплуатировать, как нажиться на его горбе, или

* Несколько лет тому назад в день преподобного Серафима Саров
ского корреспондент радио «Радонеж» Тамара Москвичева запи
сала беседу с о. Александром Киселевым в Малом соборе Донского 
монастыря.
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как на каком-то праведном или неправедном пути 
добыть себе ценности материальные. А о том, что 
каждый человек с которым мы встречаемся — зна
ем мы его или не знаем — во Христе радостью дол
жен быть нам — об этом мы думаем мало. Почему 
радостью? Этот человек, — скажете вы мне, — вче
ра у меня квартиру обчистил. Так и ему, если бы 
мы с вами были на соответствующей духовной вы
соте, мы бы сказали: «Радость моя, Христос воскре- 
се!» Почему? Потому что всякий человек — святой 
или грешный — есть радость, за которую, за дан
ного человека, Господь Иисус Христос предал Себя 
всецело, вплоть до крестной смерти, будучи на кре
сте распятым. Он три дня был во гробе, а когда по 
воскресении Своем из мертвых встретил первого 
человека, Он сказал: «Радуйтесь!» Вот это какое 
слово-то! Представьте себе, что оно зазвучало бы в 
нас не только на языке, а во внутреннем нашем 
содержании, и мы хотели бы друг другу это слово 
говорить и воспринимать друг друга как радость 
нашу. Так ведь уже, наверное, и на земле бы мы 
жили как в раю. Но, как мы знаем, радости друг в 
друге мы находим не много.

Корреспонлент. Не умеем смиряться, не умеем 
прощать, не умеем так любить...

О. Александр. Да, я думаю, что тут двух мнений 
быть не может. Конечно, не умеем, не хотим уметь. 
Не выгодно это нам, потому что этим мы чего-то 
можем лишиться. И не думаем мы о том, что ли
ш аясь здесь, мы приобретаем в необозримом 
объеме там , куда мы придем. И то, что мы здесь 
доброго сделали (а не доллары, не немецкие 
марки) будет нашим капиталом духовным, будет 
тем, чем живы люди, которые в вечной жизни
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оказываются. Вот это главное, я думаю, о преподобном 
Серафиме.

Сколько сейчас людей (которые, слава Богу, те
перь наполняют наши храмы), в которых, может 
быть, внутри зреет или даже созрело это отноше
ние, это чувство к ближнему, к рядом стоящему. 
Надо думать, что оно есть и проявляет себя, но не 
кричит о себе, оно не напоказ, а внутри где-то су
ществует. В этом вся наша надежда на будущее. Мы 
верим, что русский народ не погиб, а что он пере
живает сейчас последствия страшной болезни, и не 
только переживает последствия, но во многом и 
болеет еще. Много есть людей, в которых так или 
иначе теплится, или уже в сознании своей полноты 
проявляется вера в то, что жизнь подлинная — та, 
которая начинается, когда мой язык умолкает, и я 
лежу и называюсь умершим. Я умер для этой фор
мы жизни, для этого периода жизни, для этой «при
хожей» в подлинный дом. Мы думаем очень часто, что 
это есть всё, а на самом деле за этой прихожей — 
великолепное здание, которое построено милостью 
Божией для нас, но чтобы войти туда, когда мы 
этого захотим, у нас часто не оказывается того 
«одеяния», которое следовало бы иметь, того не в 
прямом смысле одеяния, а духовного состояния 
наш его. Вот так мы и живем. А отсюда жизнь 
полна ошибок. В нас как бы что-то перевернуто, 
мы теряем часто, даже очень часто, сознание, что 
над нами не воздух, что там — выше земли, 
после земли — сущ ествует полноценная, во всем 
смысле этого слова, полноценная, настоящ ая, 
нескончаемая жизнь.

А вот такие люди святые, как преподобный 
Серафим, это чувствовали, об этом говорили, они
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показывали своею жизнью правду того, что за времен
ной жизнью идет жизнь вечная. Чему доброму 
мы научимся во временной, то мы сможем — с 
помощью Божией — развить в жизни вечной. А 
уж как Господь помилует нас грешных, которые 
не очень-то усердно, мягко скажем, старались жить 
для жизни вечной, это уже, конечно, не нашего ума 
дело. Мы только знаем, что эта спасительная надеж
да есть, она открыта, она создана для каждого че
ловека, а иначе преподобный Серафим Саровский 
не мог бы говорить каждому, без исключения каж
дому человеку: «радость моя». Он видел внутри 
человека его сущность, может быть его последнюю 
какую-то крупиночку, частъ крупиночки, которая 
только милостью Божией раскроется в жизни не 
проходящей, в жизни бесконечной, в жизни вечной.



Мы публикуем выступление протопресвитера о. 
Александра Киселев на собрании, посвященном теме: 
«Чудотворные иконы Божией Матери в русской исто
рии» о Курской-Коренной иконе Божией Матери, так 
как именно через эту икону преподобный Серафим, 
будучи еще ребенком, получил свое первое исцеление 
от Пресвятой Богородицы.

Протопресвитер о. Александр Киселев

ЧУДОТВОРНАЯ КУРСКАЯ-КОРЕННАЯ 
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

(ЗНАМЕНИЯ)

Обоснованием иконографического типа или ком
позиции икон «Знамения» являются слова пророка 
Исаии: «Итак Сам Господь даст вам знамение. Се, 
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему Эмманул» (Гл. 7, ст. 14).

В 1383 году Курская область подверглась новому 
разграблению со стороны татар. Татары, встретив 
на своем пути часовню, взяли священника в плен, 
а часовню решили сжечь. Но часовня, несмотря на 
все усилия, не загоралась, хотя они даже обложили 
ее хворостом. Суеверные варвары накинулись на 
иерея Божия, подозревая его в волшебстве, кото-

Издано в форме книги в Нью-Йорке и переиздано Сретенским 
монастырем в Москве.
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рым они объяснили свою неудачу. Благочестивый 
иерей обличил их неразумие и указал им на икону 
Божией Матери, находящуюся в часовне. Озлоблен
ные татары схватили святую икону, рассекли ее на 
две части и бросили их в разные стороны, а часовню 
сожгли. Иерей Боголюб был отведен в плен.

В плену неверных благочестивый старец сохранил 
свою христианскую веру: несмотря на увещания татар 
принять их религию, он остался непреклонен, возла
гая все свое упование на Пресвятую Богоматерь. И эта 
надежда не обманула его. Однажды он пас овец и ус
лаждал себя в тяжкой неволе пением церковных мо
литв и славословий в честь Богоматери. Проезжавшие 
к хану послы московского царя, услышав это пение, 
узнали в пасгухе-сгарце русского священника и выку
пили его из плена. Боголюб вернулся в свое отечество 
и поселился опять на своем прежнем месте, где стояла 
часовня с иконой. Здесь он скоро нашел расколотые 
татарами части чудотворной иконы, сложил их вмес
те, и они тотчас же срослись настолько плотно, что 
не осталось никакого следа от этого повреждения; толь
ко в том месте, где была расколота икона, показалась 
«аки роса». Жители Рыльска, узнав об этом чуде, про
славили Бога и Его Пречистую Матерь.

В 1597 году, по повелению царя Феодора Иоан
новича, икона была взята в М оскву и окружена 
изображениями Господа Саваофа и ветхозаветных 
пророков по ее краям. До того икона эта претер
пела надругательства татар, и не раз терялась и 
являлась вновь, и творила чудеса.

В 1615 году по особому прошению курских жи
телей царь Михаил Феодорович повелел возвратить 
чудотворный образ из Москвы в Курск и поставить 
его в курском соборном храме. В 1618 году с доз-
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воления царя Михаила Феодоровича икона была 
перенесена в собор Знаменского монастыря, где она 
все время до революции и пребывала.

В книге «Одигитрия русского зарубежья», напи
санной епископом Серафимом, мы почерпаем под
робнейшие сведения об этой святой иконе.
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С этой иконой связаны некоторые ужасные собы
тия предреволюционных лет России, как, например, 
взрыв «адской машины» в Курском соборе с целью 
уничтожения чудотворной иконы. Храм был взрывом 
разрушен, а икона осталась цела. Это страшное собы
тие имело свой отголосок во Франкфурте (Германия), 
куда уже теперь, в наши годы привозилась святая ико
на. Священника, сопровождавшего икону, — узнаем 
мы из упомянутой книги епископа Серафима, — ото
звал в сторону некий старик и сказал: «Я был сообщ
ником Уфимцева в покушении на взрыв этой иконы. 
Был я мальчишкой и в Бога не верил. Вот и захоте
лось мне проверить: если Бог есть, то Он не допустит 
гибели столь великой святыни. После взрыва я горя
чо уверовал в Бога, и до сих пор горько раскаиваюсь 
в своем ужасном поступке». Старик поклонился Чу
дотворной иконе и вышел из храма.

Там же мы читаем, как икону 1 марта 1920 года 
вывезли из России через Константинополь в Сало
ники. Как 14 сентября того же 1920 года она опять, 
по просьбе главнокомандующего генерала Вранге
ля, возвратилась в Россию для ободрения горсти 
воинов-патриотов. Как 29 октября того же года она, 
с остатками Белой Армии и гражданским населени
ем, покинула русскую землю.

Я не остановлюсь на пребывании чудотворного об
раза в Югославии, Германии и, наконец, в Соединен
ных Штатах, так как этот период более известен, — 
за исключением одного эпизода.

Когда иконописцу иеромонаху Киприану было 
поручено сделать «список»-копию с чудотворной 
иконы, то он наткнулся на непреодолимое препят
ствие. Икона оказалась «почти сплошь черной от 
вековой копоти». Митрополит же Анастасий зап-
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Курская-Коренная икона Божией Матери без ризы

ретил промыть икону. Но вот, промучивш ись 
несколько дней, живописец не выдержал, и в 
верхнем левом углу иконы на отмьггом им кусочке 
выступило ясное изображение и позолота... «Наконец, 
самое страшное и ответственное — Лик Царицы 
Небесной и Богомладенца. Видно, есть на это соиз-
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воление Пречистой Девы: легко открывается Ее чуд
ный Лик, вместе с ликом Ее Божественного Сына, а 
равно и золото их одежд. Кончена работа. Сияет 
обновленный образ дивным светом мягких древних 
красок... Но как доложить владыке Митрополиту? 
Ведь совершено явное непослушание» («Одигитрия 
Русского зарубежья»).

Когда прибыл Митрополит, он долго молча сто
ял, созерцая дивный образ. Потом повернулся и 
тихо сказал: «Иногда и непослушание бывает полез
но».

Тропарь (глас 4): Яко Необоримую Стену и источ
ник чудес стяжавше Тя раби Твои, Богородице Пре
чистая, сопротивных ополчения низлагаем: тем же 
молим Тя, мир граду Твоему даруй и душам нашим 
велию милость.

Праздник иконы: 27 ноября ст. ст. (10 декабря н. сг.).



Мы перепечатываем поэму Максимилиана Воло
шина «Святой Серафим» из журнала «Русское Воз
рождение» № 3 ( за 1978 год). Этот текст, 
дошедший за границу из самиздата и во многом 
иной, чем опубликованный в «Новом Журнале», был 
предоставлен редакции нашего журнала Р. Б. Рулем. 
Публикацию предваряет предисловие архиепископа 
Иоанна (Шаховского), написанное им к первому 
изданию поэмы («Новый Журнал», июнь 1963).

Поэма «Святой Серафим» была прочитана вла
дыкой Иоанном на литературном собрании 12 мая 
1963 года в зале имени А. С. Пушкина при храме 
преподобного Серафима в Нью-Йорке. Нам кажется, 
также, интересным поместить фотографии объявления 
об этом собрании и газетной заметки о нем, написанной 
редактором «Нового Журнала» Романом Рулем в га
зете «Новое Русское Слово» (май 1963 г.).

ЗАЛ ИМ, А. С. ПУШКИНА —  225 ВЕСТ 99  УЛ., Н. И.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ, 5 ЧАС. ВЕчГ”  
архиепископ Иоанн Сан Францискский

ПРОЧТЕТ НАЙДЕННУЮ И НЕИЗДАННУЮ ЕЩ Е ПОЭМУ

МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА

„Святой Серафим”
написанную поэтом в 1919 году.

ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
О МАКСИМИЛИАНЕ ВОЛОШИНЕ СКАЖЕТ

Б. А. Филиппов
Собрание устраивается Свято-Серафимовскнм Фондоіи 

и весь сбор, от добровольных пожертвований при 
входе, поступит на восстановление сгоревшего 

дома на ферме Фонда, в  Аккорд, Н. И*
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ПОЭМА М. ВОЛОШИНА «СВЯТОЙ СЕРАФИМ»
В воскресенье 12 мая в 5 ча

сов дня в зал£ имени Пушкина 
при церкви св. Серафима состоя
лось литературное собрание, по
священное неизвестной поэме Мак 
симнлиана Волошина «Святой Се
рафим». Собрание открылось до
кладом Б. Филиппова о поэ
зии М. Волошина'. Докладчик 
вкратце рассказал биографию по
эта и дал анализ творчества М. 
Волошина, особенно остановив
шись на одной из основных телг 
Поэта .— на теме «святой Руси». 
Здесь Филиппов указал, что еще 
нигде неопубликованная поэма М. 
Волошина «Святой Серафим», ко
торую привез в Нью Иорк архи
епископ Иоанн санфранцискскігй, 
является последней в известном 
поэтическом триптихе М. Волоши
на: первая поэма «Аввакум», вто
рая «Инок Епифаний» и третьи 
«Святой Серафим».

С напряженным вниманием со
бравшиеся выслушали выступле
ние архиепископа Иоанна сан- 
франдискского. Сначала владыкаі 
Иоанн рассказал, каким образом' 
у него оказался текст этой поэмы. 
В тридцатых годах, когда влады
ка был еще священником в Бер
лине, кто то из русских, приехав
ших из Советской России, пере
дал ему: текст этой поэмы, напи
санной, Волошиным в 1919 году. 
Кто передал т -  владыка теперь 
уже запамятовал. Напечатать поэ-*' 
му в те^Грдьг -было-Аздуз^-Д-.■ ТЗІ&Г 
'ее" Ьставался^оѴ^Иоанна. "'Большая*' 
часть этого архива в Берлине по
гибла при . бомбардировках. И 
владыка Иоанн был уверен, что 
текст поэмы «Святой Серафим» 
погиб вместе с архивом. Но вот 
совсем недавно владыке неожи
данно прислали часть берлинского- 
архива, оставшегося в квартире 
его друзей и среди других руко
писей и документов владыка с 
необыкновенной радостью увидел 
текст поэмы М. Волошина «Свя
той Серафим», поэмы которую он 
чрезвычайно любил. Надо думать,

что эіо мо/кеі быі ь даже воооще 
единственный текст поэмы, едва! 
ли в СССР сохранились тексты 
произведений Волошина, написан
ных им в годы гражданской вой
ны. Так или иначе текст поэмы 
«Святой Серафим» теперь вскоре 
будет опубликован архиепископом 
Иоанном.

'После рассказа о том, каким' 
путем пришел в Америку текст 
поэмы М. Волошина «Святой Се
рафим», архиепископ Иоанн пере
шел к краткому литературному 
анализу поэмы, указав, что в ней: 
Максимилиан Волошин верен той 
линии «высокого реализма»ч кото
рой была славна вся большая рус
ская литература. И архиеліісШт 
Иоанн перешел к чтению поэмы«

Надо сказать, что читал ахиеп. 
Иоанн прекрасно —  просто, без- 
всякого «нажима», очень заду
шевно и тепло. И эта задушев
ное іь и любовь читавшего к этой 
прекрасной поэме Максимилиана' 
Волошина невольно передавалась 
слушавшим и заражала их. Д у
маю, что покойный Волошин был 
бы несказанно блаі одарен именно*, 
за такой, посвященный ему, ли
тературный вечер.

Поэма «Святой Серафим» пред
ставляет собой —  в основном — 
поэтический пересказ биографии 
этого замечательного православ
ного святого. Но в эту поэму- 
биографию вплетены острые, глу
бокие мысли, яркие, запоминаю
щиеся образы и вся она пронзе
на отражением той высокой тг 
вместе с тем человечной святос
ти, которая отличала Серафима 
Саровского.

По окончании чтения владыка 
Иоанн сказал, что поэма «Сера
фим Саровский» будет полностью 
•напечатана в очередной (июнь
ской) книге «Нового Журнала», а 
позднее войдет в полное собра
ние стихов М. Волошина, которое 
выйдет в конце этого года л.од, 
редакцией Б. Филиппова. *.



Архиепископ Иоанн (Шаховской)

«СВЯТОЙ СЕРАФИМ»

Текст поэмы Максимилиана Волошина «Святой 
Серафим» я получил в Берлине в период времени 
с 1932 года (мое туда назначение) и не позже 1944 
года. Точнее не могу сказать.

В январе 1943 года часть моих личных архивов была 
изъята из моей берлинской квартиры, при обыске 
Гестапо, а в 1944 году другие бумаги сгорели при 
пожаре дома. Я считал список поэмы погибшим. Но 
в 1963 году, неожиданно для себя, я получил найден
ную в Берлине часть моего литературного архива и 
обнаружил среди рукописей одну из копий поэмы 
Волошина «Святой Серафим», сделанную на машин
ке бывшим моим секретарем С. С. Любимцевым.

Таким образом поэма нашлась. Но одна из ее 
страниц оказалась пустою. Переписчик не положил 
на эту страницу копировальной бумаги. На мягкой 
бумаге все же остались оттиски букв машинки. И 
кропотливый труд русского фотографа в Калифор
нии, Ю. Н. Люде, расшифровал эту страницу; я 
считаю текст этой страницы восстановленным. Вот, 
в сущности, все что можно сказать об истории на
ходки поэмы.

О ее чисто-литературной стороне будут, конечно, 
писать и на родине, когда реабилитация дойдет до 
личности и поэзии М. Волошина. Появятся, конечно, 
и труды о нем, когда он сам будет открыт в своих 
стихах, как ранее изданных так и еще сокровенных, 
вероятно накопившихся за годы его крымского мол
чания (надеемся, где-либо сохраненных). Час тако-
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го его «открытия» придет. Максимилиан Волошин 
принадлежит русской литературе, как один из боль
ших поэтов Серебряного Века. Его «России сердце 
не забудет».

Считаю еще своим долгом сказать о религиозно
созерцательной стороне поэмы. Все ее главы, с Про
логом, являются замечательными по своей яркости 
и силе поэтической, это точное переложение под
линных фактов жизни преп. Серафима — Прохора 
Мошнина (род. 19 июля 1757 года; сконч. 2 января 
1833 года).

В литературно-мистической интерпретации Воло
шиным этой темы, видны два плана. Один — глу
бинно-реалистический (в ключе которого построена 
поэма). Другой можно было бы назвать мистико
романтическим. К нему относятся, конечно, строки 
о том, что преп. Серафим есть как бы «воплощен
ный ангел», небесный Серафим, принявший для 
спасения России человеческую плоть, пошедший в 
духе Христовом путем воплощения в мире.

Поэма Волошина раскрывает исторический и, 
одновременно, мистико-поэтический образ ангель
ской стороны русского человека. Это не может 
иначе восприниматься, как лишь художественный 
апофеоз образа инока, в Церкви называемого «зем
ным ангелом и небесным человеком». По учению 
христианскому, ангелы — участники дела Христо
ва в мире и в истории. Они связаны с человеком 
общим причастием к Церкви Сына Божия. Если 
вочеловечение ангела есть у Волошина лишь поэти
ческая вольность, образ этот раскрывает метафизи- 
чески-реальную общность творения во Христе. В 
просветленном, преображенном во Христе мире 
творения звериное и ангельское соединяются чрез
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праведного человека. В этом эсхатологическом синтезе 
духовного апофеоза человечности Волошин сближает 
пути Запада и Востока, преп. Серафима Саровского 
и св. Франциска Асизского.

Поэма не только предвосхищает свет апофеоза 
истории, но и говорит об аскетическом процессе 
осуществления реальной жизненной задачи данной 
Богом человеку в мире. Земной путь человека свя
зан с нравственным, духовным подвигом. Человек 
призван войти в глубину своей свободы, которая 
осуществляется в крестном подвиге высокой люб
ви. Осуществляя свою свободу от зла, свободу во 
Христе и достигая любви, человек объединяет все 
творение и спасает его. И в поэме Волошина эта 
служащая Богу и всему творению святость че
ловеческая оправдывает и спасает историю.



Максимилиан Волошин

СВЯТОЙ СЕРАФИМ*

Пролог

«...Когда я говорю о Боге, — слова, как 
львы ослепшие, что ищут источника в 
пустыне...»

У ступеней Божьего Престола 
Волнами гудящих ореолов 
Бьет ключом клокочущая бездна...
На закатах солнц в земных пустынях 
Так кипят рубиновые ветры 
Устремленных к солнцу облаков.
А когда стихают ураганы 
Песнопений ангельских и хоров,
То со дна миров, из преисподней 
Слышен еле различимый голос 
К небесам взывающей Земли:

«Тайна тайн непостижимая,
Глубь глубин необозримая,
Высота невосходимая,
Радость радости земной!
Торжество непобедимое,
Ангельйш дориносимая 
Над родимою землей,
Купина неопалимая!
Херувимов всех честнейшая

' Перепечатано из журнала «Русское Возрождение» №  3 ( 1978 г.)
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Без сравнения славнейшая 
Огнезрачных Серафим,
О, чистилище чистейшее! 
Госпожа всенепорочная,
Без истленья Бога родшая 
Незакатная звезда!
Радуйся, о Благодатная!
Ты молитвы влага росная 
Живоносная вода!
Ангелами охраняемый,
Цвет земли неувядаемый,
Персть, сияньем растворенная, 
Глина, девством прокаленная, 
Плоть, рожденная сиять,
Тварь, до Бога вознесенная, 
Диском солнца облаченная,
На серпе луны взнесенная, 
Приснодевственная Мать!

Ты покров природы тварной 
Свет во мраке, пламень зарный 
Путеводного столба!

В грозный час, когда над нами, 
Над забытыми гробами 
Протрубит труба,
В час великий, в час возмездья,
В горький час, когда созвездья 
С неба упадут,
И земля между мирами, 
Извергаясь пламенами, 
Предстанет на суд,
В час, когда вся плоть проснется, 
Чрево смерти содрогнется,
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Солнце мраком обернется,
И, как книга, развернется 
Небо надвое,
И разверзнется пучина 
И раздастся голос Сына:
«О, племя упрямое!
Я стучал — вы не открыли,
Жаждал — вы не напоили,
Я алкал — не накормили,
Я был наг — вы не одели...»

И тогда ответишь Ты:
«Я одела, Я кормила,
Чресла Богу растворила,
Плотью нищей дух покрыла,
Солнце мира приютила 
В чреве темноты».

В час последний, в тьме кромешной, 
Над своей землею грешной 
Ты расстелешь плат —
Надо всеми, кто ошую,
Кто, во славе, одесную 
Агнцу предстоят.

Чтоб не сгинул ни единый 
Ком пронзенной духом глины 
Без изъятья, — навсегда,
И удержишь руку Сына 
От последнего проклятья 
Безвозвратного суда».

Со ступеней Божьего Престола 
Смотрит вниз, на землю, Богоматерь.
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Под ногами серп горит алмазный,
А пред Нею кольчатая бездна 
Девяти небесных иерархий:
Ангелы, Архангелы, Архаи,
Власти, и Начала, и Господства,
Троны, Херувимы, Серафимы...
Дышит бездна, разжимаясь и сжимаясь, 
Поглощая свет и отдавая,
И дыханье бездны: «Аллилуйя!
Аллилуйя! Слава Тебе, Боже!»

И вокруг Господнего подножья 
В самом сердце Вечности и Славы 
Чище всех и ближе всех к престолу 
Пламенные вихри Серафимов 
Веют вечной вьюгою любви.

И в плаще клубящихся сияний,
Звездных бурь и ураганов солнц,
В пламенах гудящих шестикрылий 
Весь пронизан зреньем и очами 
Весь покрыт извне и изнутри,
Предстоит пред Девою Пречистой 
Серафим. И Серафиму Дева 
Молвит:

«Мой любимиче! Погасни 
В человеках, воплотись.
Сожги
Плоть земли сжигающей любовью!
Быть рожденным, значит быть извечно 
Названным по имени Творцом.
Я — Мария, матерь и матерья,
Память мира, целокупность твари,
Я — сокровищница всех имен,
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Из Меня возник и вновь в Меня вернется 
Земный мир, пылающий страданьем,
Я — Мария, Роза всех молитв.
Мой любимиче! Молю тебя — умри 
Жизнью человеческой, а Я пребуду 
Каждый час с тобою в преисподней».
И взметнув палящей вьюгой крыльев,
И сверля кометным вихрем небо 
Серафим низринулся на землю.

З/ХІІ-1919

I глава

Каждый сам находит пред рожденьем 
Для себя родителей. Избравши 
Женщину и мужа, зажигает 
В их сердцах желанье и толкает 
Их друг к другу. То, что люди 
Называют страстью и любовью,
Есть желанье третьего родиться. 
Потому любовь земная — бремя 
Темное. Она безлика 
И всегда во всех себе подобна.
И любовники в любови неповинны: 
Нету душам в мир иного входа,
Как сквозь чрево матери. Ключарь же 
Сам не знает, для кого темницу 
Юдоли земной он отпирает.
Вечный дух, сливающийся с плотью, 
Сразу гаснет, слепнет и впадает 
В темное беспамятство; отныне 
Должен видеть он очами плоти, 
Помнить — записями вещества. 
Потому входящий в жизнь, вначале



Пробегает весь разбег творенья:
В чреве матери он повторяет пляску 
Древних солнц в туманных звездовертях 
Застывая в черный ком земли, 
Распускается животной, дремной жизнью 
Незапамятного прошлого, покамест 
Всё кипенье страстных руд и лав 
Не сжимается в тугой и тесный узел 
Слабого младенческого тела,
И, прорвав покровы чревных уз,
С раздирающим, бессильным криком 
Падает на дно вселенных — землю.

Богородица сама для Серафима 
Избрала чету и час рожденья:
Сидора с Агафьей Мошниных,
В граде Курске, месяце июле, 
Девятнадцатого дня,
За шесть лет до смерти 
Государыни Елизаветы,
Дочери Петра Великого.

Сын рожденный наречен был Прохор. 
Дрёмной жизнью жил младенец Прохор. 
Дивные виденья озаряли 
Детский сон. В душе звучали хоры 
Ангельских далеких песнопений.
Жития подвижников пленяли 
Детский дух преодоленьем плоти.
А о чудесах повествованья
Были милы, как напоминанья
Об утраченном живом законе жизни.
Лет семи с верхушки колокольни 
Оступился он, но чьи-то крылья



Взвились рядом, чьи-то руки 
Поддержали в воздухе, и невредимым 
На землю поставили.
Мать шептала по себя: «Что убо будет 
Отроча сие?» — И прозревая 
Дивные предназначенья сына,
К жизненным делам не понуждала.
Прохор же читал святые книги,
В церкви служб не пропускал, и в храме 
Чувствовал себя, как в отчем доме.
Вырос Прохор юношей и стал 
Круглолицым, русым и румяным,
Статным русским молодцем. Славянство 
Плоть имеет детскую, не тронутую тленьем 
Чистую от записей страстей,
И, как воск, готовую принять
Пламя духа и сгореть лучистым
Ярким светочем пред темною иконой.

Стало Прохора тянуть в пустыню,
Прочь от суеты, в лесные скиты,
К подвигам, к молчанью и к молитвам.

Девятнадцать лет имел он от рожденья 
Дух небесный врос в земное тело,
Земный узел был затянут туго,
Духу наступало время снова 
Расплести завязанное.

II глава

Богородица сама избрала место 
На Руси меж Сатисом и Сарой 
Для подвижничества Серафима.



Выгиб гор повит от века бором.
Дрёмный лес пропах смолой и зверем,
Жили по рекам бобры и выдры,
Лось, медведи, рыси, да куницы.
Место то незнаемо от человека.

Сотни лет безлюдья и пустыни,
Сотни лет молитвы и молчанья.
Разверзалось небо над лесами,
Звезды и планеты колдовали,
И струились пламенные токи,
И пронизаны неизреченным светом 
Цепенели воды и деревья.

Раз пришел на гору юный инок.
Много лет провел один в молитвах.
И срубил из сосен церковь 
В честь Пречистой Девы живоносных вод. 
Основал обитель. Был над ней игумен.
В старости замучен был в темнице 
Грешною императрицей Анной.
Так возник в лесах дремучих Саров.

Поздней осенью, замерзшими полями 
Прохор шел в обитель. Было ясно,
Изморозь березовые рясна 
Убирала к утру хрусталями.
В Саров он пришел в канун Введенья. 
Слушал в церкви всенощное бденье, 
Восторгаясь пенью и усердью 
Иноков в молитве.

Прохор послушанье нес в столярне.
Сладок подвиг плотничьей работы,
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Ибо плоть древесная — безгрешна,
И, не зная боли, радуется 
Взмаху топора и ласке струга,
Как земля — сохе, как хворост — искре.
Плоть сосны благоухает солнцем,
Телом девичьим нежна береза,
Вяз и дуб крепки и мускулисты,
Липа — женственна, а клен — что отрок. 
Больше всех других дерев любил он 
Кипарис душистый, с костью схожий.
Резал крестики для богомольцев,
Всё же время — ни за отдыхом, ни за работой — 
Умственной не прекращал молитвы.
Стала жизнь его одною непрерывной,
Ни на миг не прекращаемой молитвой: 
«Господи Иисусе Сыне Божий,
Господи, мя грешного помилуй!»
Ею он звучал до самых недр,
Каждою частицей плоти, как звучит 
Колокол всей толщей гулкой меди.
И, как благовест, тяжелыми волнами 
В нем росло и ширилось сознанье 
Плоти мира — грешной и единой.

Как ни туго вяжет плоть земная,
Как ни крепко выведены своды 
И распоры тела, но какой темнице 
Удержать верховный омут света,
Ураган молитв и вихри славословий?

Тело Прохора не вынесло напора 
Духа, Прохор слег в постель. Три года 
Болен был, и Саровские старцы 
От одра его не отходили,
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Иноки служили литургии 
И справляли всенощные бденья,
Чтобы вымолить его у смерти.
А когда больного причастили,
У одра явилась Богоматерь,
Протянула руку и сказала:
«Сей есть рода Нашего. Но рано 
Землю покидать ему». Коснулась 
Правого бедра. Раскрылась рана, 
Вытекла вода и исцелился Прохор.

Выздравев, был Прохор посылаем 
По Руси за сбором подаянья.
Он ходил по городам, по селам,
По глухим проселочным дорогам,
По лесным тропам, по мшистым логам, 
Голым пашням, пажитям веселым.
С нежной лаской лыковые лапти 
Попирали и благословляли 
Землю темную, страдальную, святую. 
Так минули годы послушанья. 
Возвратившись в монастырь, он вскоре 
Удостоен был монашеского сана.
Старец же Пахомий, прозревая 
Прохора божественную тайну,
Повелел, чтоб в иноческом чине 
Он именовался Серафимом,
Что означает «пламенный».

III глава

Служба утром шла в Страстной Четверг. 
Серафим-иеродьякон служит 
Литургию. Воздух в церкви полон
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Вещим трепетом незримых крыльев. 
Молнийные юноши сверкают 
В златотканых белых облаченьях 
И звенит, сливаясь с песнопеньем, 
Тонкий звон хрустальных голосов.

Говорит священник тайную молитву: 
«Сотвори со входом нашим входу 
Ангелов, сослужащих нам, быти!» 
Вспыхнул храм неизреченным блеском. 
В окруженьи света, сил и славы,
Точно в золотистом пчельном рое,
С западных церковных врат к амвону 
Сын Господний в лике человечьем 
К ним идет по воздуху. Вошел 
В образ Свой. И все иконы церкви 
Просветились и обстали службу 
Сонмами святых. Преображенье 
Было зримо только Серафиму.
Онемел язык и замер дух.
Под руки ввели его в алтарь.
Три часа стоял он без движенья. 
Только лик — то светом разгорался, 
То бледнел, как снег.

IV глава

Келья инока есть огненная пещь,
В коей тело заживо сгорает.
И пустынножительство избравший 
Трудится не о своем спасеньи:
Инок удаляется в пустыню 
Не бежать греха, но грех приняв 
На себя, собой его очистить,
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Не уйти от мира, но бороться 
За него лицом к лицу с врагом,
Не замкнуться, но гореть молитвой 
Обо всяком зле, о всякой твари,
О зверях, о людях и о бесах.
Ибо бесы паче всякой твари 
Милосердьем голодны, и негде 
Им искать его как в человеке.
Бес рожден от плоти человечьей:
Как сердца цветут молитвой в храме,
Как земля весной цветет цветами 
Так же в мире есть цветенье смерти:
Труп цветет гниеньем и червями,
А душа, захваченная тленьем —
Бесами, — затем, что дьявол — дух 
Разрушенья, тленья и распада.
Человек, пока подвластен миру,
И законам смерти и гниенья,
Сам не знает, что есть искушенье.
Но лишь только он засветит пламя 
Внутренней молитвы, тотчас бесы, 
Изгоняемые прочь, стремятся 
Погасить лампаду и вернуться 
В смрадные, насиженные гнезда.
Грешник ходит — и не слышно беса.
Вслед же иноку клубится стаей.
Потому что монастырь, что крепость, 
Осаждаем бесами всечасно.

Бес уныния приходит в полдень 
И рождает беспокойство духа,
Скуку, отвращение, зевоту,
Голод и желанье празднословить,
Гонит прочь от кельи точно хворост,
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Ветрами носимый, иль внушает 
То почистить, это переставить,
Дух бесплодным делая и праздным. 
Бес вечерний сердце жмет и тянет 
Горестной сладимою истомой, 
Расстилается воспоминаньем, 
Соблазняет суетою неизжитой.
Бес полунощный наводит страхи,
Из могил выходит мертвецами, 
Шевелится за стеной, стучится в окна, 
Мечет вещи, щелкает столами,
На ухо кричит, колотит в двери,
Чтоб отвлечь сознанье от молитвы. 
Бес же утренний туманит мысли 
Теплым телом, манит любострастьем, 
Застилает мутным сном иконы,
Путает слова и счет в молитвах.

Хитры и проникновенны бесы.
Но в обителях со вражьей силой 
Братья борются, как с голубями,
А пустынники, — те, как со львами 
Или с леопардами в пустыне.
Ибо к тем, кто трудится в пустыне, 
Дьявол сам с упорством приступает.

Соблазнивши человека, Сатана 
Исказил гниением и смертью 
Божий мир 
И, земною плотью 
Сам себя связав,
Он должен
Вместе с ней спастись или погибнуть.
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Посулил:
«Вы станете, как боги».
Донде ж слово это не свершится,
Он — невольник соблазненной твари.

Каждый день он всю обходит землю, 
Всюду рыщет,
Ищет неустанно
Тех, кто плоть собой преодолели,
И найдя такого, испытует,
И вступает с ним в единоборство. 
Дабы
Быть им побежденным,
Дабы
Семя Евы жало змия стерло.

VI глава

Серафим лицом к лицу боролся 
С дьяволом и с бесами.
Нельзя
Ангелу в лицо взглянуть от блеска, 
Так же нестерпимо видеть бесов.
Ибо бесы — гнусны. Всё, что скрыто 
Человеку в собственной природе 
Темного, растленного и злого 
Явлено ему воочью в бесе:
Сам себе он в бесьем лике гнусен. 
Серафим, приняв всю тягу плоти, 
Чрез нее был искушаем бесом. 
Русский бес паскудлив и озорист,
Но ребячлив, прост и неразумен.
Ибо плоть славянская незрела 
И не знает всех глубин гниенья.



Бес сперва хотел его отвадить 
От молитв посредством «страхований». 
Выл зверьми вокруг пустынной кельи, 
Лез в окно ощеренным медведем,
В дверь швырял тяжелым корневищем, 
То вздымал его высоко в воздух 
И с размаха ударял о землю.
Эти искушения подобны 
Паутине. Дунь и нет ее. 
Перекрестишься, — и наважденья 
Сразу кончатся.
Но вскоре дьявол 
Приступил к святому самолично. 
Тысячу ночей и столько ж дней 
Серафим лицом к лицу боролся 
С дьяволом — коленопреклоненный 
На гранитном камне среди леса,
Лишь одно оружие имея 
Против сил нечистого — молитву: 
«Боже,
Буди милостив ко мне 
Грешному!»
И сей молитвой 
Поборол его;
Отошел до срока 
Сатана
И стал пытаться старца 
Из пустыни выжить по-иному:
То придут просить его принять 
Настоятельство 

В обители далекой,
То внушит разбойникам,
Что старец
Укрывает в келье много денег.
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Три разбойника его однажды 
До смерти избили.
Еле жив приполз в обитель старец. 
Но, восстав с одра,
Опять вернулся 
В лес,
В пустыню,
К прерванным молитвам.

Он сосредоточился на новом 
Подвиге:
На подвиге молчанья.
Угасил в себе все чувства 
И все мысли,
Кроме мыслей, обращенных к Богу 
К посетителям не выходил.
Пред встречным 
Падал ниц 
И не вставал,
Пока
Тот не проходил.
В обитель
Не являлся даже в день воскресный. 
Совершенное безмолвие есть крест. 
На котором должен человек 
Со страстьми 
И с похотьми распяться.
Таинство есть будущего века.

Раз бродил в лесу 
Захожий инок,
И набрел на келью Серафима. 
Слышит — вихрь кругом гудит,
И видит —
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Келья потрясается 
И ходит 
Ходуном.
А заглянул в оконце:
В воздухе,
Аршина два от пола,
Старец молится коленопреклоненный. 
Ужаснулся инок 
Этой тихой
И сосредоточенной молитве.
Рассказал в монастыре монахам. 
Дьявол же пустил в умах соблазн:
Как мол старец там живет 
В пустыне,
В праздники в обитель не приходит 
И Святых Даров не принимает? 
Собирались старшие монахи, 
Рассмотрели, обсудили и решили, 
Чтоб ему в обитель возвратиться. 
Старец молча выслушал и следом 
Посланному в монастырь вернулся.
Он пятнадцать лет провел в пустыне 
И теперь молчальничества 
Не нарушил.
А замкнулся снова, усугубив 
Прежний подвиг, подвигом затвора. 
Вместо сосен —
Каменные стены.
Вместо неба —
Закоптелый полог,
Вместо синего, студеного простора — 
Людный монастырь и келья с гробом.

Раньше он уста замкнул 
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А ныне
Скрыл лицо от человечьих взоров. 
Пищу приносившего встречал он 
Молча
И коленопреклоненный 
Темной тканью голову покрыв.
Он в себя весь мир земной 
С грехами,
С бесами,
Зверьми 
И с человеком
В подвиге молчальничества принял. 
А теперь,
Стерев лицо,
Он вспомнил самого себя 
И свой небесный облик. 
Прояснилось зеркало и стал он 
До конца прозрачен 
Всею плотью.
Дивное
Творилось в тесной келье: 
Разверзались ангельские бездны, 
Небо
Светами и славами кипело... 
Серафим
Из преисподней бездны 
Пламенем молитв 
Святил слепую землю.
Сотни свеч горели в малой келье 
За живых,
За мертвых,
За неживших.
Ураган ли к Сарову подходит, 
Громоздя по лесу буреломы,
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Он возжет свечу,
Помолится,
И буря
Сразу стихнет.
Он за души грешных 
Состязался с дьяволом:
Однажды 
Умерла монахиня.
Он видел
Как душа по мытарствам водилась, 
Истязаема была,
Судима,
И осуждена.
В когтях у Сатаны 
Видел он потерянную душу.
Трое суток
Умолял он Богоматерь:
Вымолил и выплакал прощенье. 
Чистой голубицей 
Из когтей бесовских 
Вырвалась душа,
И не стерпев потери,
Сатана на старца ополчился, 
Поразил его ударом в спину.
«Если б не Христос 
Да Богоматерь» —
Старец говорил —
«Никто бы
Исцелить меня не мог...
Но уж стоять, —
До конца стоять 
В борьбе с нечистым».
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Так
Еще пятнадцать лет в затворе 
Он провел,
Уставы естества
Силою молитвы побеждая.
И еще семь лет 
Ему осталось жизни 
На земле.
И приказала Богоматерь 
Быть ему с людьми 
В людских делах.
И когда он вышел из затвора,
То увидели, что лик его
Стал сгущенным светом, всё же тело,
Что клубок лучей, обращенных внутрь.
В небе
Ближе всех он был у Б о г а.
Здесь же стал у б о г и м  Серафимом. 
Был на небе он покрыт очами,
А теперь его покрыли раны.
Ибо раны — очи, боль есть зренье 
Человеческой ослепшей плоти.
А над поясницей развернулось 
Шестикрылье огненное, оку 
Невидимое. И стал согбенен 
Серафим под тягой страшной крыльев, 
И ходил он, опираясь на топорик.
А затем, чтоб пламенным порывом 
От земли не унестись, с тех пор 
На плече носил мешок с камнями 
И землей, а сверху клал 
Самую большую тягу,
Приковавшую его к земле:
Евангелие Христово. А так как крылья
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Не давали ему ни сесть,
Ни лечь, — он спал
Став на колени, лицом к земле,
На локти опершись 
И голову держа в руках.

VII глава

Так, очищенный страданьем, прозорливый, 
Растворил он людям двери кельи 
И отверз уста свои, уча.

Хлынула вся Русь к его порогу.
В тесной келье, залитой огнями,
Белый старец, в белом балахоне 
Весь молитвами, как пламенем, овеян,
Сам горел пылающей свечой.
Приходили ежеден толпами 
Праведники, грешники, страдальцы, 
Мужики, чиновники, дворяне,
Нищие, калеки и больные,
И несли ему на исцеленье 
Плоть гниющую 
И омертвелый дух.
Приводили ребятишек бабы,
Землю, где ступал он, целовали,
Лаяли и кликали кликуши,
В бесноватом бес в испуге бился 
И кричал неистово «Сожжет!»
Серафим встречал пришедших с лаской, 
Радостный, сияющий и тихий,
Кланялся иным земным поклоном,
Руки целовал иным смиренно,
Всех приветствовал «Христос Воскрес!»
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Говорил: «Уныние бывает 
От усталости. Не грех веселость.
Весел дух перед лицом Творца!
Надо скорбь одолевать, нет дороги унывать, 
Иисус — всё победил, смертью

смерть Христос убил, 
Еву он преобразил и Адама воскресил!» 
Говорил, встречая темный народ:
«Ох, беда-то какая ко мне идет...
Люди с людьми-то что делают...
Что слез-то пролито, что скорби тут». 
Матери, которой сын резвился 
Средь лампад, стоявших пред иконой:
«С малюткой Ангел Божий играет, матушка, 
Дитя в беспечных играх 
Как можно останавливать!»

О свечах говорил он:
«Телом человек свече подобен 
Как она он пламенем сгорает.
Вера — воск. Светильник есть надежда.
Огнь — любовь. Будь Господу свечой!
Если кто ко мне имеет веру,
За того горит перед иконой 
У меня свеча. Потухнет — преклоняю 
За него колени, ибо знаю,
Что он впал сегодня в смертный грех.
Как не может воск неразогретый 
Оттиск дать печати, так и души 
Не смягченные грехами и страданьем 
Не воспримут Божию печать».
Говорил монаху:
«Жизнь монаха 
Есть смертельный бой
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С собой и с миром.
На войну не ходят без оружья,
В монастырь 
Не ходят без молитвы.
Послушанье, кротость и терпенье — 
Вот нам истинная власяница.
Если кто нас оскорбляет,
Мы же
С радостью обиды переносим,
Вот нам подвиг,
Вот вериги нам.
Пост не только в изнуреньи плоти, 
Но чтоб брату, алчущему хлеба 
Дать кусок, который хочешь съесть». 
Говорил игумену:
«Ты пастырь:
Не дерзай напрасно беспокоить 
Путников, идущих в вечность.
Ибо
Слово — сильно,
Посох твой — как бич!»

Девушку, просватанную замуж, 
Уговаривал:
«Останься с нами,
Радость моя,
Твой жених Христос».

Говорил, желавшему постричься: 
«Воздержись.
Ты должен ожениться.
Ныне вечером твоя невеста 
Будет здесь.
Иди ее встречать».
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Прибежал однажды утром в Саров 
Мужиченко 
В зипуне, без шапки,
Спрашивал у встречных, у монахов: 
«Батюшка, ты что ли Серафим?» 
Привели его.
Он бухнул в ноги,
Говорит:
«Украли лошадь.
Нищий я.
Семья... Кормить чем буду?..
Говорят, угадываешь ты...»
Серафим, за голову обнявши, 
Приложил ее в своей и молвит: 
«Огради себя молчаньем, сыне! 
Поспеши в посад Борисоглебов, 
Станешь подходить, сверни налево,
Да пойди задами пять домов.
Тут в стене калитка. Против входа 
Прямо у колодца конь привязан. 
Отвяжи и выведи. Но молча!»
Как сказал, так и случилось всё.

Он входил во все дела людские,
Малые, житейские, слепые.
Говорил с душевным человеком 
О мирском, с духовным — о небесном. 
А таких, кому речей не надо, 
Деревянным маслицем помажет,
Даст воды испить из рукавички,
Даст сухарик, напоит вином,
И с души весь слой дорожной пыли 
Отряхнет и зеркало протрет,
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Чтоб земные души отразили 
Божий Лик в глубинах темных вод.

IX глава

Болен был помещик Мотовилов.
На руках был принесен он в Сэров. 
Старец строго вопросил больного:
«Веруете ль вы в Христа, что Он 
Богочеловек, а Богоматерь 
Истинно есть Приснодева?» — «Верю». 
«Веруете ль, что Господь, как прежде 
Исцелял, так и теперь целит?»
«Верую». — «Так, вот, извольте видеть: 
Иисус целил больных, снимая 
С них грехи, болезни ж принимая 
На Себя, и есть Он — Прокаженный, 
Всебольной, Всегрешный, Всестрадалец. 
Было так, так и поныне есть.
Коли верите, то вы здоровы».
«Как же я здоров, коль вы и слуги 
Под руки поддерживаете меня?»
«Вы совершенно здравы
Всем вашим телом. Крепче утверждайтесь
Ногами на земле. Ступайте смело.
Вот, Ваше Боголюбие, как хорошо пошли! 
Божья Матерь Сына упросила.
Ей молитесь и благодарите».
В ноябре приехал Мотовилов 
Старца поблагодарить. Снежило.
День был пасмурный. Пошли по лесу. 
Старец посадил его на пень,
Сам присел на корточки и молвит: 
«Каждый человек есть Ангел,
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Замкнутый в темницу плоти.
Если бы соизволеньем Божьим 
Мы могли увидеть душу 
Ничтожнейшего из людей такой,
Как есть она, мы были б сожжены 
Ее огнем в то самое мгновенье,
Как если б были ввергнуты в жерло 
Вулкана огнедышащего.
Был сотворен Адам 
Неподлежащим действию стихий,
Ни огнь ожечь, ни потопить вода 
Его не в силах были.
Каждой твари он ведал имена,
И понимал глаголы Господа и Ангелов.
Был Адам в раю подобен углю 
Раскаленному. В вдруг погаснув,
Плотен стал, и холоден, и черен.
Но Христос вернул ему прообраз,
Дух Святой вдохнув в учеников».
«А что сие значит, быть в духе, батюшка?»
А Серафим, взяв за плечи:
«Теперь мы оба в Духе.
Что ж ты не смотришь на меня?»
«Не могу смотреть на вас... От лика 
Точно молнии... Глаза от боли ломит».
«Не устрашайтесь, Ваше Боголюбие,
Теперь вы сами светлы, как и я.
Ибо тоже в полноте вы Духа Божьего,
Иначе вам меня таким не увидать.
Не бойтесь, смотрите прямо мне в глаза».

Глянул, и ужас объял его: поляна 
Белая и лес, крупа снежит,
А посреди поляны ярче солнца
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В самом знойном блеске полуденных лучей — 
Как вихрь сверкающий, клубится шестикрылье. 
А в сердце света — лик Серафима,
Уста шевелятся, глаза глядят 
Да руки поддерживают за плечи.

«Что чувствуете, Ваше Боголюбие?» — «Мир 
И тишину такую, что нету слов».
«Се есть мир, о коем сказано:
Мой мир даю вам! —
А что еще вы чувствуете?» — «Радость 
Необычайную». — «Се есть радость 
В духе рожденного. Жена, когда рождает 
Терпит боли, а родив,
Себя не помнит от радости.
Еще что чувствуете?» — «Теплоту». —
«Какую ж теплоту-то батюшка?
Ведь мы в лесу сидим. Теперь зима.
Под нами снег и снег на нас.
Какая ж теплота?» — «А вот как в бане,
Как пару поддадут...» — «А запах тоже 
Такой же, как из бани?» — «Нет.
В детстве матушка, бывало, покупала 
Духи в Казани в лучших магазинах,
Так даже в них благоуханья нет такого».
— «Так, Ваше Боголюбие,
Я так же, как и вы, всё чувствую,
Но спрашиваю, дабы убедиться, так ли 
Вы всё восприняли? Нет слаще 
Благоухания Святого Духа.
Вот вам тепло, а снег на вас не тает,
Затем, что теплота не в воздухе, а в вас.
О ней же сказано, что Царство Божье 
Внутри нас есть. Сиянье же такое
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От духа, если он просветится сквозь плоть. 
Рассказывают о пустыннике Сысое,
Что перед смертью лик его 
Как месяц просиял.
Он говорит:
«Вот лик пришел пророков...»
Потом лицо сильнее засияло:
«Вот лик апостолов...»
Вдруг стал он, точно солнце:
«Вот Сам Христос приидет!..»
И предал дух, и стал 
Он весь, как молния...
Вера, Ваше Боголюбие, не в мудрости,
А в сих явленьях духа.
Вот в этом состоянии 
Мы оба и находимся.
Запомните сей час:
Для ради сокрушений сердца вашего 
Предстательством самой Пречистой Девы 
И по смиренным просьбам Серафима 
Господь вас удостоил лицезренья 
Великолепья славы».
Так «Служке Божьей Матери и Серафима», 
Как звал себя до смерти Мотовилов,
Был явлен подлинный небесный облик Старца.

X глава

В очищенье и в преображенье плоти 
Три удела емлет Богоматерь:
Иверский, Афонский и Печерский,
А теперь — Дивеевский — четвертый 
Послан был устроить Серафим.
Как лампаду в древнем срубе старец
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Женский монастырь возжег с молитвой 
В самом сердце северной Руси.
Ни один был камень не положен,
Ни одна молитва не свершилась,
Ни одна не принята черница 
Без особого соизволенья 
Старцу Божьей Матери на то.
Каждый колышек был им окрещен, 
Каждый камешек был им омолен,
И сама Небесная Царица 
Собственными чистыми стопами 
Всю обитель трижды обошла.
А отдельно, рядом с общим скитом, 
Рядом с женской скорбною лампадой 
Серафим затеплил скит девичий — 
Ярый пламень восковой свечи 
От сердец Марии и Елены —
Двух святых и непорочных дев.

Девочкой Мария увязалась 
За сестрой монахинею в Саров.
Было ей тринадцать лет. Крестьянка. 
Тонкая. Высоконькая. Волос 
Золотой. Голубоглаза. Ликом 
Нежная и строгая. Так низко 
Над глазами повязь опускала,
Что видала лишь дорогу в Саров, 
Кончики бредущих ног, а в мире 
Только лик Святого Серафима.
В девятнадцать лет отроковица 
И молчальница ушла из жизни. 
Серафим ей тайны о России 
Открывал. Пред смертию посхимил, 
Называл ее своей невестой 
И начальницей небесных дев.
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Во миру была сестра Елена 
Светской девушкой, любила танцы, 
Болтовню, и смех, и развлеченья.
Раз в пути она ждала в карете 
Лошадей. Раскрыла дверцу:
Видит в небе прямо над собою 
Черный змий с пылающею пастью.
Силы нет ни крикнуть, ни позвать. 
Вырвалось: «Небесная Царица,
Защити!» И сгинул змий. Воочью 
Поняла она весь смрад и мерзость беса,
И решилась в монастырь уйти.
За благословеньем к Серафиму 
Обратилась, а в ответ ей старец:
«И не думай, и никак нельзя.
Что ты — в монастырь? Ты выйдешь замуж» 
Три зимы молила Серафима.
Он же всё: «Как в тягостях-то будешь,
Лишь не будь скора, ходи потише, 
Понемногу с Богом и снесешь»—
Уж совсем отчаялась. Но старец 
Ей пока дозволил поселиться 
В общине Дивеевской. И снова:
«Ну, теперь пора и обручиться 
С женишком».— «Я замуж не могу...»
«Всё еще не понимаешь, радость?
Ты пойди к начальнице-то вашей,
Ксении Михайловне — скажи ей,
Что тебе убогий Серафим 
С женихом велит, мол, обручиться,
В черненькую ряску обрядиться —
Вот ведь замуж за кого идти!
Вижу весь твой путь боголюбивый,
Здесь тебе и жить, и умереть.



Будь всегда в молитве и в молчаньи.
Спросят что — ответь. Заговорят — уйди». 
Слишком быстрою была Елена:
Вся — порыв, вся — пламень, вся — стремленье, 
Потому пред ней и обнажалась 
Нежить гнусная и бесья суета.
Серафим же говорил: «Не бойся,
Львом быть трудно. Будь себе голубкой,
Я ж за всех за вас пребуду львом».
Раз, призвавши, он сказал Елене:
«Дать хочу тебе я послушанье:
Болен братец твой, а он мне нужен 
Для обители. Умри за брата».
Преклонясь, ответила: «Благословите,
Батюшка!» И вдруг смутилась: «Смерти 
Я боюсь». — «Что нам с тобой бояться?» 
Успокоил Серафим. Вернулась,
И слегла. И больше не вставала.
Перед смертью огнь неизреченный 
Видела, и райские чертоги.
Так и умерла «за послушанье».
И в гробу два раза улыбнулась.
Серафим же, зная час кончины,
Торопил сестер: «Скорей грядите,
Ваша госпожа великая отходит».
Плачущим же говорил: «Не плачьте!
Ничего не понимают — плачут.
Кабы видели — душа-то как взлетела:
Точно птица выпорхнула! Расступились 
Серафимы с Херувимами пред нею».

XI глава

В Благовещение к Серафиму 
Евдокия старица пришла.
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Светлый встретил инокиню старец: 
«Радость-то нам, радость-то какая! 
Никогда и слыхом не слыхалось:
«Божья Матерь будет в гости к нам» 
«Недостойна я...» — «Хотя и недостойна, 
Упросил я Деву за тебя.
Рядом стань и повторяй за мною: 
«Аллилуйя! Радуйся, Невеста 
Неневестная!» Не бойся, крепче 
За меня держись. Нам Божья 
Благодать является!» Раздался 
Шум, подобный шуму леса в бурю,
А за лесом ангельские хоры, 
Распахнулись стены и под сводом 
Затеплились тысячи свечей.
Двое ангелов вошли с ветвями 
Расцветающими. Следом старцы,
И Сама Небесная Царица,
И двенадцать чистых дев попарно. 
Говорит Царица Серафиму:
«Мой любимиче! Проси, что хочешь — 
Всё услышу, всё исполню я».
Стал просить убогий о сиротах 
Серафимовых и всем прощенье 
Вымолил. А старица упала 
Замертво. А после слышит, будто 
Спрашивает Богоматерь: «Кто же 
Это здесь лежит?» А Серафим: 
«Старица, о коей я молился».
Божья Матерь говорит: «Девица,
Встань, не бойся, здесь такие ж девы, 
Как и ты. Мы в гости к вам пришли. 
Подойди сама и расспроси их 
Кто они. Сначала Евдокия
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Светлых юношей спросила: «Кто вы?» 
«Божьи Ангелы». — А после старцев...
— «Я — Креститель. Я на Иордане 
Господа крестил. И обезглавлен 
Иродом.» — «Я — Иоанн, любимый 
Ученик. Мне дано Откровенье».
После к девам подошла по ряду.
Назвались святые девы: Феклой,
Юлианией, Варварой, Пелагеей,
Ксенией, Ириной... Все двенадцать 
Рассказали ей и жизнь, и муки,
Всё как писано в Четьи-Минеях.
После с Серафимом все прощались,
Рука в руку с ним поцеловались,
И сказала Богоматерь — «Скоро,
Мой любимиче, ты будешь с нами». 
Старец стал готовиться к отходу.
Телом одряхлел. Ослабли силы.
Говорил: «Конец идет. Я духом 
Только что родился. Телом мертв».
Начал прятаться от богомольцев,
Издали и молча осеняя 
Знаменьем собравшийся народ.
В Новый Год был чрезвычайно весел, 
Обошел во храме все иконы,
Всем поставил свечи, приложился,
С братией простился, целовался,
Трижды подходил к своей могиле,
В землю всё смотрел, как бы ликуя.
После же всю ночь молился в келье,
Пел пасхальные, веселые каноны:
«Пасха велия... Священнейшая Пасха!» 
Духом возносясь домой, на небо.
И взнесенный дух не возвратился в тело. 
Умер,-как стоял — коленопреклоненный. 
Только огнь, плененный смертной плотью,



Из темницы вырвавшись, пожаром 
Книги опалил и стены кельи.

Но земли любимой не покинул 
Серафим убогий после смерти.
Раз зимой, во время снежной вьюги,
Заплутал в лесных тропах крестьянин.
Стал молиться жарко Серафиму.
А навстречу старичок согбенный,
Седенький, в лаптях, в руках топорик.
Под уздцы коня загреб и вывел 
Сквозь метель к Дивеевским воротам.
«Кто ты, дедушка?» — спросил крестьянин. 
«Тутошний я... тутошний...» и сгинул,
А зайдя к вечерне помолиться,
Он узнал в часовне на иконе 
Давешнего старичка и понял,
Кто его из снежной бури вывел.
Всё с чем жил, к чему ни прикасался:
Вещи, книги, сручья и одежды,
И земля, где он ступал, и воды,
Из земли текущие, и воздух —
Было всё пронизано любовью 
Серафимовой до самых недр.
Всё осталось родником целящей,
Очищающей и чудотворной силы.
«Тутошний я... тутошний...» из вьюги,
Из лесов, из родников, из ветра,
Шепчет старческий любовный голос.
Серафим и мертвый не покинул 
Этих мест, проплавленных молитвой,
И великое имея дерзновенье,
Перед Господом заступником остался 
За Святую Русь, за грешную Россию.

30/ХІІ - 1919 г.
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Иван Лукаш

МЕДВЕДЬ СВЯТОГО СЕРАФИМА ‘

В лесу вечерний туман.
Лес замер таинственно, точно слушает.
В траве идут двое.
Идет старый монашек, согбенный днями. Белеет 

его холщевый подрясник и скуфья. В тонком сум
раке сквозит морщинистое, с голубыми глазами, 
лицо. Светит на нем неземная нетронутость, небес
ная тишина. Такая целомудренная нетронутость 
бывает на лицах старых русских мужиков. Все 
лесные звуки, свет и молчание, как бы запечатлены 
на лице старого монашка.

А с ним медведь.
Рука монаха на загривке медведя. Над жесткой 

шерстью вьется холодный дым.
Медведь выступает бесшумно и мягко, его узкие 

лапы в росе. Темно-бурая шерсть на груди, сбитая 
клочьями, потемнела от мокрой травы. Зверь дышит 
сильно, в тумане огромная, влажная голова.

Там, где потрепанный, набравший воды лапоток 
монаха хрустнет валежником, пройдет легко, не 
коснувшись, когтистая лапа медведя. Свежестью, 
кислым холодом, веет палый лист. Листва сотряса
ется, облетает, точно тихо рушится стена красно
ватой меди.

В чаще есть серый камень. Над ним прилажены 
две липовые доски, чтобы ночной ветер не задул 
свечи. Монашек станет на колени, на камень, за-
' Перепечатано из журнала «Русское Возрождение» № 20  
(1982 г.)
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теплит обительскую свечу и слышен его простой, 
озябший голос:

— Давай, брат, помолимся, за всех и за вся...
Голос пройдет от листа к листу, облетающему в

сумраке.
Волк навострит уши, станет на задние ноги, а 

ноги дрожат, серые, сильные, с перебитыми жили
стыми сгибами, где посинела кожа от охотничьей 
дроби.

Птица встрепенется, откроет глаз, полузатянутый 
пленкой.

Березки желтые, прозрачные, и в темноте светят
ся легким золотом. Каждый листок дрожит, дрожат 
и осины, уже почерневшие от заморозков, терпкие, 
и орешины. По дубам, высоко, пройдет шум.

Зайчишка, вылетевший в поваленные, недокошен
ные овсы, перевернется, закинет уши, зажмурится. 
Тоже услышал:

— Давай, брат, помолимся...
И ворон, прыгающий на одной ноге по колюче

му жнивью, захлопает в черные крылья.

Далеко у реки скрипят обозы в Москву ли, в Пи
тер. Кони и возчики в изморози. Кое-кто снимает 
шапки, рукавицы и крестится: первая звезда засия
ла над темным бором и точно дохнуло оттуда не
чаянное тепло.

В городах барабан простучал вечернюю зарю. Во 
дворе казармы выстроены солдаты в неуклюжих 
серых шинелях, у всех серые бескозырки в руке. 
Солдаты поют «Отче наш».

В темном остроге, у окна, под каменным сводом, 
стоит арестант. Лицо тонкое, птичье, светится в сум
раке, и звякает медь. Арестант сам не знает, что
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тронуло, пошевелило теплом сердце, первая ли 
звезда над тюремным двором, солдатское ли пение 
в казармах.

Города, где горят огни, и гремят кареты, гавани, 
где дремлют у дамб корабли со свернутыми пару
сами, отяжелевшими от дождя, леса, равнины, где 
дымятся деревни, как низкие берлоги, океан, где 
ныряет, падает на волне, рыбачий баркас и рвет 
ветер обледеневшую бороду кормчему — точно все 
города и туманы, горы, моря и просторы, — Рос
сия, — услышали голос монашка: «Помолимся»...

По грязям, из Михайловского в Москву, тащится 
деревенская карета.

Барин, крупногубый, рыжеватый, с измученными, 
странными глазами, посмотрел в запотевшее стек
ло, что-то услышал, благовест где-то к вечерне, или 
подумал о радостях своих и печалях, — о недослы
шанном стихе, о Наташе, — и перекрестился.

Тащится карета, как черная громоздкая судьба.
Так никогда и не узнает Михайловский барин о 

мужике-монахе, так и не встретятся Пушкинская и 
Серафимова Россия...

На камне молится белый монашек. У камня си
дит на задних лапах медведь. Шерсть съехалась в 
горб на загривке. Маленькие светло-карие глаза 
зверя смотрят, как крестится монашек сухой рукой. 
Точно отзвякивает от крестов старая грудь под хол- 
щевым подрясником.

На первом свете, когда все дымно, бледно, на 
ранней русской заре, выходит из бора белый мона
шек, с ним медведь. Рука монаха на голове зверя. 
Оба в росе и в тумане.

У пашен, где лесная тропа сходится в дорогу, мед
ведь сядет на задние лапы и долго будет смотреть, как
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уходит по межам, у сжатых полос, согбенный мона
шек...

А когда отошел Серафим от земного жития, 
когда его подняли с колен в келии, под образом 
Божией Матери, занявшимся светлым огнем, ни 
в каких описаниях нет, что сталось с его медве
дем.

Зверь, надо думать, выходил ночью из бора в тем
ное поле. Далеко, в сырой мгле, мелькали два-три 
монастырских огня. Зверь смотрел на огни и ждал, 
когда придет монашек.

Много ночей он ждал в поле.
Волк с поджатым хвостом пробирался по замерз

шим лужам, чуял медвежью печаль и оттого выл 
еще гулче и голоднее.

Зверям некому поведать печаль свою. Много, мно
го ночей ждал медведь в поле.

Потом стал бродить по лесам. Не находил себе 
места. У зверей тоже есть бездомники и бродяги.

Отощалый, шерсть в клочьях, с примерзшими 
льдинками, бродил по борам медведь, раскачи
вая тугой головой, спал же где случится, по- 
бездомному, в листьях и по оврагам, заваленным 
буреломом.

Некому было поведать печаль. Зверь только груст
но урчал, когда в думах, по вершинам, ходил ночной 
ветер и метались у когтистой лапы мокрые травины. 
Листья со скрежетом заметали медведю бок.

Зверь искал. Почихивая, обнюхивал лужи, мхи.
На лесных тропах, покуда не залило студеной 

водой, не погребло снегом, он находил иногда сле
док берестяного лаптишки и чуял знакомый воздух 
над ним: теплого воска и меда. Зверь садился у сле
да и ждал.
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Тугая медвежья голова — чего ждал? — И шер
шавым языком, над которым дымился пар, начинал 
облизывать шерсть, прихорашиваться по-своему, 
по-медвежьи.

Темнота становилась, лес шумел, а не приходил 
никто. Тогда медведь залегал у следа, голова меж
ду лап, и скулил.

В печали медведь тоже скулит, скулит и волк, стис
нувши железные зубы, и лисица, все одно, что соба
ка.

От печали зверь, надо думать, перестал стра
шиться людей, догадалась тугая голова, где ис
кать: там, где огни, где пахнет дымом, горелым 
снегом и хлебом, где плачут и смеются дети и 
лают собаки...

И было это в самую зиму, в Симбирской губер
нии, когда на базар забежал из леса медведь, бока 
запали, сам дышит морозной мглою.

Понятно, в народе поднялся страх, гам.
Глиняными горшками медведя гоняли, бадьями, 

оглоблями, а он, с оскаленными зубами, прижался 
к возу. К возу прижался и старик, обомлел от стра
ха. Армячишка у старика серый, глаза голубые. 
Надо думать обознался медведь, подполз к старику 
и ткнулся носом в его мерзлую рукавицу.

Старику, он квашеной капустой торговал, медведь 
на что? Цыгане выменяли у него зверя на ледащего 
жеребенка с прихромкой.

Медведя посадили на цепь. Цыгане знают как 
старые бабы парятся. Цыгане продели железное 
кольцо сквозь медвежьи ноздри и всему научили 
зверя.

Но от них зверь ушел, перегрыз цепь, ободрал 
лапой в кровь чернявого, смуглого поводыря и его
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красный жилет с медными пуговицами-бубенцами.
Медведя видели на шоссе. Бежит, склоня голову, 

обнюхивает конские и человеческие следы, надо ду
мать бешеный. За ним гнались, в него из ружей 
стреляли. К ночи зверь ушел с шоссе в поле, на 
проселки.

А в поле стояли обозом купцы, прасолы. Они 
прогнали гурт и все были пьяные после барышей.

Пьяному, известно, море по колено. Вышел на 
огни медведь, ну, и вышел, только смешно.

Его из ведра стали водкой поить. Медведь лакал 
жадно. Потом его один купец к себе на двор взял, 
на цепь. Для потехи, что медведь сильно вино за
шибает. Купеческие мальцы поили его из лохани 
водкой и гоняли на цепи по двору.

Медведь обродяжничал, дрожащий, пьяный, про
студился и стал болеть ногами.

Великим постом на купеческий двор зашел стран
ник. Старый мужиченко, без шапки, в охабне. Хо
дили такие собирать на погоревшие храмы. У них 
была на груди лубочная иконка в две створки, на 
нижнюю им клали темные копейки.

Тугая медвежья голова, — чего показалось: будто 
старый мужик и есть тот, кого искал у людей. По
бирушка-погорелец со двора давно ушел, а медведь 
всю ночь ревел в сарае. Поднялся на задние лапы и 
тяжко падал на дощатую дверь. Сарай трясся.

Ночь была мокрая, снег с дождем, и никто не 
вышел посмотреть, чего ревет зверь. Так он бесил
ся, что вывернул чурбан, к которому был привязан 
и разбил дверь сарая.

В городе, на улицах, еще мелькали под мокрым 
снегом пролетки, запоздалые прохожие спешили 
домой. Они видели что-то огромное, темное, в ко-
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сом снегу, никто не подумал, и не поверил бы, что 
это медведь.

Зверь, мотая головой, обнюхивал снег. Он искал 
след побирушки, но не нашел его среди тысячи 
тысяч других следов, и бежал по улицам, потом по 
темным окраинам и в поле, где сугробы.

За полем стоял, гудел бор. Так зверь и вернулся 
в леса.

И конец у него был звериный. На зимней охоте 
оцепили лес парнишки и бабы с пестрым тряпьем с 
колотушками, подняли старого зверя из сугроба, ко
торый пожелтел и дымился, как баня, погнали под 
выстрелы.

А когда его поволокли, шерсть в снегу, забился 
снег в пасть и в глаза, зверь, не понимая, что это 
смерть, может быть, все искал тускнеющими гла
зами белого монашка.

Прозрачный монах, в белом подряснике, тогда 
и склонился над ним, опустил руку на громадную, 
сочащую кровью, медвежью голову и от руки ста
ло светло и тепло:

— Полно тебе горемыкать. Пойдем, брат...
И они пошли, медведь и монах, оба прозрач

ные...
Те же холодные утра на русской земле, как при 

Серафиме. Та же алая заря и леса и лужа, затя
нутая тонким льдом на просёлках, острая прохла
да от листопада, так же свежо светлеют от снега 
лица людей и тот же след на мокрой земле, — 
цепкие значки, от пробежавшей голодной лисицы.

Все то же русское небо, все та же русская земля, 
и облако так же идет покойной, длинной тенью 
над зелеными хлебами, и просторный шум ветра 
тот же.
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Когда не люди, белка, стукнувшая еловой шиш
кой и обронившая пушистый снег, травы и дубы, 
овсы, полегшие в поле, и звери, на своей неведомой 
звериной речи, листва и бегучие воды и холодная 
русская заря, все знают, что идет по русской земле 
прозрачный монах, с ним прозрачный медведь.

Кто знает, может быть эта тугая медвежья голова и 
есть Россия. А на ней покоится святая рука Серафима.

Еще будет так, что и люди увидят, как на заре, 
из леса, идет белый монашек, в росе, в легком дыме, 
а с ним медведище, дышащий туманом.

Так будет, когда настанут иные русские времена, 
когда придет Серафимова Россия.



Князь Димитрий Владимирович Мышецкий, верный 
и многолетний помощник и сотрудник архиепископа 
Андрея (Рымаренко) —  хранителя образа-портрета 
преподобного Серафима Саровского (об этом образе 
см на стр. 130). Писал жития святых в стиле 
русских народных духовных стихов-песен, которые 
легко читаются и запоминаются.

Князь Димитрий Мышецкий

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ *

«Тогда волк будет жить вместе с 
ягненком, и барс будет лежать вместе с 
козленком, и теленок, и молодой лев, и 
волк будут вместе, и малое дитя будет 
водить их...»

(кн. Пр.Исаии, гл. 11 ст.6)

Вся в черном одеянии 
И с четками в руке 
Идет за послушанием 
Монашка по тропе.

Под елию огромною 
Есть кельица в лесу.
Там старец с силой темною 
Один ведет борьбу.

Рукопись
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Там плоть свою безжалостно 
С страстьми и похотьми 
Он распинает радостно 
В смиреньи и любви.
Там образ Умиленья, 
Лампада перед ним,
И дивно в этой келии...
В ней старец Серафим.
И к этой чудной келии 
Среди лесной глуши 
Идет она, Все в зелени, 
Кругом листва, кусты...

Погода нынче чудная,
В лесу так хорошо.
Вся зелень изумрудная,
И так светло, светло.

А лес, ну, точно сказочный 
Такой громадный он.
И сердцу как-то радостно 
И страшно как-то в нем.

Стволы березок белые 
Мелькают средь листвы: 
Стоят, как воины смелые, 
Могучие дубы.

И этой чудной зелени 
Как будто нет границ... 
Далеко еще келия.
Шум леса. Пенье птиц...

Тропинка то покажется,
То скроется опять,
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И иногда ей кажется 
Дороги не узнать.

Как стены необъятные,
Со всех сторон стволы.
Есть мишки косолапые 
В такой лесной глуши.

То может утомление 
От долгого пути,
Иль может наваждение,
А страшно ей идти.
Но знает она чудную 
Защиту от врага —
Молитву Иисусову 
В пути творит она.

И как-то ей спокойнее 
На сердце веселей,
Идет она проворнее 
Не так уж страшно ей.

Вот и поляна в солнышке. 
Убогий Серафим.
Сидит себе на бревнышке. 
Но, Боже... перед ним

Стоит Медведь чудовищный, 
Монашка обмерла.
А ростом он огромнейший 
И бурый, как земля.
А старец хлебца черного 
Из рук ему дает,
От страха полумертвую 
Монашку он зовет.



«Эх, радость моя, солнышко — 
Смутилась этак ты...
Садись сюда на бревнышко 
И Мишу покорми.

Ведь к Серафиму грешному 
Вы в гости с ним пришли.
Так будьте ж по-хорошему 
В согласьи и любви».

И Старчеку послушная 
Монашка хлеб взяла 
И с верой простодушною 
Медведю подала.

И ест медведь с усладою,
А старец Серафим
Все треплет шерсть косматую,
Он рад гостям своим.

И страху словно не было,
Так хорошо, светло.
Медведь уж съел полхлебушка 
«На Миша, ешь еще».

Так, радость моя, истинно, 
Христос воскрес для всех.
И зверю тоже радостно,
Что побежден уж грех.
А ты, как искушенье —
Всегда так поступай 
И вражье навождение 
Молитвой отгоняй.
Что с верой перетерпится



С молитвой на устах,
То радостью засветится 
Пройдет тоска и страх.

Как после тучки солнышко 
На небе заблестит,
Так сердце твое, матушка,
Спаситель посетит.

Вот я великим грешником 
Всю жизнь свою прожил,
А радость ведь нездешнюю 
Господь мне подарил.
Еще мне старец сказывал, 
Подвижник-Досифей,
Когда мне путь указывал 
Спасенья от страстей.

Я помню, как в Китаеве 
На гору я взошел,
К оконцу кельи маленькой 
С молитвой подошел.

«В Саров, к отцу Пахомию,
С молитвой ты гряди,
И узришь милость Божию 
И мир обрящешь ты.

Лишь память непрестанную 
О Боге ты стяжи,
Молитву Иисусову 
Ты в сердце затаи.

И в сердце твое радостью 
Вселится Дух Святой,
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И к Правде Божьей, святости 
Он путь направит твой.

Не знаю, правда, матушка, 
Вселился ль Дух Святой,
Но сердце полно радостью 
И мир всегда со мной.

Молитву Иисусову 
Уж я всегда творил,
И Бог мне в радость детскую 
Всю жизнь преобразил.

Мне люди стали радостью, 
Природа мне — родня,
Водица с хлебом — сладостью, 
А звери мне друзья.

Молитву Иисусову 
И ты всегда твори,
И силу благодатную 
В себе увидишь ты.

Все радостью засветится 
И станет все родным,
А с Мишей ты уж встретишься, 
Как с другом дорогим...»



П
ре

по
до

бн
ы

й 
С

ер
аф

им
 с

 м
ед

ве
де

м
. 

К
ар

ти
на

 Н
. П

. 
Ер

м
ак

ов
ой



Наталия Петровна Ермакова —  художник-иконо
писец. Приняла крещение в 1979 году вместе с детьми 
и, подобно всем неофитам, они совершали паломни
чества по монастырям, которые в то время, в боль
шинстве своем, были разрушены. В их числе было 
и Дивеево.

Отец Наталии Петровны был репрессирован в 1937 
году. Когда открылись архивы, семье удалось выяснить, 
в каком лагере он погиб. Это было между Вологдой и 
Архангельском. Наталия Петровна с сыновьями поеха
ли на место, где был лагерь, расспросили местных жи
телей о том месте, где хоронили заключенных во 
время войны и на этом месте, над братской могилой, 
поставили православный крест.

В последние годы Наталия Петровна пишет иконы для 
Донского монастыря в Москве, она постоянный член 
кружка имени преп. Серафима Саровского, организован
ного о. Александром Киселевым в Донском монастыре.



Н.П. Ермакова

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ В ДИВЕЕВЕ 
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ*

Как невероятно быстро и сильно всё изменилось 
в Дивееве за последние 12 лет! Двадцать лет назад 
христианская жизнь здесь шла потаенно, как зим
няя речка подо льдом. Храмы стояли заросшие ку
стами и лопухами с забитыми окнами, паломники 
приезжали по нескольку человек в день, а не тыся
чи, как сейчас. Близость секретного Сарова наклады
вала отпечаток и на жизнь в Д ивееве, милиционеры 
на улицах стояли через каждые 20 метров, дивеевс- 
ких жителей они знали в лицо, а у приезжих неуто
мимо проверяли документы, грозились сообщить на 
работу, выясняли, у кого остановились. Происходи
ли примерно такие диалоги:

— Ваши документы!
— Пожалуйста.
— Откуда прибыли?
— Из Москвы. Да у меня вон тот милиционер 

только что всё проверял.
— Зачем прибыли в Дивеево?
— Приехала в отпуск. А что, нельзя?
— Вам что, других мест мало, почему именно 

сюда приехали?
— Приехала отдыхать, что тут такого?
— У кого остановились?
— Еще не нашла у кого.
— Где работаете? Кем? Сообщим на работу.
— Пожалуйста, сообщайте.

' Рукопись

209



На окраине Дивеева, за овражком, на одной ули
це жили 2-3 старых монахини и Евдокия, которая 
по благословению принимала паломников, имея из- 
за этого постоянные стычки с милицией. В доме 
Евдокии на окна были прибиты солдатские одеяла, 
чтобы с улицы соседи не заглядывали, вместо кро
ватей был деревянный настил во всю комнату. 
Раньше Евдокия жила в Загорске под Москвой, 
рядом с Троице-Сергиевой Лаврой. У нее погиб сын, 
и духовник благословил ее продать дом, купить дом 
в Дивееве и принимать паломников, что она и сде
лала. Народ часто приезжал больной, тяжело было 
Евдокии. Через дом от нее на той же улице жила 
матушка Евфросиния (схимонахиня Маргарита), на 
которой исполнилось предсказание преподобного 
Серафима о том, что последняя монахиня из ра
зоренного монастыря доживет до нового расцвета 
Дивеева. Матушка Евфросиния жила в малюсень
ком домике без электричества. Она рассказывала, 
что когда в 1926 году монастырь закрывали, она 
была девчонкой-послушницей. Монахини разобра
ли святыни из разоряемого монастыря и пошли по 
белу свету в разные стороны. Жили по нескольку 
дней у одних людей, пока не заметили соседи, пе
реходили к другим, и так скитались до конца своих 
дней. Летом легче жить, можно в лесу переноче
вать... Но связь друг с другом поддерживали через 
верных людей; если одна монахиня умирала, то 
святыню, которую она носила с собой, она заблагов
ременно передавала другой сестре. Многие монахини 
кончили свою жизнь в лагерях и ссылках, к 1980 году 
в живых оставались три старые монахини, из них 
только матушка Евфросиния жила в Дивееве. В её 
комнатушке с одним оконцем, тонущем в кустах
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палисадника, хранились вещи преподобного 
Серафима: кожаная рукавичка, железные вериги с 
крестом и горшок, в котором он варил себе сныть- 
траву. Все эти вещи лежали в простом кухонном 
столике, стоящем у окна. Когда приходили палом
ники, они молились перед большой иконой препо
добного Серафима, стоящей слева от окна, читали 
акафист или пели тропарь, клали земные поклоны, 
а матушка из столика доставала вещи Преподобно
го и все прикладывались. Горшок можно было на
деть на голову, звуки снаружи тогда доносились 
по-другому, и в голове возникало легкое голово
кружение и какая-то особая легкость. Если с палом
никами был батюшка, здесь же служили вечерню 
или всенощную, если нет, то по вечерам вычиты
вали службу. Икона преподобного Серафима сто
яла рядом с железной кроватью, на которой спала 
матушка Евфросиния, свечи ставили на закапан
ную воском спинку кровати. Икона была большая, 
в рост. На золотом фоне, преподобный Серафим 
глядел прямо в душу. Чуть подальше от окна стояла 
вторая кровать, там ночевала другая монахиня, вот 
забыла уже ее имя, а ведь несколько лет молилась 
и за ее здравие, а потом за упокой. У нее что-то 
случилось с ногой, ходить она почти не могла, она 
сидела в полутьме и читала бесконечные помянни- 
ки, еще дореволюционные. В благополучные вре
мена сколько было жертвователей, но и монахинь 
было больше тысячи, а теперь одна эта полуслепая 
старушка целые дни поминала их всех.

На этой же улице в следующем доме жила еще 
одна монахиня — Мария. У нее было много икон, 
вышивок, у нее хранилась одежда преподобного 
Серафима. Мария была маленького роста сухонькая
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старушка, хлебосольная и разговорчивая. Паломни
ки привозили монахиням продукты: кто пачку са
хара-рафинада, кто бутылку подсолнечного масла...

Соседи к монахиням относились плохо, как-то 
пьяный мужик мне всю ночь не дал спать: сидя на 
пороге своего дома, он ругательски ругал матушку 
Евфросинию, считая ее колдуньей. Вообще, народ 
в Дивееве очень суеверный. Однажды я рисовала 
недостроенный последний Дивеевский собор, про
ходящие мимо по тропинке местные жители серди
лись на меня за что-то и говорили все одно: «Ты 
зачем записываешь?» Я всем отвечала, что ничего 
не записываю, показывала свой рисунок, но в ответ 
мне говорили: «Не записывай, нельзя записывать».

Была там еще одна монахиня - матушка Калерия, 
во время войны она была в кавалерийском отряде, 
конечно, все её звали «Кавалерия», она была и ху
дожница, и певчая, очень боевая старушка.

Приехав и оставив вещи у Евдокии, паломники 
ходили к Казанской церкви, к соборам, на кладби
ще. Ни одной действующей церкви в Дивееве не 
было, всё было заколочено, а церковное кладбище 
превращено в заасфальтированную площадь с па
мятником Ленину. Однако в одном месте сквозь ас
фальт всё время пробивалась травка над святой 
могилкой, а около Казанской церкви к югу от нее 
росла старая береза, в которую врос железный 
крест, весь перекрученный усилиями его вырвать, 
и всё же уцелевший. У этой березы была спилена 
толстая нижняя ветвь, и на спиле возникло корич
невое пятно, напоминающее Казанскую икону Бо
жией Матери.

Паломники бродили среди заброшенных храмов 
и всматривались в знаки, клали земные поклоны
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перед Казанским храмом, за что их тут же хватали 
милиционеры. Но как все бесовские силы, они не 
имели власти, а только пугали, записывали адрес, 
сообщали на работу.

Преображенский собор стоял пустой, с выбиты
ми стеклами, наверху жили голуби, где-то капала 
вода, напоминая фильмы Тарковского. Сразу у вхо
да зияла яма, в которую провалился первый же 
грузовик, въехавший в храм. Яму приходилось об
ходить, прижимаясь к стене. Грузовик давно выта
щили, но яма мешала устроить в храме склад, и он 
так и остался стоять пустым, ожидая своего часа.

По канавке ходили часа в 3-4 утра, когда начина
ло чуть-чуть светать, а у милиции был самый слад
кий сон. Канавка только вначале была канавкой и 
насыпью, а дальше надо было её «чувствовать» под 
сараями, дорогами, мусорными баками и лужами с 
картофельными очистками. Если не знаешь, не най
дешь. Паломники шли обычно босиком, читая по 
чёткам 150 раз «Богородице Дево...» Было понятно, 
что здесь будут перемены, не эти же люди, живущие 
сейчас внутри канавки, живыми будут взяты на небо. 
В одном месте на сосне был большой нарост, в кото
ром многие верующие видели фигуру преподобно
го Серафима, идущего с палкой. Вот так, иконы 
отобрали (говорят, фабрика была в 30-е годы в Ди- 
вееве, на которой из икон делали табуретки), но по
явились нерукотворные иконы на деревьях.

Обычно паломники отправлялись на родники. 
Ближний родник был ближе к Сарову, а нам доби
раться до него было дальше. Туда надо было ехать 
на автобусе и еще пройти несколько километров 
пешком. Из дома Евдокии выходили рано утром и 
через огород, чтобы не привлекать внимания. Дое-
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хав на автобусе, шли по тропинке пешком. В какой- 
то момент с пригорка открывался вид на Сэров, к 
нему (или от него) тянулись громадные алюмини
евые трубы по земле куда-то, и вдали среди этих 
труб виднелась белая колокольня, которую обычно 
рисовали на иконах преподобного Серафима, ка
залось, что эти трубы, как змеи, зажали в кольцо 
белую колокольню. Надо было перейти реку Саровку, 
родник был на другом берегу. Находились православ
ные мужики, которые ставили деревянные мостки 
с перилами. Но приезжали на газике милиционеры 
и ломали мостки, а то и подпиливали их, так что 
они оказывались под водой. Тогда приходилось ра
зуваться и идти босиком, а дерево в воде зарастало 
водорослями и делалось очень скользким. Часто 
старушки разувались и оставляли обувь на берегу, 
а сами налегке переходили босиком по мосткам. На 
том берегу у родника обычно читали акафист пре
подобному Серафиму, а потом окунались с голо
вой, кто 3, кто 7 раз, по усердию. Ближний родник 
имел деревянный сруб в два бревна, откуда черпали 
воду, а купались там, где он впадал в реку. Внутри 
сруба был на дне белый песочек с камушками, он 
шевелился в струях бившего со дна родника. При 
мне однажды во время чтения Акафиста приехали 
два милиционера и стали кричать: «Бабки, прекратите 
безобразничать!» Было понятно, что ноги они мо
чить не будут, и мы чувствовали себя в безопасно
сти. Но они взяли нашу обувь и стали бросать в 
реку. Пришлось прерваться и спешно спасать уп
лывающие туфли.

Была и другая дорога к роднику, она была чуть 
длиннее, но я её больше любила. Реку переходили 
сразу, а дальше шли лесом, потом тропинка выхо-
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дила на большую поляну, дальше опять ныряла в 
лес — и вот он, родник.

Когда я в первый раз шла к роднику, монахиня, 
которая нас вела, сказала нам: «Наберите здесь 
камешков». Кто-то взял много и большие камешки, 
а я поленилась и взяла 2-3 небольших камешка. Это 
было не у родника, а по дороге. Взглянув на наши 
камни, она сказала: «Кто большие камни несет, 
тому больше грехов отпустится», а я-то не знала...

В праздник Преподобного 1 августа народу соби
ралось побольше, человек по пятьдесят. Приезжа
ли люди из разных городов, помню однажды был 
старичок с палкой, смутно похожий на самого Пре
подобного, народ в него внимательно всматривал
ся. Однажды пешком пришли из глухой деревни 
две православные женщины в мордовских костюмах, 
едва понимающие по-русски. Как передать это еди
нение единомышленников, незнакомых друг другу 
и вместе с тем близких и родных. Если были певчие, 
Акафист весь пели; без певчих начинали читать, а к 
концу Акафиста тоже уже все вместе пели. И это 
ранним утром, на берегу реки, в зеленом храме леса 
было необыкновенно радостно. Закончив акафист, 
люди группами купались, набирали воды, а потом 
отходили на поляну. Там посредине поляны росло 
несколько старых деревьев, под ними в тенечке са
дились перекусить, кто что принес. Еда была про
стая - вареная картошка, огурцы, вареные яйца. 
Вода из родника была такая вкусная, что никакого 
чая не надо было. Остатки еды складывали на пе
нек «медведю». Одно время я по послушанию каж
дый день водила на родник паломников, и что же - 
наутро пенёк был пуст, а на мокрой земле ясно 
были видны следы медведя, знакомые мне по Кам-
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чатке. И ничего в этом не было удивительного - 
кругом стояли девственные леса Мордовского за
поведника, медведи там водились. Однажды меня 
звали пойти к камню, на котором преподобный 
Серафим молился 1000 дней и ночей, но я не по
шла, т.к. знала, что этот камень был разбит ещё до 
революции на маленькие кусочки и разобран веру
ющими. Идти надо было далеко в лес, сутки в одну 
сторону; я поленилась и не пошла. А теперь про
читала, что в Мордовском заповеднике в лесу рас
тет... камень, заметно увеличивается в размерах, до 
него трудно добираться, сейчас он уже такого раз
мера, что на него могут улечься 4-5 человек. Надо 
было мне тогда всё же сходить к камню, а теперь 
уже я хожу плохо, не дойду.

На прощанье матушка Мария отрезала мне ма
ленький кусочек темного подрясника преподобно
го Серафима, на что строгая матушка Евфросиния 
ей попеняла, что скоро ничего не останется, если 
так раздавать.

Умерли все они, но дело своё сделали — сберегли, 
запомнили, передали молодым, слава Тебе, Боже, во 
веки!
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